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Сетевые технологии организации и формирования
системы менеджмента качества на предприятии
Сертифицированная система менеджмента качества выступает одним из ключевых
факторов конкурентоспособности предприятия. Между тем вопросы, непосредственно связанные с технологией проектирования данной системы, практически не освещаются в экономической литературе: авторы лишь ограничиваются последовательным перечислением этапов, хотя каждый этап можно представить отдельным, относительно подробным сетевым
графом и соответствующими процессами. При этом отсутствует модель с общей взаимосвязью всех необходимых этапов.
Овладение персоналом предприятия инструментами управления качеством позволяет
более результативно подходить к решению задач, связанных с современной системой менеджмента качества (СМК) [3, 5]. Основными инструментами управления качеством выступает: диаграмма сродства, диаграмма связей, древовидная диаграмма, стрелочная диаграмма
(в том числе графики Ганта и сетевые графики), диаграмма процесса осуществления программы и др. [1].
Нами разработана укрупненная сетевая модель организации и формирования СМК,
которую можно использовать предприятиям, принявшим решение о ее внедрении в соответствии с МС ИСО серии 900 (рис. 1, табл. 1).
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Рис. 1. Сетевая модель организации и формирования СМК на предприятии в соответствии
с МС ИСО серии 9000

Сетевая модель представляет собой комплекс последовательно-параллельных и взаимосвязанных девяти этапов.
Таблица 1
Наименование и код процессов при организации и формировании СМК
Код
0–1
0–2
0–3
3–4
4–5
4–6
4–7
5–8
5–9

Наименование
Предпроектный анализ и обучение
Разработка политики и целей
Проектирование СМК
Документирование СМК
Внедрение СМК
Организация службы управления качеством
Организация технического контроля качества
Аудит СМК
Подготовка к сертификации
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Первоначальными и одновременно параллельными этапами во времени могут выступать сразу три этапа: предпроектный анализ и обучение, разработка политики и целей в области качества, проектирование СМК. При этом проектирование СМК представляет собой
более значимый этап, после которого начинается этап документирования СМК. Далее параллельными этапами выступают: внедрение СМК (наиболее значимый), организация службы
управления качеством и организация технического контроля качества.
Два параллельных этапа во времени (аудит СМК и подготовка к сертификации) заканчивают сетевой комплекс.
Конкретизируем процессы некоторых этапов. Этап «Предпроектный анализ и обучение» представлен сетевым графом, включающим восемь процессов (рис.2 и табл. 2).
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Рис. 2. Сетевой граф «Предпроектный анализ и обучение»

Завершающим процессом данного этапа выступает составление отчета об итогах анализа организационных и технико-экономических условий внедрения МС ИСО серии 9000 и
обучения персонала предприятия.
Таблица 2
Наименование и код процессов этапа «Предпроектный анализ и обучение»
Код
0–1
1–2
1–3
1–4
1–5
1–6
6–7
7–8

Наименование
Анализ действующей на предприятии нормативной и технической документации
Анализ состояния технологических процессов
Анализ состояния оборудования
Анализ состояния метрологического обеспечения
Анализ состояния дисциплины и качества поставок
Обследование деятельности необходимых подразделений и анализ укомплектованности
предприятия кадрами
Обучение персонала в области менеджмента качества
Составление отчета

Этап «Разработка политики и целей в области качества» включает четыре процесса и
представлен на рис. 3 и табл. 3.
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Рис. 3. Сетевой граф «Разработка политики и целей в области качества»
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Важным акцентом в этом этапе выступает удовлетворенность потребителей.
Таблица 3
Наименование и код процессов этапа «Разработка политики и целей в области качества»
Код
0–1
1–2
1–3
3–4

Наименование
Анализ степени удовлетворенности потребителей
Оценка вклада партнеров
Оценка необходимых ресурсов
Меры по улучшению деятельности предприятия

Этап «Подготовка к сертификации» включает шесть процессов (рис. 4, табл. 4).
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Рис. 4. Сетевой граф «Подготовка к сертификации»

На этом этапе имеет место апробация СМК на предприятии.
Таблица 4
Наименование и код процессов
Код
0–1
1–2
2–3
3–4
3–5
5–6

Наименование
Принятие решения о сертификации
Выбор органа по сертификации
Оформление договора на сертификацию
Подготовка персонала организации к взаимодействию с внешними аудиторами
Проведение сертификационного аудита СМК
Завершение сертификации

Представленная нами детализация процессов в каждом этапе организации и формирования СМК с использованием методов сетевого планирования и управления позволяет осуществить полноценно продуктивную технологию перехода от сетевой модели к сетевому
графику при внедрении рассматриваемой системы на предприятии в реальном масштабе
времени и соответствующем расчете резервов времени.
Главный редактор
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МАКРОЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УДК 338.2
Ю.Н. Александрин, А.А. Самарская
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
Yu.N. Aleksandrin, A.A. Samarskaya
ASSESSING THE DYNAMICS OF INNOVATION ACTIVITY
OF RUSSIAN BUSINESS
Ключевые слова: инновационная активность организаций, затраты на технологические инновации,
источники финансирования инноваций, структура технологических инноваций, экспорт инновационной продукции.
Keywords: innovative activity of organizations, expenses for technological innovations, sources of innovation
financing, structure of technological innovations, export of innovative products.

Одним из признанных мировым научным и экономическим сообществом аналитическим исследованием по оценке уровня развития инновационной деятельности в национальных экономиках является «The Global Innovation Index (GII) – Глобальный инновационный
индекс».
В 2017 г. был представлен юбилейный, десятый рейтинг, отражающий оценки экспертов по уровню развития инновационных систем 127 стран по 81 показателю, охватывающим
7 направлений: 1) институты, 2) человеческий капитали исследования 3) инфраструктура, 4)
масштаб рынка, 5) бизнес-среда, 6) результаты технологий и знаний и 7) результаты инновационной деятельности. По показателям 1–5 направлений определяется субиндекс ресурсов
инноваций, 6 и 7 направлений – субиндекс результатов инноваций. Итоговый рейтинг GII
рассчитывается как среднее данных субиндексов [1]. По данным GII-2017 Российская Федерация занимает 45 место (табл. 1).
Таблица 1
Российская Федерация в рейтинге «Глобальный индекс инноваций-2017»
(составлена авторами по [1])
Позиция
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Страна
Швейцария
Швеция
Нидерланды
США
Великобритания
Дания
Сингапур
Финляндия
Германия
Ирландия

Индекс
67,69
63,82
63,36
61,40
60,89
58,70
58,69
58,49
58,39
58,13

…
43
44
45
46
47

14

Турция
Греция
Российская Федерация
Чили
Вьетнам

38,90
38,85
38,76
38,34
38,07

Следует отметить ухудшение рейтинга РФ в ГИИ-2017 по сравнению с 2016 г. (45 и
43 место соответственно), несмотря на рост субиндекса «ресурсы инноваций» (табл. 2).
Таблица 2
Динамика позиций России в Глобальном индексе инноваций 2016-2017 гг. [1-4]
Год

Место в рейтинге GII

2017
2016

45
43

Ресурсы
инноваций
43
44

Результаты
инноваций
51
47

Эффективность
инноваций
75
69

Сильные и слабые стороны инновационной системы РФ, по данным ГИИ-2017, представлены в табл. 3.
Таблица 3
Сильные и слабые стороны российской инновационной системы в рейтинге
«Global Innovation Index 2017» (составлена авторами по [4])
Сильные стороны
Удельный вес работающих женщин с высшим образованием в общей занятости (2 место);
Объем внутреннего рынка, млрд долл/ (6);
Число патентных заявок на полезные модели (8);
Торговля, конкуренция и масштаб рынка (12);
Количество выпускников высших учебных заведений по научным и инженерным специальностям
(13);
Соотношение между учениками и преподавателями в среднем образовании (14);
Удельный вес работников, занятых в инновационной сфере (15);
Число патентных заявок на изобретения (15);
Валовой коэффициент охвата высшим образованием (17);
Создание знаний (22);
Индекс Хирша для цитируемых документов (22).

Слабые стороны
Политическая стабильность и отсутствие терроризма (112);
Влияние знаний (111);
Прирост ВВП на душу населения (110);
ВВП на единицу использования энергии (108);
Инновационные связи (105);
Верховенство закона (104);
Качество регулирования (102);
Политическая среда (100);
Эффективность логистики (96);
Инвестиции (95);
Правовая среда (94);
Экологическая сертификация по стандартам
ISO 14001 (94);
Чистый приток прямых иностранных инвестиций (94);
Сделки с венчурным капиталом (90);

Сдерживающими факторами развития инновационного сектора российской экономики, по оценкам ГИИ-2017, являются: низкий уровень коммерциализации инноваций, слабые
инновационные коммуникации, отсутствие достаточных объемов инвестиций в инновационные проекты, качество государственного регулирования. Рассмотрим далее уровень инновационной активности предприятий РФ по сравнению с зарубежными странами по данным
Росстата (рис. 1).

Рис. 1. Уровень инновационной активности российских и зарубежных компаний в 2015 г.
(составлен авторами по [5])
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По данным рисунка 1, уровень инновационной активности российского бизнеса в
2015 г. составил 9,3%, в то время как в Швейцарии – 75,3%, Германии – 67%, Чехии – 42%,
что сопоставимо с результатами GII 2016-2017 [1, 2]. В 2016 г. тенденция по снижению
уровня инновационной активности российского бизнеса сохранилась и, в том числе, по разработке и внедрению технологических инноваций (рис. 2). С 2010 по 2016 гг. доля инновационно активных компаний в РФ снизилась с 9,5 до 8,4%, а доля предприятий, занятых разработками технологических инноваций, с 7,9 до 7,3% [6].
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Рис. 2. Инновационная активность отечественных компаний в 2010 – 2016 гг., %
(составлен авторами по [6])

Если рассматривать динамику таких показателей инновационной деятельности, как
затраты на технологические инновации и объем реализованных инновационных товаров (работ, услуг), то за анализируемый период мы наблюдаем противоположную тенденцию. Объем реализации инновационной продукции (услуг) за анализируемый период увеличился в 3,5
раза, а затраты на технологические инновации – в 3,2 раза (рис. 3). На 1 р. затрат на технологические инновации приходится около 3,4 р. реализованной инновационной продукции.
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Рис. 3. Объем реализованных инновационных товаров (работ, услуг) и затраты на технологические инновации в
отечественном бизнесе с 2010 по 2016 гг (составлен авторами по [5, 6])

Несмотря на увеличение объемов реализации инновационной продукции (услуг), их
доля в продажах на внешнем и внутреннем рынках остается незначительной: 7,7 и 8,9% соответственно. Однако следует отметить положительную динамику по данным показателям за
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анализируемый период. В 2015 г. по сравнению с 2010 г. удельный вес инновационной продукции в общем объеме продаж на российском рынке увеличился на 2,7%, а на внешнем – на
3,9% (рис. 4).

Рис. 4. Удельный вес инновационной продукции (услуг) в объеме продаж на внутреннем и внешнем рынках
(добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) [5]

Проанализируем источники финансирования технологических инноваций
(рис. 5.)

в РФ

Рис. 5. Источники финансирования технологических инноваций в РФ (добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) [5]
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Как видно из рис. 5, с 2010 по 2015 гг. более 69% затрат на технологические инновации приходилось на собственный капитал российских кампаний, увеличилась доля бюджетов всех уровней с 5,0% до 10,2%, доля иностранных инвестиций снизилась с 2,7% до 0,2%,
прочих источников финансирования (в т.ч. венчурного капитала) – с 23,2% до 20,3%.
Если рассматривать структуру затрат на технологические инновации российских компаний (рис. 6), то следует отметить преобладание затрат на приобретение машин и оборудования: 48,2% – в 2015 г., 54,5% – в 2010 г. На исследования и разработки затраты российских компаний составили от 20,6% в 2010 г. до 22,9% – в 2015 г. Еще более низкая доля затрат за анализируемый период на приобретение инновационных технологий (1,3%1,6%) и на
приобретение патентов и патентных лицензий (0,5%-1,1%).

Рис. 6. Удельный вес затрат на отдельные виды инновационной деятельности в общем объеме затрат
на технологические инновации [5]

Рассмотрим далее, как влияет размер предприятия на уровень инновационной активности (табл. 3).
Таблица 3
Уровень инновационной активности в зависимости от размера предприятий [5]
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Как следует из данных табл. 3, наибольшую инновационную активность в РФ демонстрируют крупные компании с численностью работников свыше 10000 чел. (82,2%-83,7% за
анализируемый период). Минимальная инновационная активность у микро- и малых предприятий (3,0%-2,7% и 6,6%-7,2% соответственно).
Проведенное исследование динамики инновационной активности российского бизнеса в 2010-2016 гг. позволяет сделать следующие выводы.
Ухудшение позиций РФ в Глобальном индексе инноваций-2017 в целом соответствует
тенденциям развития инновационного сектора РФ по данным статистической отчетности.
Основные причины снижения рейтинга РФ в Глобальном индексе инноваций-2017
связаны с разрывом между ресурсной базой инноваций и эффективностью их внедрения в
экономику. К слабым сторонам российской инновационной системы относятся: качество регулирования инновационной деятельности, низкие темпы коммерциализации инноваций, недостаток внутренних и внешних инвестиций, уровень развития рынка венчурного капитала.
Объем реализации инновационной продукции (услуг) за анализируемый период увеличился в 3,5 раза, а затраты на технологические инновации – в 3,2 раза. На 1 р. затрат на
технологические инновации приходится около 3,4 р. реализованной инновационной продукции. Это свидетельствует об инвестиционной привлекательности инновационного сектора
российской экономики.
Только 7,7% товаров (работ и услуг), реализованных на внутреннем рынке относятся
к инновационным. В общем объеме экспорта доля инновационных товаров и услуг составляет не более 2,1%. При этом следует отметить положительную динамику по данным показателям за анализируемый период. В 2015 г. по сравнению с 2010 г. удельный вес инновационных товаров (работ, услуг) в общем объеме продаж на внутреннем рынке увеличился на
2,7%, а на внешнем – на 3,9%.
Основной проблемой для российского инновационного бизнеса по-прежнему является
отсутствие необходимых объемов внутренних и внешних источников финансирования инновационных проектов. До 70% инвестиций в инновационные разработки приходится на собственный капитал, доля внебюджетных фондов сократилась до 0,1%, иностранных инвестиций
– до 0,2%.
Не является оптимальной и структура затрат на технологические инновации. Преобладают затраты на приобретение машин и оборудования – более 48%. При этом доля затрат
за анализируемый период на приобретение инновационных технологий составила 1,3–1,6%,
патентов и патентных лицензий 0,5-1,1%.
Существует прямая зависимость уровня инновационной активности от размера предприятия. Наибольшую инновационную активность (по всем видам инноваций) демонстрируют крупные предприятия (от 16,4 до 83,7%), минимальную – микро- и малые предприятия
(от 2,7 до 7,2%).
Рассмотренные тенденции, на наш взгляд, необходимо учитывать при совершенствовании инструментария государственного стимулирования инновационной активности предприятий на федеральном и региональном уровнях, определении приоритетных направлений
финансовой поддержки инновационного сектора российской экономики.
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В современных условиях экономики нельзя недооценивать роль ценных бумаг. Ценная бумага как главнейший механизм работоспособности рыночной экономики является
весьма специфическим товаром, который приносит выгоду не только держателю и эмитенту,
но и содействует благоприятному развитию экономики страны. Рынок ценных бумаг (РЦБ)
осуществляет следующие функции:
 обеспечивает межотраслевое перенаправление инвестиционных средств;
 занимается привлечением инвестиций на отечественные предприятия;
 создает подходящие условия для активации накоплений, их дальнейшего инвестирования.
Ценные бумаги (ЦБ) и их видовое многообразие в сформированной рыночной экономике занимаются привлечением незанятых денежных средств для удовлетворения потребностей предприятий и государства. На рост экономики также могут воздействовать дополнительные инвестиции, благодаря которым привлечённый капитал создает подходящие условия для осуществления структурных сдвигов в национальной экономике и способствует выходу России из сложной экономической ситуации. В нынешней экономике РЦБ – важнейший
элемент перераспределения финансовых вливаний в экономику. Он занимает особую позицию в системе воспроизводственного процесса: происходит аккумуляция свободной денежной массы внешних и внутренних инвестиций и их перераспределение для наращивания и
модернизации производственной базы.
Существует проблема, связанная со спецификой российского рынка ценных бумаг
(РЦБ) и особенностями региональных рынков, а именно: изолированность локальных РЦБ
в РФ. Из-за отсутствия эффективных средств коммуникаций инвесторы не обладают единым доступом ко всем ценным бумагам, которые обращаются на рынке. При малом обороте
рынка и низком числе сделок инфраструктура РЦБ (рисунок 1) обходится дорого, а это значит, что она остается недостаточно эффективной. В случае снижения риска по операциям с
ценными бумагами будет заметно снижение их доходности.
Этот факт не только ограничивает возможности межрегионального потока капиталов, но и препятствует реализации стратегии структурной политики. Мы считаем, что фондовым рынкам не хватает связи через центральную информационную систему, которая будет ориентирована на операции с наиболее ликвидными ценными бумагами. Разработка
данной системы позволит создать свободное движение ценных бумаг и даст гарантию
безопасности работы и надежность операций на фондовом рынке.
В РФ принимаются попытки решения этой проблемы. Ассоциацией центральночерноземных областей РФ «Черноземье» и Московской межбанковской валютной биржей
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был подписан «Меморандум о сотрудничестве в области развития РЦБ в Центральном Черноземье». Меморандум предполагал поддержку развития высокотехнологичной инфраструктуры РЦБ на основе сложившихся международных стандартов и новейших информационных технологий.
В рамки данного документа включались следующие положения:
 сформировать в регионе условия для благоприятного инвестиционного климата;
 придать рынку «прозрачность» для обеспечения инвесторам защиту прав;
 создать систему раскрытия информации о финансовых институтах и эмитентах;
 обеспечить развитие нормативно-правовой базы фондового рынка с выработкой
предложений по ее совершенствованию на различных уровнях.

Рис. 1. Инфраструктура рынка ЦБ

С целью привлечения капитала, а именно иностранных инвесторов, необходимо
обеспечить безопасность вкладов и предоставить выгодные для них условия инвестирования.
Отчет об итогах выпуска ЦБ представляет эмитент в регистрирующий орган не позднее срока 30 дней после завершения размещения ценных бумаг.
Отчет включает в себя следующую информацию (рисунок 2).

Рис. 2. Информация об итогах выпуска ЦБ
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Дополнительно в отчете об итогах выпуска ценных бумаг для акций указываются
список владельцев пакетов акций и их размер, заблаговременно установленный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В регистрирующий орган необходимо дополнительно представить документы, которые подтвердят раскрытие эмитентом
информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами. На рассмотрение отчета регистрирующим органам отводится
двухнедельный срок, после чего, при отсутствии связанных с выпуском ценных бумаг нарушений, начинается процесс регистрации. В случае обнаружения ошибок или нарушений требований регистрация признается несостоявшейся и выпуск аннулируется.
Организатором торговли на рынке ценных бумаг является фондовая биржа. Это некоммерческое партнерство в котором равноправными членами могут быть только профессиональные участники рынка ценных бумаг. Задачи фондовой биржи отмечены на рисунке 3.

Рис. 3. Задачи фондовой биржи

Существует следующие категории членов биржи:
 заключающие сделки за свой счет или за счет клиента;
 совершающие сделки только за свой счет.
Выделяются следующие функции фондовых бирж (рисунок 4).

Рис. 4. Функции фондовых бирж
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Членами биржи могут являться представители банков, брокерских фирм, дилеров и т.д.
Принципы биржевой работы отражены на рисунке 5.

Рис. 5. Принципы биржевой работы

Управлением биржей занимаются совет директоров и совет биржи. Высший орган
биржи  общее собрание. Общий координационный центр возглавляется президентом биржи. Исполнительный орган биржи  совет директоров. Общее собрание занимается избранием ревизионной комиссии биржи и определением специализации биржи или универсальности ее характера. В полномочия каждой биржи входит:
 подбор ценных бумаг;
 составление биржевых правил;
 подбор специалистов;
 установление механизма биржевых торгов.
Выделяют следующие структурные подразделения биржи (рисунок 6).

Рис. 6. Структурные подразделения биржи
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Итак, проводя оценку состояния системы регулирования рынка ценных бумаг в России, следует отметить, что:
 неразвитость технической и функциональной подсистем инфраструктуры тормозит развитие рынка;
 отсутствует система эффективного регулирования саморегулируемых организаций, т.е. не эффективно действует система контроля и регулирования операций на рынке
ценных бумаг.
В 2017 г. фондовый рынок России показал неплохой рост (рисунок 7), который по
прогнозам аналитиков продолжится и в 2018 г. Одним из главных участников рынка по размещению облигаций московского муниципального займа остается Московская фондовая
биржа (МФБ). Особое внимание уделяется выполнению операций с корпоративными ценными бумагами, включая организацию торговли акциями РАО «Газпром». Московская фондовая биржа направляет прибыль для достижения уставных целей, создания и развития организованного рынка ценных бумаг через единую систему организации торгов.

Рис. 7. Капитализация фондового рынка РФ

Итак, рынок ценных бумаг необходим для успешного развития рыночной экономики,
поскольку играет одну из главных ролей в перераспределении финансовых ресурсов государства. Восстановление, регулирование и развитие фондового рынка  первоочередная задача, стоящая перед правительством.
Литература
1. Балихина Н.В., Косов М.Е. Финансы и кредит: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ, 2015. 303 c.
2. Кабанов А.А. Современные способы управления финансовыми потоками в холдингах / рец. Т. В.
Филатовой // Аудит и финансовый анализ. 2013. № 1. С. 358-361.

24

3. Шеремет А.Д., Старовойтова Е.В. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 «Экономика» / Под ред. А. Д. Шеремета. М. : ИНФРА-М, 2014. 446 с.
4. Шестакова Е.В. Оценка рисков в управлении финансами // Справочник экономиста. 2014. № 3. С.
77-85.

УДК 332.144
Д.В. Батейкин
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ БЮДЖЕТНЫХ
И КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКУПОК
D.V. Bateykin
IMPLEMENTATION OF STATE POLICY IN THE FIELD OF BUDGET AND
CORPORATE PURCHASES
Ключевые слова: государственная политика, бюджетные и корпоративные закупки, модель управления бюджетными расходами, эффективная система закупок.
Keywords: state policy, budgetary and corporate purchases, model of management of budgetary expenses, effective procurement system.

Системная интеграция государственного заказа в общеэкономические процессы на региональном уровне позволяет не только выполнять функции обеспечения публичных потребностей, но и выступает эффективным инструментом государственного регулирования
экономики. Современная закупочная система служит фактором роста социальноэкономического развития и аккумулирует колоссальные бюджетные средства, которые напрямую способствуют формированию благоприятного инвестиционного климата, концентрации инновационного потенциала, развитию предпринимательской среды, повышению качества жизни населения региона.
Алтайский край среди субъектов Российской Федерации выделяет полная централизация обеспечения общественных нужд не только на региональном, но и муниципальном
уровнях.
Начало действующего и по сегодняшний день порядка взаимодействия участников
процесса определения поставщиков было положено в 2006 году, когда данная сфера попадала под регулирование Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.
За годы своего существования выбранная руководством региона модель управления
бюджетными расходами не только доказала свою результативность, но и значительно укрепилась, сохранив при этом преемственность полученного положительного опыта при полной
трансформации законодательства, которая произошла после принятия Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ [2].
В настоящее время на территории региона работает единый уполномоченный орган
КГКУ «Центр государственных закупок Алтайского края», который наделен правами на определение поставщиков не только для государственных и муниципальных заказчиков региона, но и бюджетных, автономных учреждений, унитарных предприятий, в ряде случаев – отдельных видов юридических лиц. При этом реализация государственной политики в данной
сфере, ее регулирование относится к компетенции Министерства экономического развития
Алтайского края.
Единство проводимой на протяжении более 10 лет политики позволило создать эффективную систему обеспечения потребностей региона, значительно повысить прозрачность
закупочного процесса, обеспечить оптимальный контроль за соблюдением требований законодательства.
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Следует отметить, что практика Алтайского края по централизации закупок для муниципальных нужд на региональном уровне отмечена Общероссийской общественной организацией «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам» как
одна из самых эффективных в стране и включена в Реестр лучших практик реализации норм
законодательства в сфере осуществления закупок.
Несмотря на некоторые успехи и достижения правового регулирования сферы региональных закупок, этот процесс для нас не является статичным, он постоянно эволюционирует под изменяющимися внешними и внутренними условиями [4].
В 2017 г. Правительством края принято решение об интеграции в действующую систему обеспечения государственных потребностей закупок, осуществляемых отдельными видами юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный
закон № 223-ФЗ). Необходимость этого шага обусловлена не только их значительным удельным весом в структуре экономики Алтайского края, но и тем, что регулирование данной
сферы менее детализировано и, как отмечают многие эксперты, «более либерально» по сравнению с контрактной системой. Так, заказчики, руководствующиеся Федеральным законом
223-ФЗ, применяют на практике разнообразные и зачастую противоречивые закупочные механизмы, что нередко становится определенной почвой для злоупотреблений и нарушений
законодательства.
Первым этапом на пути повышения эффективности расходования денежных средств и
результативности осуществления закупок, стало принятие постановления Администрации
края от 12.10.2016 № 350 «Об организации закупок товаров, работ, услуг, отдельных видов
юридических лиц Алтайского края». Правовым актом Министерству экономического развития края переданы полномочия по мониторингу закупочной деятельности отдельных видов
юридических лиц, методологическому сопровождению закупочной деятельности государственных унитарных предприятий, автономных и бюджетных учреждений, а также разработке
и утверждению типовых форм документов о закупке товаров, работ, услуг. На основании
правового анализа деятельности отдельных видов юридических лиц в данной сфере разработаны и приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие централизованный порядок
осуществления закупок в регионе.
Утверждена типовая форма Положения о закупке товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц региона. Документ не только регламентирует порядок подготовки
и осуществления закупки, заключения и исполнения договоров, но и содержит ограниченный
перечень конкурентных способов закупки (открытый конкурс, открытый аукцион в электронной форме, запрос котировок) и закупок у единственного поставщика. Унифицирована
форма заявки на определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков), установлены обязательные требования к ее заполнению.
Следующим значимым этапом на пути к стандартизации закупок отдельных видов
юридических лиц стало нормативное закрепление типовой формы соглашения о наделении
КГКУ «Центр государственных закупок Алтайского края» полномочиями на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных унитарных предприятий,
автономных и бюджетных учреждений Алтайского края, работающих по Федеральному закону № 223-ФЗ. В начале текущего года указанные соглашения заключены с 10 заказчиками
из числа учреждений образования, здравоохранения и ветеринарии, которые стали участниками пилотного проекта по внедрению новой модели управления корпоративными закупками. Первые тестовые торги уже проведены, осуществляется практическая апробация нового
механизма, оценивается потенциал региональной информационной системы. Полученный
опыт будет учитываться при переходе к полной централизации, которая запланирована на
июль 2018 г. после вступления в силу изменений Федерального закона № 223-ФЗ.
Таким образом, мы юридически закрепили единый подход к осуществлению закупочной деятельности отдельными видами юридических лиц, создали условия для равноправия и
справедливости по отношению к участникам торгов, информационной открытости сферы
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корпоративных закупок.
Достижение положительных результатов в обеспечении государственных потребностей невозможно без создания прочной нормативно-правовой основы её функционирования.
В 2017 г. нормотворческая деятельность Министерства экономического развития Алтайского края носила динамичный характер: разрабатывались новые и совершенствовались
ранее принятые краевые акты о бюджетных и корпоративных закупках.
По результатам анализа правоприменительной практики в Правительство Российской
Федерации, Государственную Думу Российской Федерации, Общероссийское общественное
движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» было направлено 38 инициатив, 20 из которых были использованы законодателем при подготовке пакета изменений действующей
правовой базы.
Только за прошлый год на краевом уровне принято 17 правовых документов. Всего в
крае действует 30 региональных постановлений и распоряжений, реализация которых способствует успешному функционированию существующего механизма контрактования.
Постановлениями Правительства края приняты акты, направленные на формирование
института планирования и нормирования закупок для обеспечения государственных нужд
Алтайского края. В отличие от федеральных правил нормирования в крае установлены более
жесткие ценовые ограничения и требования к характеристикам закупаемых товаров. Снижена максимальная стоимость закупки автомобиля для руководителей госорганов или его заместителей, мобильных телефонов для сотрудников учреждений, осуществляющих полномочия в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности,
аварийно-диспетчерских служб унитарных предприятий, исключена возможность закупки
мебели из ценных пород дерева и элитных обивочных материалов. Данные меры направлены
на выстраивание эффективной системы закупок в Алтайском крае обеспечивающей реальные
потребности заказчиков при минимальных бюджетных затратах.
Минэкономразвития приняты беспрецедентные меры по своевременному формированию и внедрению института нормирования на территории края. Регулятором проведена экспертная оценка 41 проекта соответствующих правовых актов органов государственной власти края, в 20 из которых были выявлены нарушения действующего законодательства. Всем
органам местного самоуправления оказывается методологическая и консультационная помощь, в том числе посредством направления пакета модельных актов, методических рекомендаций [1].
Наряду с оценкой обоснованности закупок значительную роль в повышении эффективности бюджетных расходов играет наличие законодательно закрепленного механизма
банковского сопровождения контракта.
В целях достижения прозрачности и обоснованности финансовых расчетов при реализации крупных социально-значимых проектов, обеспечения требуемого качества выполнения
строительных работ принято решение о снижении в 5 раз по сравнению с рекомендациями
федерального центра ценового порога контрактов, подлежащих банковскому сопровождению. Постановлением Правительства края принят обязательный порядок расширенного банковского сопровождения контрактов с ценой от 1 млрд р. В отдельном случае – по решению
главного распорядителя бюджетных средств – установление такого сопровождения возможно в контрактах с ценой менее 1 млрд р. При этом простое сопровождение осуществляется
при цене контракта от 500 млн р.
Данное нововведение позволило банкам проводить проверку соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации и условиям заключенного контракта, проверку соблюдения сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, что в свою
очередь, положительно сказалось на качестве итогового продукта, получаемого заказчиком.
Системным инструментом, созданным в крае для борьбы с нецелевым расходованием
бюджетных средств, является механизм оценки обоснованности закупок товаров, работ, услуг межведомственной рабочей группой. Оцениваются закупки в рамках краевой адресной
инвестиционной программы, а также начальная цена контракта которых превышает 50 млн р.
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Порядок работы группы и ее состав были закреплены региональными постановлениями еще
в 2016 г. В 2017 г. указанные нормативные акты подлежали корректировке: был определен
новый порядок работы и актуализирован состав участников, в который вошли заместители
Председателя Правительства Алтайского края, руководители министерств и ведомств, председатель Счетной палаты, уполномоченный по правам предпринимателей.
За 2017 г. межведомственной рабочей группой рассмотрено 436 заявок заказчиков на
сумму 23,5 млрд р. По 65 из них принято решение об обоснованности закупки с учетом внесения в нее изменений. По результатам такой оценки сэкономлено 50,8 млн р. бюджетных
средств. Кроме того, в ходе ежедневного мониторинга заявок специалистами Минэкономразвития региона было выявлено завышение заказчиками начальных цен контрактов в общей
сложности на 6,9 млн р., которое впоследствии было устранено. Таким образом, общая экономия средств, полученная по итогам оценки обоснованности закупок на различных этапах,
составила 57,7 млн р.
Исключению коррупционной составляющей, дискриминации хозяйствующих субъектов в процессе определения поставщиков, предоставления неоправданных преимуществ отдельным участникам способствует стандартизация всех документов по закупочной деятельности.
В этой связи, особое внимание было уделено разработке типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Алтайского края. С учетом судебной практики, решений антимонопольных органов и предложений участников закупочных процедур
скорректированы и размещены в общем доступе на Портале государственных закупок Алтайского края gzalt.ru обязательные к применению типовые контракты на поставку товаров,
оказание услуг, выполнение работ, в том числе по строительству (реконструкции, капитальному ремонту). Разработан отдельный типовой контракт на выполнение работ по текущему
ремонту. Во взаимодействии Министерства с Россельхознадзором, Роспотребнадзором, Алтайской торгово-промышленной палатой, а также отраслевыми ассоциациями и союзами, такими как Союз рыбопромышленников Алтайского края, Союз зернопереработчиков Алтая,
Мясной союз Алтая, Алтайская Гильдия пекарей и кондитеров, разработаны типовые технические задания на поставку социально значимой, востребованной продукции, активно применяемые заказчиками при подготовке заявок на закупку продукции. Для предпринимательской среды применение единых требований к качественным характеристикам и потребительским свойствам товаров, правил исполнения контактов на территории региона способствует
формированию атмосферы стабильности и предсказуемости ведения бизнеса с государством. В настоящее время пристальное внимание руководства страны, профессионального сообщества, общественных организаций уделяется цифровизации закупочной системы. В конце 2017 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин одобрил масштабные законодательные изменения, которые, в частности, предусматривают поэтапный перевод в электронный
вид как государственных, так и корпоративных закупок. Данные меры продиктованы стремлением по возможности максимально нивелировать человеческий фактор, а также существенно сократить излишний документооборот, снизить транзакционные издержки на проведение процедур и заключение контрактов, выстроить четкую и логическую цепочку всех совершаемых действий: от планирования до удовлетворения потребностей заказчиков. Кроме
того, все большее внедрение информационных технологий в сферу закупок способствует повышению уровня гласности, конкуренции и, как следствие, снижению коррупционных рисков.
В Алтайском крае вопросам автоматизации закупочного процесса, как наиболее значимому фактору повышения эффективности деятельности всех его участников уделяется
особое внимание. Начиная с 2007 г. в регионе поэтапно создавалась региональная информационная система, отвечающая требованиям современных технологий и позволяющая максимально автоматизировать выполнение функций участников сферы бюджетных закупок.
На сегодняшний день АИС «Госзаказ» – это программный продукт, который охватывает все стадии процесса обеспечения потребностей заказчиков, способствует решению за28

дачи обеспечения прозрачности системы государственного контрактования. Региональная
система выступает в роли «единого окна» доступа на официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок и электронные торговые площадки. Интеграция АИС с вышеуказанными программными ресурсами создает условия для бесперебойной работы заказчиков и уполномоченных органов в системе, обеспечивает формирование и публикацию
планов и планов-графиков закупок, формирование заявок на определение поставщиков,
сводных заявок для проведения совместных торгов, извещений, итоговых протоколов, сведений о заключении и исполнении контрактов.
В регионе в течение многих лет практикуется отказ от бумажных носителей. Алтайский край один из первых регионов полностью перешел на юридически значимый электронный документооборот среди участников закупочного процесса. Это позволило существенно
сократить время на подготовку закупочной процедуры, повысить оперативность принятия
решений. Использование возможностей региональной системы значительно облегчает государственным и муниципальным заказчикам соблюдение норм постоянно меняющегося законодательства за счет использования внутренних механизмов ограничений, проверки и контроля подготовленной для публикации информации, развитой системы шаблонизации совместных закупок, начиная с первичных документов планирования.
В рамках масштабного перехода к осуществлению всех торгов в электронной форме
разработан механизм дистанционного проведения заседаний комиссий по осуществлению
закупок, который позволяет повысить экономию бюджетных средств, в том числе за счет
сокращения транспортных издержек и командировочных расходов, что особенно актуально
для представителей от муниципальных образований и городских округов Алтайского края.
Встроенными средствами АИС «Госзаказ» осуществляется проверка необходимости проведения рабочих групп, их формирование, информирование средствами электронной почты о
включении пользователя в рабочую группу, дистанционное проведение заседаний, фиксация решений членов рабочих групп с использованием электронной подписи и автоматическое формирование протоколов.
Таким образом, значимым аспектом деятельности Министерства в вопросах повышения эффективности расходования средств стала разработка программного решения, позволяющего вывести в открытое информационное пространство закупки малого объема. Достижению указанной цели служит внедрение «Портала поставщиков Алтайского края».
С одной стороны, данный инструмент предоставит поставщикам возможность разместить в свободном доступе сведения о своей продукции, осуществить быстрый поиск данных
о потребностях краевых заказчиков и заключить государственный или муниципальный контракт без лишних временных затрат благодаря технологии электронного документооборота.
С другой – заказчики смогут расширить круг потенциальных поставщиков качественных товаров, объективно оценить существующий рынок предложений, что, в свою очередь
окажет положительное влияние на привлечение малого и среднего бизнеса в сферу государственных закупок, уровень конкуренции и, как следствие, оптимизацию расходов. Учитывая
предстоящую полную интеграцию закупок отдельных видов юридических лиц в действующую централизованную систему обеспечения потребностей, осуществляется разработка и
внедрение подсистемы «223-ФЗ» АИС «Госзаказ». Использование данного ресурса обеспечит единый подход к осуществлению закупок благодаря применению стандартизированных
документов, а также автоматизацию всего закупочного цикла, начиная от формирования
плана закупок и заканчивая заключением и исполнением договора, полностью исключив при
этом «бумажный» документооборот. Заданный Правительством Алтайского края курс на совершенствование системы управления закупками будет продолжен в 2018 г. Предстоит целенаправленная работа по сохранению за краем передовых позиций в организации процесса
контрактования.
Литература
1. Батейкин Д.В. Механизм усиления роли локальных рынков государственных и муниципальных заказов: Монография. Барнаул: Алтайский гос. ун-т, 2008.

29

2. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд: Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624.
3. Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Учебное пособие / Аничкин Е.С., Баранова А.В., Батейкин Д.В., Берестенникова М.А., Бочаров С.Н.,
Бубуненко И.А., Воеводина А.А., Динер А.А., Жидких А.А., Землюков С.В., Ишимова С.Ю., Лобова С.В., Межов С.И., Мищенко В.В., Назаров В.В., Рязанов М.А., Семенчук Т.П., Строителева Т.Г., Трофимова Л.А., Шваков Е.Е. и др. Барнаул, 2015.

УДК 336.012.23
А.Н. Бисултанов, М.Ш. Баснукаев
ЦИФРОВОЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ – ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
A. N. Bisultanov, M.S. Basnukayev
DIGITAL DOCUMENT FLOW AS AN INNOVATIVE WAY
OF INTERACTION BETWEEN TAX RELATIONS PARTIES
Ключевые слова: бумажный документооборот, налоговые органы, цифровой документооборот, экономические субъекты, электронный документооборот.
Keywords: paper document flow, tax authorities, digital document flow, economic subjects, electronic document flow.

В современном мире документооборот является неотъемлемой частью работы налоговых органов, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей. Эффективная организация документооборота – это одна из основных задач, решение которой позволяет повысить надежность и эффективность функционирования экономического субъекта. Грамотная организация документооборота может быть достигнута за счет оперативного
движения документов при одновременном выполнении трех основных условий: путь движения документа должен быть наиболее коротким; маршрут движения документа должен быть
прямым; время прохождения документа должно быть минимальным. В условиях цифровизации экономики необходимо совершенствование механизма фиксации, хранения и передачи
информации, устраняющего недостатки традиционных способов организации документооборота.
Традиционные способы документооборота в начале XXI века. На протяжении всей
истории существования экономических отношений выделяют два кардинально отличающихся между собой способа организации документооборота: бумажный и электронный.
При бумажном документообороте информация фиксируется и хранится на носителях,
имеющих материальную форму. Поскольку между информацией и материальным носителем
установлена неразрывная связь, то передача информации возможна только путем передачи
ее носителя непосредственно из рук передающей стороны в руки получателя. В современном
обществе до сих пор бумажный документооборот превалирует над электронным, а во многих
случаях электронные документы дублируются бумажными. При этом в российском законодательстве закреплены понятия «документ» [4] и «электронный документ» [2].
Электронный документооборот получил широкое распространение в результате масштабного внедрения информационных технологий во все сферы жизни общества, в том числе в сферу налогов и налогообложения. При электронном документообороте носитель информации дематериализован, при этом между информацией и ее носителем отсутствует тесная взаимосвязь. В данном случае информация представлена байтами, хранящимися на техническом устройстве и перемещение которых возможно только по специальным каналам
связи.
Согласно полученным результатам проведенного авторами опроса в организациях,
расположенных в городах Астрахань, Ставрополь, Грозный, основными распространенными
30

системами электронного документооборота в сфере налогов и налогообложения в 2018 году
являются следующие:
 система электронного документооборота Контур.Диадок;
 система электронного документооборота СБИС++ «Электронный документооборот»;
 1С: Документооборот.
В отличие от бумажного документооборота организация электронного позволяет ускорить и упростить процесс передачи документов, снизив расходы, а автоматизация совершения операций на современном этапе реализации способствует только сокращению операционных ошибок. К основным достоинствам современных традиционных систем электронного документооборота относятся: скорость передачи документов между контрагентами;
конфиденциальность передаваемой информации; подтверждаемая подлинность и неотрекаемость принадлежности документов, защищенных электронно-цифровой подписью.
Типичными недостатками действующих систем электронного документооборота следует считать следующие:
 привязка электронных документов к информационным системам, в которых они
созданы (сложная или невозможная миграция в другую электронную систему),
 в случае обновления или выхода новой версии системы (перехода на иную систему)
возникает необходимость поддержки и обслуживания предыдущей версии, что приводит к
удорожанию сопровождения;
 низкий уровень прозрачности совершаемых операций в системах;
 отсутствие возможности онлайн-контроля со стороны контролирующих органов;
 сложный интерфейс программного обеспечения электронных систем.
Акцентируем внимание на том, что уровень автоматизации документооборота, внедренного на сегодняшний день в сфере налогов и налогообложения, не позволяет реализовать все предлагаемые возможности данного процесса, например, такие как автоматическое
формирование (составление), предоставление налоговых отчетов и выборка потенциальных
субъектов выездной проверки; автоматизация выявления операций по потенциальному уклонению от уплаты налогов, в том числе легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем; фиксация в режиме реального времени информации, отражающей расчет и
уплату в бюджет налогов и сборов; возможность проведения онлайн-контроля налоговыми
органами за деятельностью налогоплательщиков (налоговых агентов) по вопросам исчисления и перечисления налогов и сборов в бюджет и другое.
Цифровой документооборот – инновационный способ организации документооборота. Совершенствование налоговой системы в условиях цифровизации экономики требует
дальнейшей автоматизации налогового производства с целью реализации вышеперечисленных возможностей путем внедрения нового механизма фиксации, хранения и передачи информации, реализованного в виде смарт-контрактов1 на основе технологии блокчейн, что позволит повысить эффективность налогового администрирования, снизить стоимость налоговых мероприятий и уровень трудозатрат, направляемых на их проведение, повысить доверие
и расположение налогоплательщиков, а также упростить для них процедуры исполнения налоговых обязательств и сдачи налоговых отчетов (без специальной подготовки, оформления,
выгрузки и передачи), улучшить налоговый климат в стране, повысить уровень полноты и
своевременности поступления налогов и сборов в бюджет, реализовать превентивные меры,
направленные на предотвращение и предупреждение налоговых правонарушений, снизить
уровень налоговой преступности и другое.
Мы считаем, что реализация на практике нового способа организации документообо1

Смарт-контракт – договор в электронной форме, исполнение прав и обязательств по которому осуществляется
путем совершения в автоматическом порядке цифровых транзакций в распределенном реестре цифровых транзакций в строго определенной таким договором последовательности и при наступлении определенных им обстоятельств [1].
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рота, в основе которого лежит технологии блокчейн – цифрового документооборота – является необходимостью в условиях напряженной экономико-политической ситуации, неблагоприятного налогового климата, роста налоговой преступности и увеличения нагрузки как на
экономических субъектов, так и на контролирующие организации. Цифровой документооборот – это способ организации работы с документами, которая включает создание, обработку
и хранение информации в рамках децентрализованной системы на основе технологии блокчейн с использованием совокупности автоматизированных процессов, в том числе автоматизацию исполнения прав и обязательств заключенных смарт-контрактов.
Технология смарт-контрактов предполагает единую информационную среду, в которой документ существует на всем протяжении своего жизненного цикла, что позволяет в режиме реального времени отслеживать все совершаемые операции [7]. Смарт-контракты обладают теми же достоинствами, что и системы электронного документооборота, за исключением конфиденциальности информации о пользователе. При этом реализация электронной
системы, позволяющей прозрачно отражать информацию о начисленных и перечисленных
налогах и сборах, может быть выполнена на базе смарт-контрактов только совместно с внедрением криптовалюты. В этом случае с операций, проводимых в рамках такой электронной
системы и помеченных как налогооблагаемые, т.е. заключен смарт-контракт, автоматически
будет удерживаться сумма налога (сбора) и предоставляться налоговые вычеты согласно налоговому законодательству. Такая система позволит снизить нагрузку на экономические
субъекты, исключив обязательное требование формирования и сдачи налоговой отчетности,
а также своевременного отслеживания изменений в налоговом законодательстве. Вместе с
тем работа налоговых органов станет более эффективной за счет возможности формирования
отчетов «на лету» на основе подтвержденной информации смарт-контрактов, хранящейся в
блокчейн.
Примерами популярных на сегодняшний день платформ блокчейн с поддержкой
смарт-контрактов являются следующие: программное решение для создания блокчейн системы Exonum; платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейн Ethereum; децентрализованный проект NEO (китайская копия Ethereum); децентрализованная система Ubiq на основе Ethereum.
Схема взаимодействия экономических субъектов и налоговых органов при применении разных способов организации документооборота представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Взаимодействие экономических субъектов и налоговых органов при применении разных способов
организации документооборота (составлено автором)
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ции бумажного документооборота (рисунок 1. А) отсутствует оперативное движение документов. В данном случае передача документов между контрагентами является самой трудозатратной, дорогостоящей и длительной процедурой. Посредником при передаче документа
является почта, курьер или сотрудник организации.
При организации электронного документооборота (рисунок 1. Б) передача информации из системы отправителя в систему получателя осуществляется по защищенным каналам
связи с применением электронно-цифровых подписей. Посредником выступает оператор
системы электронного документооборота. Применяя систему цифрового документооборота
(рисунок 1. В), взаимодействие между экономическими субъектами и налоговыми органами
происходит в рамках единой электронной системы на базе распределенных реестров цифровых транзакций, при этом посредник (если его существование предусмотрено структурой
электронной системы) не имеет возможности влияния на процессы создания, обработки и
хранения документа. Документооборот в данном случае является наиболее эффективно организованным.
Сравнительный анализ бумажного, электронного и цифрового документооборота.
Основное отличие электронного и цифрового документооборота от бумажного заключается в
среде обращения информации: виртуальное пространство и реальный мир. При этом в первом случае для восприятия информации необходимым условием является наличие специальных средств, а для ее мгновенной передачи – цифровые каналы связи; во втором случае носителем информации выступает бумага, передача которой возможна исключительно «из рук
в руки» и может занимать значительное время. Продолжительность процесса подготовки бумажного документа, включающего период времени с момента начала создания документа до
момента передачи его до места назначения, значительно выше, чем электронного документа
или смарт-контракта (отсутствие необходимости печати документа и другое).
Сделаем акцент на том, что информация, зафиксированная в документе материальной
формы, где необходима личная подпись и печать, в том числе на специальных защищенных
от подделки бланках, менее защищена от фальсификации, чем информация электронного документа, подтверждаемая электронно-цифровой подписью: во-первых, собственноручную
подпись легче подделать, чем электронно-цифровую; во-вторых, во многих случаях в преступных целях проще изменить бумажный документ, чем электронный.
В отличие от электронного и цифрового документооборота при применении бумажного документооборота не требуется оплата стоимости годового обслуживания системы, при
этом необходимы следующие значительные денежные и трудовые затраты:
 на формирование каждого листа документа, в т.ч. чернового (стоимость бумаги, печатей, чернил, канцелярских товаров, картриджей, технических устройств и их обслуживания и другое);
 на доставку документа до места назначения (доставка посредником – стоимость
курьерских или почтовых услуг; самостоятельная доставка – стоимость транспортных расходов, рабочего времени и другое);
 на обеспечение возможности безопасного хранения документов (для физического
размещения материального носителя информации необходимо специальное помещение, соответствующее климатическим условиям, его защита, денежные и трудовые затраты, связанные с процессом сдачи документов в архив или их уничтожение и другое).
Таким образом, бумажный документооборот кардинально отличается от электронного
и цифрового документооборота и является менее эффективным.
Однако организация и ведение бумажного и электронного документооборота на сегодняшний день юридически проработано, в то время как цифровой документооборот находится в стадии неопределенности: отсутствуют как однозначные трактовки терминов в данной сфере, так и в целом нормативно-правовая база по его организации и регулированию [6].
В настоящее время Федеральный закон «О цифровых финансовых активах» находится в стадии проекта [1].
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Несмотря на тот факт, что электронный и цифровой документооборот имеют однородную среду обращения – виртуальное пространство – между ними существуют значительные отличия.
Так, формой документа электронного оборота является электронный документ, а
цифрового – смарт-контракт. Оформление смарт-контракта – это более простая процедура,
чем оформление бумажного или электронного документа, на которую может быть затрачено
меньше времени. При этом наличие знаний в сфере информационных технологий и программирования необходимы только для первоначального описания типового смартконтракта. Цифровой документооборот предполагает обработку, хранение и передачу информации в децентрализованной системе, что снижает (исключает) многие риски централизованных систем электронного документооборота. В первую очередь, отсутствует зависимость функционирования системы цифрового документооборота, построенного на основе
технологии блокчейн, от влияния внешних факторов (наводнения, пожары, выход из строя
серверов и информационных хранилищ, взломы системы, кражи и другое) [5]. Поэтому вероятность потери информации смарт-контракта стремится к нулю. В то время как документы
бумажного и электронного оборота можно потерять в результате преднамеренного или непреднамеренного их уничтожения.
Отметим, что в отличие от электронного документа смарт-контракт также как и бумажный документ нельзя неограниченно и несогласованно тиражировать. Вместе с тем к
информации на материальном носителе отсутствует возможность одновременного доступа
нескольких пользователей, в то время как электронная форма документа эту возможность
представляет. Система цифрового документооборота является неблагоприятной средой совершения правонарушений и преступлений, реализуя автоматическое исполнение прав и
обязанностей, прописанных в смарт-контрактах, позволяя проводить контроль выполнения
контрактов в режиме реального времени, обеспечивая прозрачность совершаемых операций
и не предоставляя конфиденциальность клиентских данных. Однако отсутствие конфиденциальности клиентских данных в современных рыночных условиях и жесткой конкуренции является слабой стороной системы, так как не обеспечивается гарантия сохранения коммерческой тайны организации, а «открытость» и разглашение персональных данных противоречит
Федеральному закону № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» [3].
Сравнительный анализ бумажного, электронного и цифрового документооборота
представлен в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ бумажного, электронного и цифрового документооборота (составлено автором)
Бумажный докуЭлектронный доментооборот
кументооборот
1
2
3
Нормативно-правовые параметры
Правовая неопределенность
Организационные параметры
Стоимость годового обслуживания системы
+
Стоимость формирования документа
+
Продолжительность подготовки документа
высокая
средняя
Срок передачи документа
≥ 1 день
мгновенно
Стоимость передачи документов
высокая
невысокая (стоимость
канала связи)
Зависимость функционирования системы от
+
+
влияния внешних факторов
Контроль выполнения контрактов в режиме
реального времени
Прозрачность операций
Параметры
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Цифровой документооборот
4
+
+
низкая
мгновенно
невысокая (стоимость
канала связи)
+
+

Окончание табл. 1
1

2

3

4

Конфиденциальность клиентских данных
Возможность одновременного доступа нескольких пользователей
Автоматическое исполнение прав и обязательств налогоплательщика
Автоматизированное выявление налоговых
правонарушений, сомнительных операций и
операций по потенциальному уклонению от
уплаты налогов
Среда совершения правонарушений и преступлений
Технологические параметры
Среда обращения информации

+
-

+
+

+

-

-

+

-

-

+

наиболее благоприятная

благоприятная

не благоприятная

реальный мир

виртуальное пространство
электронные носители
электронный
+

виртуальное пространство
электронные носители
смарт-контракт
+

-

специальные каналы связи
+

специальные каналы связи
-

-

+

+

Носитель информации
Форма документа
Необходимость специальных средств для
восприятия информации
Способ передачи информации
Возможность неограниченного и несогласованного тиражирования документа
Защита документа от изменений и фальсификации
Подтверждение подлинности документа
Возможность подделки подписи
Возможность утраты документа
Простота оформления документа
Способ хранения данных
Стоимость хранения документов

бумага
бумажный
из рук в руки

личная подпись,
электронноэлектроннопечать
цифровая подпись цифровая подпись
+
+
+
+
физическое размеще- централизованное децентрализованное
ние документа
высокая
средняя
низкая

На современном этапе развития налоговой системы и налогового администрирования
необходимо внедрение на государственном уровне в сферу налогов и налогообложения цифрового документооборота на основе технологии блокчейн (смарт-контрактов), обладающего
значительными преимуществами в отличие от бумажного и электронного документооборота
с целью укрепления налоговой системы России, повышения эффективности налогового администрирования, улучшения налогового климата в стране, снижения уровня налоговой преступности и обеспечения экономической безопасности. Однако его внедрение в неизменном
виде является затруднительным процессом и требует устранения основных недостатков:
нормативно-правовая неопределенность; сложность первоначального описания типового
смарт-контракта, заключающаяся в обязательном требовании дополнительных знаний и умений в сфере информационных технологий и программирования; невозможность исправления
и корректировки смарт-контрактов в случае ошибочных действий; отсутствие конфиденциальности клиентских данных в распределенном реестре цифровых транзакций.
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Отношения России и Японии были и остаются предметом значительного экономического интереса. Особенностью сотрудничества России и Японии является то, что, несмотря
на нахождение Японии в группе торгово-экономических партнеров России, межгосударственные отношения вследствие остающейся неурегулированной после окончания Второй мировой войны территориальной проблемы, сохраняют сложный характер.
В первое десятилетие после Второй мировой войны торговые связи между СССР и
Японией были незначительными. В известной мере, отрицательное влияние на экономическое взаимодействие двух стран оказывали последствия холодной войны.
После заключения 6 декабря 1957 г. Торгового договора между СССР и Японией, начался новый этап развития экономических связей. Этот этап определил основные принципы
отношений двух стран, включая предоставление режима наибольшего благоприятствования.
С распадом СССР в декабре 1991 г. товарообмен с Японией сократился в более чем на
30%, доля Японии в российской внешней торговле упала до 4,2% [1]. Это было обусловлено
возникшими сложностями в экономическом положении России. В 1990-е гг. российскояпонские торгово-экономические связи были нестабильными, интерес к развитию экономических отношений с постсоветской Россией несколько снизился, заметна была недостаточная инвестиционная активность японского бизнеса на российском рынке, относительно замедленное развитие товарооборота. Крупный бизнес Японии не верил в то, что страна, пережившая кризис, может стать заметным покупателем японских товаров, равно как и деловые
круги Японии не видели возможности для существенных капиталовложений в России. Радикальные перемены в хозяйственной структуре России обусловили не менее глубокие изменения в японском импорте.
В 1991–1993 гг. правительством Японии была принята программа по предоставлению
экономической помощи России на общую сумму 5,5 млрд долл. [2]. В 1994 г. была учреждена Российско-японская межправительственная комиссия по торгово-экономическим вопро-
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сам, которая призвана была сыграть важную роль в развитии двустороннего экономического
сотрудничества.
Исследователь В. Головнин считает, что непростая военно-политическая ситуация в
Восточной Азии и некоторое ощущение собственной стратегической беззащитности стали в
конце ХХ – начале ХХI в. важнейшими факторами, которые подталкивали Японию к поискам путей долговременного примирения с Россией [3].
Стратегический интерес Японии к России имелся, в первую очередь, к энергетическим ресурсам восточных регионов, например, к газу. Поэтому в середине 1990-х гг. японские фирмы стали участвовать в разработке нефтегазовых месторождений Сахалина, они
стали проявлять интерес к обустройству и эксплуатации газовых месторождений Иркутской
области (в частности, Ковыктинского). Однако реализация этих планов затормозилась по
причине финансового кризиса 1998 г., который на время снял вопрос об ускорении хозяйственного развития региона и привлечения для этих целей дополнительных ресурсов.
Развитие российско-японских торгово-экономических связей сопровождалось тем, что
их организационно-правовая база дополнялась новыми соглашениями в торговоэкономической сфере. Создание правовой основы экономических и торговых связей между
Россией и Японией способствовало развитию взаимного товарооборота. Объективными
предпосылками торгово-экономических связей между Россией и Японией в последние десятилетия выступало то, что экономическая и внешнеторговая структура стран-партнеров взаимно дополняла друг друга, а также немаловажное значение имела географическая близость
двух государств. Россия традиционно поставляет в Японию лесные товары, уголь, нефть и
нефтепродукты, текстильное сырье. На долю этих товаров приходится до 80–85% стоимости
российского экспорта. На протяжении последних десятилетий в Россию из Японии ввозят
машины и оборудование, продукцию черной металлургии, бытовую технику и другие товары.
За короткий период, начиная с 1997 г., когда премьер-министр Японии Р. Хасимото
выступил с доктриной улучшения японо-российских связей, удалось выйти на новый уровень отношений, которые по интенсивности контактов не имели аналогов в истории развития
двусторонних связей.
Московская декларация 1998 г. поставила важнейшую задачу установления между
Россией и Японией «долгосрочного созидательного партнерства на базе принципов доверия,
взаимной выгоды, долгосрочной перспективы и тесного экономического сотрудничества»
[4]. И эта задача начала реализовываться, хотя и не быстрыми темпами, благодаря тому, что,
во-первых, после распада СССР в Японии не знали о том, по какому пути развития пойдет
Россия. Потребовалось время, прежде чем японская политическая элита убедилась в том, что
изменения в России приняли необратимый характер. Во-вторых, Япония поняла, что в лице
России важно иметь партнера. В-третьих, по мере осуществления в России экономических
реформ и становления рыночной экономики в японских деловых кругах усиливалось внимание к японо-российскому сотрудничеству в экономической сфере.
Вместе с тем, существуют объективные и субъективные проблемы, которые сдерживают развитие двусторонних отношений, например, восприятие России по стереотипам эпохи холодной войны, опасность перед зависимостью от России в сфере, например, поставок
энергоносителей [4].
Рубеж веков и тысячелетий ознаменовался кардинальными изменениями в системе
мировой экономики, ставшими результатом качественных сдвигов в национальных хозяйственных комплексах и международных экономических отношениях, а также трансформации
корпоративной практики. В 1999–2000 гг. отмечается тенденция к восстановлению товарооборота России с Японией.
Отдельные достижения в торгово-экономической сфере России и Японии, например,
вспыхнувший в 2000-х гг. интерес японских автомобильных компаний к созданию заводов
по сборке автомобилей на территории России, а также готовность Японии закупать в растущих объемах российские нефть и газ, общей картины взаимодействия двух стран не изменил.
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Как пишет исследователь А.Н. Панов, существует широко распространенное мнение о том,
что отношения между Россией и Японией не способны преодолеть историческую инерцию
взаимного недоверия. Сосредоточенность на проблеме территориального размежевания будет иметь отражение на эффективности развития [4].
С 2003 г. отмечается рост российско-японской торговли. Между двумя странами объем торгового товарооборота возрос на 42%, превысив рекордный уровень 1995 г. В начале
ХХI в. структура российского ввоза в Японию не изменилась: по-прежнему в Японию ввозятся из России цветные, драгоценные металлы, рыба и морепродукты, лесоматериалы. Заметно возросли поставки на японский рынок угля, нефти и нефтепродуктов. В начале 2004 г.
объем японских инвестиций в российскую экономику составил 1,9 млрд долл. США, важно
отметить, что основная доля инвестиций концентрируется в российском топливноэнергетическом комплексе. В энергетической сфере наиболее перспективным направлением
принято считать реализацию сахалинских нефтегазовых проектов («Сахалин-1» и «Сахалин2», в которых принимали участие японские компании) [5].
Каковы возможности для развития взаимовыгодного российско-японского сотрудничества в экономической сфере? Во время встречи руководителей России и Японии на высшем уровне в ходе саммита АТЭС в ноябре 2010 г. в Йокогаме стороны договорились укреплять отношения во всех сферах с упором на экономику, сотрудничество в АТР и на международной арене [6]. Наиболее успешно продвигается сотрудничество в области энергоэффективности. Так, в 2010 г. были проведены два заседания японо-российской совместной комиссии по энергосбережению и новым видам энергии.
Рассматривался вопрос о строительстве ветряной электростанции и установке оборудования для совместной выработки электрической и тепловой энергии с участием японских
компаний на острове Русский, где должен был проходить Владивостокский саммит АТЭС в
2012 г. Это позволило бы обеспечить саммит электроэнергией и теплом [7]. Экспорт российской нефти и газа в постепенно начал переориентироваться с западных рынков на азиатские.
В немалой степени это связано с осложнением отношений России со странами Запада.
Инвестиции Японии в российскую экономику в начале ХХI стали расти, но в 2015 г.
этот показатель сократился до 1,3 млрд долл. Причина тому – экономические санкции против Российской Федерации, введенные в 2014 г. Япония оказалась на 15-м месте среди странинвесторов России, но японские компании продолжают инвестировать в российские проекты.
Дестабилизация мировых рынков сырья и падение цен на нефть до рекордно низких
отметок сказались на российской экономике, ориентированной на экспорт. В этой связи восточное направление поставок энергоресурсов стало приобретать все большее значение для
России. Объем экспорта нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в 2015 г. достиг
53,44 млн т. [8].
В 2014 г. экспорт нефти в Японию из России составил 7,3% от общего потребления
нефти в этой стране. Российские поставки в Японию постепенно наращиваются: в 2015 г.
они выросли на 12,5% по отношению к показателям 2014 г. [9]. Но можно констатировать,
что в целом, российские поставки нефти в Японию крайне не достаточны, более того, возможностей для их увеличения мало. В немалой степени снижение закупок российской нефти
связано с демографическим спадом и внедрением новых технологий энергосбережения в
Японии. В 2014 г. Япония закупила у России 11,5 млрд куб. м. газа [10].
Объем двустороннего российско-японского товарооборота в 2016 г. (по данным Федеральной таможенной службы России) составил 16,1 млрд долл. (заметно понижение на
24,2% по сравнению с 2015 г.). В 2016 г. Россией был экспортирован в Японию товар на
сумму 9,4 млрд долл., а импортирован на 6,7 млрд долл.
Отметим, что среди внешнеторговых партнеров России Япония занимает седьмое место. Более 80% товарной структуры российского экспорта в Японию приходится на поставки
минерального топлива (газа, нефти и продуктов ее переработки). Россия приобретает у Японии автомобили и запчасти, реакторы, котлы и оборудование (более 77% импорта на эту
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продукцию), электрооборудование, фотоаппараты, пластмассы, изделия из черных металлов.
В декабре 2016 г. был подписан пакет российско-японских документов по торговому сотрудничеству на сумму в 2,5 млрд долл. Наиболее частыми сферами японских вложений в России можно считать добычу полезных ископаемых, топливно-энергетический комплекс, производство автомобилей и запчастей, сельское хозяйство [11].
Безусловно, антироссийские экономические санкции оказали негативное влияние на
энергетическую отрасль и развитие связей в этой сфере. Ограничения были введены в отношении конкретных нефтегазовых объектов (Южно-Киринское нефтегазовое месторождение,
входящее в проект «Газпрома» «Сахалин-3»), России был ограничен доступ к мировым рынкам капитала и иностранным инвестициям, кроме того, санкции были введены в отношении
конкретных российских компаний («Роснефть», «Новатэк», «Транснефть», «Газпром
нефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз» [12].
Таким образом, российский нефтяной экспорт имеет возможность к расширению, однако это связано не столько с ростом потребностей Японии в энергоресурсах, сколько с
серьезной конкуренцией на этом рынке. Известно, что после того, как с Ирана были сняты
международные санкции 16 января 2016 г., он включился в конкурентную борьбу за рынки
энергоресурсов. Россия имеет единственное преимущество по сравнению с другими странами-поставщиками нефти, газа и других товаров – в наличии наиболее короткого транспортного пути.
Недостаток же заключается в том, что отсутствие необходимого количества технических возможностей в виде отсутствия в достаточном количестве региональных трубопроводов и ограничений пропускной способности портов не позволяло России наращивать экспорт
в Японию. В настоящее время в России действуют около 270 компаний с участием японского
капитала [13].
Япония – важный торговый партнер России, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. После Китайской Народной Республики Япония занимает второе место по объему товарооборота с Россией. Но взаимодействие двух стран в экономической сфере пока не соответствует имеющемуся у обеих сторон потенциалу, характеризуется неравномерностью развития, структурным дисбалансом. Однако у России и Японии имеются большие возможности для дальнейшего развития взаимовыгодного и взаимодополняющего экономического сотрудничества.
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Арктика – один из самых богатых регионов мира. По всем основным видам полезных
ископаемых прогнозные ресурсы недр Арктики значительно превышают запасы других территорий. Причем, этих ресурсов в Арктической зоне России больше, чем в любом другом
государстве. В районах Крайнего Севера добывается 95% газа, 75% нефти, основная часть
никеля, олова, платиноидов, золота и алмазов [2]. Арктика – важнейший стратегический регион для России. Поэтому не случайно сегодня такое большое значение придается его освоению, развитию транспортных коммуникаций. И ключевую роль здесь играет Северный морской путь.
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Рис. 1. Процентное соотношение общероссийских запасов в Арктике

Северный морской путь в настоящее время является кратчайший морским путем между Европейской частью России и Дальним Востоком. Это исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация Российской Федерации в Арктике, имеющая
жизненно важное значение для ее настоящего и будущего освоения.
Россия всегда была заинтересована в Арктике. Впервые идея о плавании через Северный морской путь возникла у Дмитрия Герасимова – русского дипломата. Он в свою очередь
опирался на опыт поморов еще XIII века. Разработкой плаванья через этот морской путь занимался Ломоносов, который написал свои соображения по этому поводу в своем труде
«Краткое описание путешествий по северным морям». Изобретением ледокола «Ермак» занимался и Менделеев с выдающимся адмиралом С. Макаровым. К началу XX столетия северное побережье России уже было достаточно хорошо изучено и нанесено на карту [2].
В советское время власти понимали, какой прорыв в экономике отдаленных районов
страны может дать этот морской путь. Поэтому председатель Совнаркома Ленин издал указ
о финансировании проекта по освоению Северного морского пути. Но пройден от начала до
конца он был только к 1932 г. экспедицией Отто Шмидта на ледоколе «Александр Серебряков».
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В годы Великой Отечественной войны Северный морской путь стал важнейшей
транспортной магистралью. Большую роль сыграло тесное взаимодействие торгового и ледокольного флотов с военно-морскими силами. По Северному морскому пути проходили
грузы для оборонных предприятий, для Северного флота. Противнику не удалось прервать
или блокировать плавание по Северному морскому пути. Годы войны подтвердили, что Северный морской путь является жизненно важной транспортной магистралью на севере страны.
За время существования СССР исследования Арктики и Северного морского пути велись очень активно и всеми возможными средствами (ледоколы, гражданские и военные корабли, подводный флот, дрейфующие полярные станции и т.д.). В 1990-е гг., после распада
СССР, грузовые поставки по Северному морскому пути были практически прекращены. Сегодня продолжается освоение Северного морского пути, хотя количество перевозок по нему
снизилось в 5-6 раз по сравнению с советскими годами.
Северный морской путь – это транспортная ось российской Арктики, один из базовых
элементов Морской доктрины Российской Федерации на период до 2020 года. Он играет
важную роль в развитии экономики нашей страны.
Для арктических регионов СМП является главным фактором развития международных и
межрегиональных экономических, социальных и культурных связей. По трассам СМП и арктическим рекам осуществляются коммуникации коренных народов Севера, а также завоз
различных грузов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения.
Севморпуть – это доступ к богатейшим ресурсам Арктического шельфа и месторождениям
Сибири. Он обслуживает основные промышленные комплексы арктических и субарктических регионов, такие, как горно-металлургический и горно-химический комплекс Кольского
полуострова, Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс, Норильский промышленный район, добывающая промышленность Якутии и т.д. По итогам 2017 г. объем грузоперевозок по
Северному морскому пути составил 10,7 млн т., что на 42,6% больше, чем в 2016 г. По прогнозам Росморречфлота к 2020 г. объем грузов по СМП составит 44 млн т., а к 2030 г. он
возрастет до 70 млн т. Ожидается, что основной объем грузов будет связан с перевозкой
энергоресурсов - сжиженного природного газа, нефти, угля, металлов [4].
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Рис. 2. Темпы роста грузоперевозок по Северному морскому пути

Разумеется, все великое богатство Арктики требует также и охраны. А для того, чтобы у военных судов была возможность патрулировать северные моря, необходимо содержать
мощный ледокольный флот и систему портов. Военное направление использования СевМорПути является одним из приоритетных для России.
Не стоит забывать и о международных связях. СМП не только дает возможность российским производителям выйти на рынки стран юго-восточной Азии и всего АзиатскоТихоокеанского региона, но и существенно сокращает материальные и временные затраты на
транзитные грузоперевозки европейских и азиатских стран. Сейчас основные морские мар41

шруты между портами Европы, Дальнего Востока и Северной Америки идут через Суэцкий
и Панамский каналы. Северный морской путь может стать реальной альтернативой, причем
более выгодной. Во-первых, это избавит трансконтинентальных грузоотправителей от пиратских нападений на суда, которые стали крайне частыми на южных маршрутах. Вовторых, СМП намного короче, а, следовательно, экономится топливо. Однако СМП сможет
конкурировать с южными маршрутами только при условии, если он будет экономически выгоден, и его инфраструктура обеспечит максимальное снижение дополнительных рисков при
плавании в арктических льдах. Помимо энергетики, углеводородов и грузоперевозок Северный морской путь может стать территорией для развития арктического и дальневосточного
туризма. Как известно, туризм может принести немалые доходы в государственный бюджет.
Исходя из вышеперечисленного становится понятным, что использование СМП выгодно для России. Однако есть много моментов, которые тормозят превращение Северного
морского пути в реальную транспортную артерию как для нужд страны, так и для транзитных потоков других стран.
Одной из проблем эксплуатации СМП является состояние инфраструктуры. За последние годы в этом направлении проделана большая работа, но еще больше только предстоит сделать.
В силу сурового и чрезвычайно холодного климата Арктики навигация по СМП ограничена. Толщина льда в заполярных морях может достигать четырех метров, а температура
воздуха опускается ниже 50 градусов. Для ледокольной проводки судов необходимы мощные ледоколы. В настоящее время ледокольную проводку обеспечивают пятнадцать ледоколов – атомные и дизель – электрические. Для того, чтобы СМП был конкурентоспособным,
надо обеспечить круглогодичное ледокольное хождение. России нужен новый и модернизированный ледокольный флот, с атомными ледоколами нового поколения. К 2020 году Россия
получит три таких ледокола.

Рис. 3. Атомный ледокол «Лидер»

Еще одна важнейшая составляющая инфраструктуры – наличие портов международного класса. Сейчас Арктические порты (Мурманск, Архангельск, Дудинка, Хатанга, Диксон
и др.) являются самым слабым звеном Северного морского пути. У большинства из них причальные сооружения требуют капитального ремонта и реконструкции для приема современных судов, отсутствуют или находятся в критическом состоянии аварийно-спасательные
средства. Все порты Арктического бассейна (кроме незамерзающего Мурманска) большую
часть года работают в условиях низких температур и покрытой льдом акватории. Поэтому
для обеспечения нормальной работы необходимы портовые ледоколы [5].
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Для полноценного освоения Арктики и контроля над движением иностранных судов
по Северному морскому пути России необходимы новые северные морские порты. Например, в 2012 г. началось строительство нового крупного морского порта в арктическом бассейне Российской Федерации в районе ямальского поселка Сабетта. Его главной задачей изначально была транспортировка сжиженного природного газа проекта «Ямал СПГ» по Северному морскому пути в страны Юго-Восточной Азии. Однако порта Сабетта явно недостаточно. Поэтому вслед за ямальской Сабеттой начнется строительство круглогодичного порта
Индига на побережье Баренцева моря. Для обеспечения безопасного плавания по Севморпути необходимо еще модернизировать существующие порты. Для этого необходимы серьезные средства, как государственные, так и частные [6].
Не лучше положение и с развитием береговой инфраструктуры, обеспечивающей деятельность трассы. Так, в 2–3 раза в целом по Российской Арктике сократилось число гидрометеорологических станций, в результате этого заметно уменьшилась точность все видов
прогнозов. Плохо организована работа радиостанций по передаче информации в интересах
судоходства. Система научно-оперативного обеспечения арктического судоходства, создававшаяся в течение многих десятилетий, фактически оказалась разрушенной. Развитие Севморпути невозможно без создания также картографического обеспечения. Сейчас практически нет современных карт [7].
Не менее сильное влияние на развитие судоходства по Северному морскому пути оказывает конъюнктура рынков, в первую очередь, топливно-энергетических. Рост нестабильности глобальных энергетических рынков, а также западные санкции в отношении России
значительно сократили реальные инвестиции в освоение арктического шельфа и сделали
слабо предсказуемыми прогнозные оценки таких процессов.
Существующие высокие тарифы, налоги и таможенные пошлины на СМП пока не
способствуют экономическому развитию Арктической зоны России и ее транспортному
обеспечению.
Все вышеперечисленные факторы негативно сказываются на развитии судоходства по
Северному морскому пути. Но решив эти и другие проблемы, СМП может стать глобально
конкурентной транспортной артерией и ключом для укрепления позиций России на мировом
уровне. Тем более, таяние ледового покрова в Арктике также открывает возможности для
Северного морского пути.
Произведем расчет экономической целесообразности быстрейшего развития Северного морского пути. Сравним расходы по грузоперевозке однотипных грузов по СМП и по традиционному пути через Суэцкий канал из Европы в Китай и Японию. Расстояние между портом Мурманск и Йокогама (Япония) составляет 12840 морских миль при следовании через
Суэцкий канал. А при движении по Северному морскому пути 5770 миль. В таблице 1 приведен сравнительный анализ себестоимости одного рейса сухогруза дедвейтом 70 000 тонн
по маршруту следования Мурманск – Йокогама.
Таблица 1
Анализ себестоимости грузоперевозки с использованием альтернативных маршрутов
Наименование показателей
Время в пути, дни
Расход топлива в день, т/долл. США
Стоимость топлива за 1 т, долл. США
Общая стоимость топлива за рейс, долл.
США
Стоимость фрахта, всего, в т.ч. в день
долл. США
Плата за проход через Суэцкий канал,
долл. США
Плата за ледокольное сопровождение,
долл. США

Путь следования через
Суэцкий канал
44
33
700

Путь следования по Северному морскому пути
26
33
700

Отклонения
+/-18
-

1 016 000

600 600

-415 400

720 000
15 000

450 000
15 000

-270 000

250 000

-

-250 000

-

375 000

+ 375 000
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Окончание табл. 1
Плата за обслуживание в портах, долл.
США
Прочие расходы (буксировка и др.),
долл. США
Страховая премия за риск пиратства,
долл. США
Страховая премия за прохождение по
СМП, долл. США
Итого расходов

250 000

250 000

-

50 000

50 000

-

110 000

-

-110 000

-

70 000

+7 0000

2 396 000

1 795 600

- 600 400

Анализ показывает, что при равных условиях движение судна по Северному морскому пути занимает на 18 суток меньше по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал. При этом уменьшение издержек составляет 600 400 долл. США.
Возникает естественный вопрос, какие же меры нужно предпринять российскому правительству для устранения существующих проблем?
Во-первых, это восстановление инфраструктуры арктических коммуникаций, в первую очередь, портов: действующих (Хатанга, Диксон, Тикси, Певек и др.) и вновь создаваемых (Индига, Сабетта, Харасавей); строительство соответствующего транспортного флота
высокого ледового класса.
Во-вторых, восстановление метеорологического и гидрографического обеспечения
(контроля) на всей трассе СМП, поддержание ледокольного флота (строительство атомных
ледоколов для осуществления круглогодичной работы транспортных судов на трассах Северного морского пути, и строительство дизель электрических ледоколов), развитие аварийно-спасательной службы.
В-третьих, это создание привлекательных для перевозчиков условий на трассе Северного морского пути (тарифного регулирования, страхования, системы мер безопасности и т.
п.).
В-четвертых, приоритетными направлениями политики в Арктике можно считать укрепление международного сотрудничества в сфере морской деятельности и привлечение новых морских технологий и техники.
Очевидно, что модернизация инфраструктуры СМП требует участия государственного финансирования . Из-за санкций и падения цен на нефть доходная часть бюджета сократилась, и многие проекты по развитию СМП в настоящее время приостановлены. Поэтому
необходимо участие коммерческих компаний, занятых в освоении ресурсов Арктической зоны. Целесообразным является и активное привлечение иностранных инвесторов. Это важно
и для реализации проекта СМП, и для оздоровления международных отношений. В активном
использовании СМП заинтересованы Япония, Южная Корея, Китай. Японцы, например, намерены использовать СМП и готовы направить по нему до 40% своих грузов. Китай же планирует создать морские торговые пути в Арктике в рамках инициативы «Полярный Шелковый путь». Поэтому, Китай вероятно будет инвестировать развитие СМП. Сотрудничество с
Китаем по развитию СМП, Арктики и собственных технологий будет иметь положительный
эффект для нашей страны [3].
Полноценное освоение Северного морского пути принесет России огромную экономическую выгоду. Россия должна быстрее налаживать инфраструктуру на Северном морском пути, быстрее определяться с ценовой политикой и агрессивнее предлагать свои транспортные услуги, для того, чтобы оберегать хрупкую арктическую среду.
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В настоящее время, различные отрасли науки приобретают ускоренное развитие, сопровождавшееся усложнением категориального аппарата, образованием новых понятий, изменениям и обогащением содержания существующих, что неизбежно приводит к дискуссии.
Одним из наибольших количеств толкований, на наш взгляд, обладает такое понятие
как понятие «миграция населения». Как правило, если в теоретических вопросах уживаются
и даже необходимы до окончательного выяснения различные точки зрения на одно и тоже
явление, то в понятийном аппарате это нежелательно. Акцентировать внимание на терминологических разноречиях не стоило бы, не скрывайся за ними более серьезные расхождения в
самом понимании сущности процесса миграции населения.
Различное содержание понятия «миграция населения» отражает кроме того, различные ступени в познании отображаемого в нем развивающегося явления [14].
Остановимся подробнее на теоретических основах изучения миграционной подвижности населения при социализме.
Исследование миграционного движения населения в СССР в рассматриваемый период
имело свои специфическую характеристику. Его изучение началось в обратном хронологическом порядке: сначала получили освещение миграционные процессы 1960-1980 гг., а затем
1940-1950-х гг. Причиной столь непоследовательного изучения проблемы переселений стало
то, что в 1940-1950-е гг. тема миграции была в разряде секретных. Всесоюзная перепись населения 1959 г. и требования времени по развитию государства всколыхнули интерес к этой
теме экономистов и демографов. Характерными трудностями было отсутствие какого-либо
статистического материала о движении населения и квалифицированных научных кадров.
Ученым 1960-х гг. пришлось заново разрабатывать методологическую базу, отчасти опираясь на разработки дореволюционных авторов [6].
К примеру, при заселении окраин в досоциалистический период было принято выделять правительственные и вольные. С.В. Бахрушин разделял правительственную колонизацию в России эпохи феодализма на три вида: набор добровольцев из желающих переселиться, принудительный перевод, прямая ссылка [13]. Дополняя данную классификацию, Л.Л.
Рыбаковский конкретизировал принудительные и добровольные переселения в России, выделив криминальную крестьянскую, казачью, военную и промышленную формы переселений [10].
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Активизация изучения миграции со второй половиной 1960-х гг. и продолжаясь до
середины 1970-х гг. привела к применению множества различных терминов и большого количества определений этого явления и попыток его классификации. Миграцию начали рассматривать
как
территориальное,
географическое,
пространственное
явление.
Cсуществовавшее разнохарактерное терминологическое изобилие вызвало необходимость
систематизации научного аппарата.
В числе авторов участвовавших в обосновании терминологии и классификации определений отметим таких как Л.Л Рыбаковский, А.А Переведенцев., А. У. Хомра, Т.М. Караханова, М. В. Курман Я. Щепаньский, Э. Ф. Баранов и Б. Д. Бреев Б. С. , Н.Н. Филиппов,
В.А. Суков, Хорев, В. И. Староверов и другие исследователи миграции населения. Предпринимались попытки определить понятие «миграция населения», раскрыть содержание закона
миграции населения при социализме, проанализировать экономический и социологический
подходы к познанию механизма его действия. На базе теоретических положений и статистических закономерностей охарактеризовывалось состояние миграционной политики нашей
страны, намечались тенденции ее развития, разрабатывались предложения по ее улучшению. Значительное место уделялось методическим вопросам: источникам данных, показателям, моделям, методам прогнозирования миграции населения.
Встречающиеся в научно-исследовательской литературе того периода определения
миграции населения были объединены А.У. Хомрой, принимая в качестве классификационного признака сущность данного понятия, в три группы: «самая широкая», «широкая », и
группа в которой под миграцией населения понимается любое пространственное перемещение.
Первая группа названа «самая широкая» – тождественно понятию «подвижность», в
согласии с подходом в котором «под миграцией населения понимается его перемещение по
территории страны, в более широком смысле слова она представляет отраслевое, территориальное, профессиональное и социальное перераспределение» [13]. Эта группа имела довольно обширное распространение в конце ХХ в., и содержала определения, включающие
разнообразные виды движения населения, отраслевое и профессиональное движение, миграционное и социальное. Подход справедливо определен как «самый широкий» потому как
объединяет различные формы социального движения, исходя из того что нежелательно, на
наш взгляд, связывать миграционное и социальное движение в одном определении.
Вторая группа, была определена как «широкая », представляющая миграцию как совокупность механических, профессиональных и отраслевых перемещений. Одни из сторонников данного определения в частности Э. Ф. Баранов и Б. Д. Бреев писали: «Под миграцией населения в широком смысле следует понимать любое территориальное перемещение людей, связанное с изменением пункта трудовой деятельности, вида трудовой деятельности и
отрасли приложения труда» [2] . Через четверть века, в 1975 г. В. И. Переведенцев снова отметил, что «миграцию населения можно рассматривать в широком смысле слова как совокупность всяких перемещений людей в пространстве и в более узком, специальном, значении слова – как совокупность переселений людей, связанных со сменой ими места жительства на относительно продолжительный срок» [9].
В третьей группе А.У. Хомры под миграцией населения понимается любое пространственное перемещение. В настоящем времени к ней относятся те определения миграции, которые включают только территориальные перемещения населения. К примеру, сторонник
данной трактовки Ю.Н. Козырев предлагал рассматривать под миграционным всякое перемещение, связанное с посещением предприятий торговли, бытового обслуживания, переменой места работы в пределах одного и того же населенного пункта или с эмиграцией [4].
Характеризуя данную группу определений целесообразно вести отсчет с работ конца 1950-х – начала 1960-х гг., так как именно тогда в послевоенной литературе сформулировались все возможные в тот период варианты определений миграции, относящихся к территориальным перемещениям населения.
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Разрабатываемая в тот период Б.С. Хоревым концепция единой миграционной подвижности населения сводила все виды территориальных перемещений в такие основные
группы как «со старого места жительства к новому» и «с места жительства к местам работы,
отдыха и др.», включающие в частности, территориальные перемещения между поселениями (миграция в широком смысле слова) и внутри поселения, и кроме того, сезонную, маятниковую миграцию и туризм. Присутствие некоторых схожих у всех видов территориальных
перемещений черт, позволяло применять для исследования одних методы, разработанные
при исследовании других.
Рассматривая миграции лишь как территориальные перемещения населения, следует
заметить, что они весьма различны, чем и обусловлено разнообразие определений миграции
населения и различные, а зачастую и противоположные точки зрения встречающиеся в литературе. К примеру, по мнению И. С. Матлина к миграциям следует относить перемену
мест жительства и маятниковую миграцию, в то время как позиция В. В. Покшишевского
проявляется в том, что маятниковую миграцию необходимо исключить, исходя из того что
она является лишь особой формой расселения.
В современном виде концепция миграционной подвижности населения которая разрабатывалась в 1970-1980-е гг. в СССР включает два подхода: экономико-расселенческий и
экономико-социологический. Первый указывает на необходимость учета в миграционной
политике тенденций миграции, маятниковых и сезонных перемещений. В совокупности эти
виды образуют миграционную подвижность и характеризуются как взаимосвязанные и взаимозависимые. Различные виды миграционной подвижности объединяет общая экономическая функция – обеспечение народного хозяйства рабочей силой. В рамках же экономикосоциологического подхода анализируются связи миграции с сезонными перемещениями [8].
В середине 1960-х гг. формируется задача, стоящая перед наукой и практикой в области расселения, – превращение процесса формирования расселения из стихийного, каким
он был испокон веков, в процесс планомерный, управляемый, отвечающий интересам общества.
Некоторыми исследователями, в частности Аитовым Н.А, озвучивалось мнение, что
передвижение рабочей силы в СССР носило только стихийный характер. Существовавшие
попытки разделения миграции населения на плановую и стихийную признавалось исследователями недостаточно обоснованными, ибо миграция населения носит стихийный характер
лишь при стихийном ведении производства, но не при плановом. Поскольку миграция населения есть вторичное, производное явление от способа производства, то и характер последнего определяет характер миграционных потоков. Планомерная форма миграции населения
является отрицанием стихийной формы, ее антитезой. Плановые процессы нельзя ограничивать только теми, которые определяются системой прямых, централизованно планируемых
показателей [14].
Несколько иной характер носила «миграция населения на уровне индивидуумов. Основные моменты миграционного поведения на данном уровне, хоть и определяются условиями развития более высокого уровня (общество), но не идентичны им» [14]. Миграцию
«индивидуумов» некоторые ученые называли стихийным процессом.
Основным доводом последователей стихийной (неплановой) миграции населения в
социалистическом обществе служила юридическая свобода распоряжаться своей рабочей
силой. Однако это вовсе не означало освобождение от необходимости принимать участие в
общественно-полезном труде, согласовывать индивидуальные действия с интересами общества. Хотя каждый член социалистического общества самостоятельно выбирал место работы,
общество, воздействуя на направление выбора, способствовал планомерному формированию
рациональной территориальной структуры занятости.
Многие исследователи в первые годы социалистического строительства вообще считали, что миграция населения в развитом социалистическом обществе будет носить только
организованный характер, а доля неорганизованной миграции, если таковая и будет существовать в начальный период социализма, станет очень незначительной [14]. К примеру, в се47

редине 1930-х гг. Курман А.М в соавторстве с А.Б. Шевелевым писал: «Перемещение населения будет идти организованно, по плану, в соответствии с потребностями. Между тем в
первые годы пятилетки еще не исключено неорганизованное движение, хотя в размерах, непрерывно снижающихся. Таким образом, в масштабе пятилетки поправка на неорганизованную миграцию, если даже допустить, что она сохраняется за пределами первых лет пятилетки, должна быть совершенно незначительной» [7]. Гораздо позже, уже в 1970-х гг. М. В.
Курман в ряде работ попытался определить миграцию как любую форму социального движения. Так, например, он определил текучесть кадров как вид миграции. Позже он заметил,
что территориальная миграция не исчерпывает всего многообразия видов миграции населения. К ней относится межотраслевая и внутриотраслевая миграция, которые можно назвать
производственной миграцией. Далее он замечает, что «к миграциям населения в широком
смысле слова следует относить все виды движения населения, имеющие общественную значимость» [1].
Как отмечает М.В. Афонин, «точка зрения М. В. Курмана является повторением того, о чем говорили Э. Ф. Баранов и Б. Д. Бреев еще во второй половине 1960-х гг. По их
мнению, миграция может рассматриваться с точки зрения трех различных аспектов – как
территориальная, отраслевая и профессиональная миграция. Этот подход обусловлен был
тем, что авторы подменили термин мобильность термином миграция. Говоря об этой точке
зрения в целом, следует подчеркнуть, что суть состоит в том, что все определения, в которых
миграция приравнивается к различным видам движения, по существу, смешивают территориальное и социальное движение. Здесь происходит отождествление разных явлений: перемещения людей по территории и перемещения людей по образовательным группам, профессиям, отраслям, предприятиям и т. д. Действительно, это все перемещения, но перемещения,
имеющие разный характер и тем более результат» [1].
Невозможно обойти стороной и перечень Е.В. Касимовского [3], который в начале
1970-х гг. признавался как «наиболее полный по сравнению с другими». В соответствии с
указанным перечнем, к организованной миграции следовало относить:
 переезд по организованному набору, т.е. перемещение индивидуумов или группы
лиц на основе заключения трудовых договоров на определенный срок;
 перемещение сельских жителей семьями, поселениями (сельскохозяйственное переселение);
 переезды трудящихся (одних или с членами семьи) согласно заключаемым ими с
различными организациями индивидуальным договорам на определенный срок и возвращении населения по истечении срока их действия;
 переселение отдельных лиц и групп по призывам партийных, комсомольских и других общественных организаций;
 перевод трудящихся из одной местности в другую в связи с передислокацией предприятий и организаций, окончанием строительства объектов, выработкой месторождений
или прекращением эксплуатации природных ресурсов, высвобождением рабочей силы в
связи с техническим прогрессом, необходимостью укрепления кадров отдельных предприятий и организаций определенными специалистами, призывом в армию и демобилизацией из
нее.
К данному перечню, кроме того, добавляли направление на работу квалифицированных рабочих и молодых специалистов после окончания учебы, а также набор предприятиями
работников в порядке индивидуального приглашения. Заметим, что согласование переселений по призывам партийных, комсомольских и других общественных организаций с планом
развития народного хозяйства происходило на уровне Госплана СССР без
конкретизации [11].
К началу 1980-х гг. среди переселений по указанным призывам начали выделять более организованную форму – направление на важнейшие стройки специальных отрядов добровольцев вместе с необходимой техникой.
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Отнесение некоторыми авторами организованным перемещениям переездов, связанных с приемом в средние и высшие учебные заведения, организованным набором сезонных
рабочих для отраслей народного хозяйства, признавалось планомерным лишь частично, так
как организовывался только прием мигрантов в местах «входа», а выход из мест прежнего
жительства не был регламентирован. Поэтому А.Х. Марксоо потоки молодежи на учебу в
культурные центры страны относил к функциональным связям системы расселения, а распределение на работу молодых специалистов после окончания учебного заведения – к связям
управления [9]. В отличие от последовательно-организованных, они скорее являлись смешанными.
Организованное перераспределение трудовых ресурсов позволяло в сжатые сроки
комплектовать рабочие кадры предприятий важнейших отраслей народного хозяйства в соответствии с их потребностями. При этом проблема и возможности адаптации мигрантов при
этом не рассматривались, разве что в случае лучше организованных в этом плане сельскохозяйственных переселений. В рамках сельскохозяйственного переселения направлялись только семьи при условии наличия двух и более трудоспособных членов семьи, что при прочих
равных условиях должно было способствовать адаптации, «приживаемости» мигрантов.
Однако при общей положительной оценке организованных форм переселения многими исследователями и практиками того времени, невозможно было отрицать факты их неэффективности. В частности, среди таких миграций отметим переселения из горных районов в
долины Средней Азии, Закавказья, Северного Кавказа, целых селений с хлопководческими
навыками населения из Средней Азии в Азербайджан и др. [5].
Основными недостатками теорий подвижности населения при социализме был ведомственный подход, догматизм, чрезмерная уверенность в возможностях централизованного планирования. Тем не менее, выполненные в СССР исследования представляют собой
большую научную и практическую ценности и являются базой для современных исследований миграционных процессов. В настоящее время исследователи разных профилей продолжают активную работу в области изучения процессов миграции
Все это подчеркивает необходимость глубокого и всестороннего исследования теоретических и прикладных аспектов миграционной подвижности населения, познания сущности
законов миграции, разработки действенного механизма использования миграционного потенциала с учетом долгосрочных прогнозов развития и размещения производительных сил в
стране в конкретных регионах.
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Активное участие в управлении и регулировании механизма формирования инновационного экспортного потенциала компаний страны принимает государство путем целенаправленного воздействия на структуру экспортно-импортных операций, их инновационную
переориентацию [1]. Государственное регулирование инновационно-ориентированной
внешнеэкономической деятельности, как нам представляется, это совокупность инструментов и методов регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которые использует государство для совершенствования ее структурной составляющей на основе совершенствования международной торговой специализации страны в интересах инновационной перестройки национальной экономики. Экономическая ситуация, непосредственно складывающаяся в стране, определяет методы и инструменты воздействия государства на ускорение
развития инновационно-ориентированного экспортного потенциала, а также устанавливает
концептуальные ориентиры и инновационные направления международной торговой специализации [2].
Государственное воздействие на формирование инновационного экспортного потенциала осуществляется с помощью методов, которые делятся на две группы: прямые и косвенные. Главным отличием между этими двумя группами методов является уровень свободы
действий субъектов внешнеэкономической деятельности в выборе инновационных направлений экспортно-импортных процессов. Государство ограничивает свободу действия при
прямом методе регулирования, в то время как, косвенный метод государственного регулирования предоставляет свободу выбора хозяйствующим субъектам [3]. Однако, в этом процессе
ярко проявляется комплексный подход к использованию методов регулирования: при использовании методов одной группы государство также задействует методы и другой группы.
Например, невозможно использовать косвенные методы, если предварительно не было принято административное решение соответствующих государственных органов об использовании прямых методов, которые дают больший эффект, если используются в комплексе. Таким
образом, строгого разграничения не существует между этими группами. Кроме того, те и
другие методы имеют различные формы реализации: административно-ведомственную и
программно-целевую.
Административно-ведомственная форма государственного регулирования развития
инновационных процессов в формировании экспортного потенциала – это прямое финанси50

рование, осуществляемое в соответствии со специальными федеральными законами, принимаемыми с целью непосредственного содействия инновациям в формировании экспортного
потенциала. Программно-целевая форма государственного регулирования инноваций в формировании экспортного потенциала – это контрактное финансирование инноваций посредством государственных программ поддержки развития инновационно-ориентированного экспорта.
Прямая государственная поддержка развития инновационного экспортного потенциала осуществляется с помощью следующих инструментов:
– финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, связанных с формированием инновационного экспортного потенциала;
– финансирование инновационных программ и проектов, которые обеспечивают инновационно-ориентированную внешнеэкономическую деятельность, а также деятельность
субъектов инфраструктуры инновационно-ориентированной ВЭД;
– финансирование патентования изобретений и промышленных образцов, входящих в
состав экспортируемой отечественной продукции в России и за рубежом;
– инвестирование средств в создание и развитие инфраструктуры инновационноориентированной ВЭД;
– размещение государственного заказа на закупку инновационно-ориентированной
экспортной продукции, обеспечивающей совершенствование структуры экспортных потоков
и международной торговой специализации;
– субсидирование инновационных проектов и мероприятий, обеспечивающих их реализацию;
– поручительство перед российскими и зарубежными кредиторам и инвесторами по
обязательствам
компаний,
осуществляющих
формирование
инновационноориентированного экспортного потенциала ВЭД инновационного характера.
Можно отметить, что в российской и зарубежной практике чаще всего используются
такие инструменты государственной поддержки как контрактное финансирование, гранты и
государственные заказы [4].
Контрактное финансирование рассматривается, как система контрактных отношений,
в результате которых заключаются внешнеторговые договоры на поставки инновационноориентированной продукции. Контрактная форма взаимоотношений непосредственно государственных органов с компаниями, осуществляющими ВЭД, начала активно развиваться в
России в последние десять лет при реализации государственной внешнеэкономической стратегии, нацеленной на инновационно-ресурсное преобразование экспорта. При контрактном
финансировании государственные структуры имеют право передавать приобретенные товары, продукты, услуги, имеющие инновационную направленность, третьей стороне [5]. Выбор
которой осуществляется на конкурсной основе.
Государство использует данную форму исключительно при условии обеспечения
формирования инновационно-ориентированного экспортного потенциала на основе использования приобретенных патентов на научные разработки, непосредственно научных разработок, высокотехнологичных промышленных образцов, ноу-хау и других научных разработок.
Немало важно, что данный инструмент управления развитием инновационноориентированного экспортного потенциала компаний позволяет государству не только контролировать характер внешнеторговых операций, но и оценивать целесообразность и эффективность внешнеэкономических стратегий, нацеленных на преобразование сырьевой структуры экспорта в инновационную. Преимуществом данного инструмента является то, что
правительство осуществляет свои регулирующие функции ВЭД, не переходя допустимый
предел свободы деятельности компаний, осуществляющих ВЭД, за которым утрачивается
позитивный эффект хозяйствования в условиях рынка. А также система контрактного финансирования развития инновационного экспортного потенциала опосредованно воздействует на развитие сферы НИОКР, чем достигается синергический эффект, выражающийся не
только в эффективной реализации коммерческих целей компаний в получении высоких при51

былей от увеличения доли на мировом рынке высоких технологий, но и удовлетворении социальных потребностей общества в повышении уровня технологичности, качества продуктов, товаров, услуг на внутреннем рынке.
Обратимся ко второму инструменту управления и регулирования процессов формирования инновационного экспортного потенциала и инновационно-ориентированной внешнеэкономической деятельности – грантам правительства. Известно, что грант – это один из
способов финансирования научных исследований и разработок с целью стимулирования и
развития национальной экономики и, в частности, инновационного экспортного потенциала.
Правительство предоставляет гранты государственным и местным органам власти, университетам, организациям и учреждениям, планирующим крупные инновационные проекты, которые будут в дальнейшем использованы для инновационных преобразований структуры национального экспорта.
Некоторым отличием от рассмотренного выше контрактного финансирования, государство не осуществляет непосредственный контроль процесса формирования инновационного экспортного потенциала до полного окончания работ. В соглашение оговаривается срок
осуществления проекта, после которого контролирующие механизмы начинают реализоваться в полном объеме. Третьим важнейшим инструментом государственной поддержки развития инновационно-ориентированного экспортного потенциала является государственный заказ на научно-техническую продукцию. Главная цель этого инструмента - сопоставить планы
проведения научных исследований, с федеральными программами инновационного развития
национальной экономики и, в частности, инновационного преобразования структуры экспорта, программами социально-экономического развития страны. Федеральные целевые программы лежат в основе заказа государства на научно-техническую продукцию.
В свою очередь федеральные целевые программы отражают комплекс финансовых,
инвестиционных и организационных проектов, основанных на общих принципах инновационного преобразования национальной экономики, планируемых Правительством РФ, а также
отражают цели инновационного преобразования структурного характера, в том числе и национального экспорта.
Однако, такой инструмент как госзаказ, эффективен только при соблюдении определенных условий:
– обеспечение концентрации средств федерального бюджета и внебюджетных фондов
на стимулировании научно-технических исследований и инновационных разработок, связанных с формированием экспортного потенциала страны;
– соответствие критериям эффективности финансирования НИОКР с учетом возможностей федерального бюджета, с целью последующего использования научных разработок
для реализации программы формирования инновационно-ориентированного экспортного потенциала страны;
– обеспечение непрерывных научных исследований инновационного характера, ориентация на конечный результат – совершенствование структуры экспорта.
Обратимся к специфике использования косвенных методов управления инновационно-ориентированной внешнеэкономической деятельностью. Косвенные методы используются для реализации государственной инновационной политики. Им присущи следующие основные цели: стимулирование инновационного характера внешнеторговых операций; создание и подержание благоприятного климата для научно-технологических разработок, обеспечивающих формирование инновационно-ориентированного экспортного потенциала.
В зарубежной практике среди всех инструментов регулирования приоритет отдается
косвенным методам управления инновационными преобразованиями экспортного потенциала [6]. В частности, активно используются налоговые льготы и скидки, льготное кредитование. Причем, налоговые льготы и скидки находят свое преимущественное применение в следующих случаях:
– освобождение от налогообложения той части прибыли компании, которая была направлена на научно-технические исследования, инновационные разработки;
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– исключение валютных средств научных организаций и вузов, полученных от реализации инновационной продукции и направленных на приобретение специального оборудования вузов, из числа налогооблагаемых доходов;
– снижение ставок налога на добавленную стоимость, землю и имущество инновационных организаций;
– уменьшение налогооблагаемой прибыли, полученной от реализации научнотехнических изобретений, на определенный период.
Многие ученные считают, что главным преимуществом косвенных методов, как инструментов господдержки, является формирование благоприятного инновационного климата в
стране, что позволяет государству стимулировать инновационную деятельность хозяйствующих субъектов. Управление инновациями во внешнеэкономической деятельности сочетает в себе прямые и косвенные методы. Из практики известно, что страны с разными социально-экономическими моделями государственного устройства и различными научнотехническим потенциалам используют комбинацию методов управления. Эффективное сочетание прямых и косвенных методов являются основой эффективного инновационного развития национальных экономик.
Таким образом, можно сделать вывод, что совершенствование инструментов и методов господдержки развития инновационно-ориентированного экспортного потенциала является основой создания условий развития международной торговой специализации России,
что можно проследить на примере развития инновационно-ориентированной ВЭД регионов.
В настоящее время внешнеэкономическая стратегия страны направлена на развитие
внешнеэкономической деятельности инновационной направленности, как со странами дальнего зарубежья, так и со странами СНГ. Однако, несмотря на то, что Россия стремится решить проблему расширения на инновационной основе сфер международной торговой специализации, две третьих объема экспорта составляют сырьевые природные ресурсы, что не
позволяет иметь сколь либо значительную долю на мировом рынке инновационных товаров
и услуг. В этой связи, ориентация внешнеэкономической деятельности регионов на инновационную деятельность позволит повысить рейтинг России на международной арене. Конечно же, стратегии инновационно-ориентированной внешнеэкономической деятельности регионов должны учитывать научно-технические ориентиры развития экономики страны в целом, а также соответствовать стратегическим федеральным целям формирования инновационного экспортного потенциала.
Региональные инновационные стратегии внешнеэкономической деятельности являются основным инструментом инновационной политики на региональном уровне и представляют собой мощный движущий фактор экономического развития. Разработка региональной
инновационно-ориентированной стратегии ВЭД позволяет решить три основные задачи: активизация потенциальных инновационных региональных ресурсов для разработки и применения высоких технологий; обеспечение взаимодействия всех региональных субъектов инновационного процесса; интеграция региональных инновационных сетей в федеральную инновационную систему (рис. 1).
Разработка региональной инновационно-ориентированной внешнеэкономической
стратегии решает проблему создания базового документа, который мог бы наметить направления формирования инновационно-ориентированного экспортного потенциала в рамках
конкретного региона и ориентиры его участия в углублении международной торговой специализации России. Разработка стратегии основывается на широком анализе факторов,
влияющих на экономику региона и в том числе на ВЭД. Хотя единой методики, определяющей, как следует продвигать региональную инновационно-ориентированную внешнеэкономическую стратегию не существует, мы предлагаем свой подход к процессу разработки стратегии, который включает три этапа: создание консенсуса всех заинтересованных субъектов и
государства; анализ существующих условий реализации стратегии; непосредственно механизм реализации стратегии. Основные структурные элементы стратегии в разрезе этапов отражены на рис. 1.
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Создание
консенсуса

Анализ

Реализация

• Субъекты, участвующие в создании проекта стратегии, а именно управляющие и
исполнительные органы должны прийти к консенсусу относительно регионального и
инновационного развития внешнеэкономической деятельности. На этом этапе необходимо:
• установить скоординированное сотрудничество с партнерами по проекту;
• определить цели проекта;
• подготовить подробный план действий.

• Необходимо провести детальный анализ :
• региональной инновационной системы;
• инновационных потребностей предприятий;
• анализ научно-технических учреждений для поддержания инноваций;
• выявление недостатков и барьеров;
• SWOT-анализ.
• Определение:
• основных принципов исполнения стратегии;
• приоритетов стратегии;
• действия для реализации проекта;
• формулирование региональной инновационной стратегии;
• комплекса экспериментальных мероприятий;
• мониторинга и оценочной системы.

Рис. 1. Методика поэтапной разработки инновационно-ориентированной внешнеэкономической стратегии формирования экспортного потенциала [7]

Данная методика позволяет увязать цели и задачи федеральной стратегии «Инновационная Россия – 2020» и инновационно-ориентированной внешнеэкономической стратегии
формирования экспортного потенциала. При этом удается учесть ее приоритетные принципы
формирования и реализации:
– единство федеральной и региональной внешнеэкономической и научно-технической
политики;
– унифицированность федеральных и региональных нормативно-правовых актов, составляющих основу методов регулирования научно-технических и внешнеэкономических
процессов;
– оптимальность и целесообразность сочетания государственного регулирования и
саморегулирования
хозяйствующих
субъектов,
вовлеченных
в
инновационноориентированные процессы формирования экспортного потенциала;
– концентрация производственных ресурсов на решении стратегических целей развития инновационно-ориентированного экспортного потенциала;
– развития инновационно-ориентированного внешнеэкономического сотрудничества
на международном и межрегиональном уровнях;
– обеспечение равных возможностей для всех субъектов инновационной и внешнеэкономической деятельности.
Следует отметить еще один из важнейших инструмент господдержки успешной реализации задачи формирования инновационно-ориентированного экспортного потенциала,
которое определено Правительством РФ в Инновационной стратегии 2020 – это усиление
координации государства и регионов по созданию инфраструктуры инновационноориентированной ВЭД, к основным элементами которой относятся: развитие инновационноориентированного внешнеэкономического предпринимательства; совершенствование форм и
методов совместной работы региональных органов управления и существующих в регионах
субъектов ВЭД, инновационной сферы, в частности, создание венчурных фондов, центров
коммерциализации высоких технологий, бизнес-инкубаторов и др. Предусматривается, что
создание инфраструктуры инновационно-ориентированной ВЭД региона будет осуществ54

ляться частично за счет федерального бюджета, частично за счет софинансирования со стороны регионов [8].
Ожидается, что данное направление господдержки обеспечит благоприятные условия
повышения конкурентоспособности национальных компаний на международном рынке высоких технологий и оптимизации международной торговой специализации страны. Но эти
цели могут быть достигнуты при условии полного вовлечения всех регионов Российской
Федерации в процесс инновационного преобразования экспортного потенциала, с учетом
развития взаимодействия научно-образовательного комплекса, инновационного предпринимательства экспортно-ориентированных хозяйствующих субъектов, изменения сырьевого
характера экспортно-импортных поставок на высокотехнологичный [9]. Также значимым
инструментом господдержки инновационных преобразований экспортного потенциала является создание и реализация проектов инновационных центров, которые объединят объекты
федеральной и региональной образовательной и научной инфраструктуры, компании, участвующие во внешнеэкономической деятельности [10].
В рамках реализации этого инструмента важное место отводится созданию инновационных кластеров, а именно созданию центров кластерного развития и стратегического планирования инновационного развития экспортного потенциала. Такое направление госрегулирования обусловлено, во-первых, заинтересованностью государства в повышении конкурентоспособности российских компаний на мировом рынке высоких технологий, во-вторых,
необходимостью в современных глобализационных условиях стимулирования развития механизмов коммерциализации высоких технологий, а также содействия в повышении качества
создаваемой экспортной продукции участниками кластера, в-третьих, создания благоприятного инновационного климата для эффективной экспортной деятельности в рамках кластеров. Для выявления предполагаемых плюсов и возможных минусов создания и реализации
инновационно-ориентированной внешнеэкономической стратегии формирования экспортного потенциала нами был о проведен анализ динамики внешнеэкономической деятельности
регионов ЮФО и уровня ее инновационной ориентированности.
Обратимся к анализу доли высокотехнологичной продукции в импорте и экспорте
России. Невозможно не отметить огромную разницу в объемах импорта и экспорта наукоемкой продукции. Ввозится инновационных продуктов в шесть раз больше, чем вывозится. Однако в течение изучаемого периода уровень высокотехнологичного импорта снижался, а экспорта – увеличивался (рис. 2). Конечно, в этих процессах важное влияние оказали западные
санкции.
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Рис. 2. Динамика изменения уровня инновационности импорта и экспорта России [11]

На сегодняшний день особое внимание уделяется инновационному аспекту во внешнеэкономической деятельности России в связи с тем, что технологическая составляющая
международной торговой специализации России не отвечает требованиям мирового рынка.
Как уже было упомянуто раннее, экономика России не конкурирует с мировыми лидерами на
рынке инновационных услуг и товаров, однако имеет для этого необходимый инновационный потенциал и ресурсы
Подводя итог вышеизложенному анализу эффективности использования инструментов и методов господдержки развития инновационного экспортного потенциала и инновационно-ориентированной ВЭД, в плане совершенствования инструментов и методов господ55

держки следует обратить внимание на необходимость осуществления следующих мер: концентрации на совершенствовании не только производства наукоемкого экспорта, но и на активном продвижении и закреплении его на мировом рынке высоких технологий; на более
рациональном использовании научного потенциала во внешнеэкономической деятельности
регионов; разработке внешнеэкономической стратегии инновационной ориентации экспортного потенциала и на этой основе совершенствования международной торговой специализации не только регионов, но и России в целом.
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Известно, что выход предприятия-экспортера на мировой высокотехнологичный рынок и успех оперирования на нем зависит от эффективности внешнеэкономической страте56

гии и, прежде всего, от эффективности управления развитием инновационноориентированного экспортного потенциала, а, следовательно, от уровня инновационности
его экспортной деятельности [1].
Экономическая сущность внешнеэкономической стратегии формирования и развития
инновационно-ориентированного экспортного потенциала компаний-экспортеров может рассматриваться с различных позиций:
– с позиции совершенствования структуры экспорта и достижения высокого уровня
его технологичности;
– как одну из специфических функций стратегического менеджмента, предполагающую реализацию общей идеологии компании, ее миссии и целей, принятие мер по управлению реализацией стратегических решений компании по закреплению на мировом рынке высоких технологий и обеспечению конкурентоспособности во внешнеторговой сфере за счет
инновационных преобразований экспорта;
– как основу улучшения международной торговой специализации России.
Внешнеэкономические стратегии компаний-экспортеров связаны, чаще всего, с качественно новыми задачами, поставленными высокотехнологичным рынком и требующими
радикальной коррекции экспортно-ориентированных производственных процессов [2].
Внешнеэкономические стратегические решения по формированию инновационноориентированного экспортного потенциала находят свое отражение в стратегических планах,
основная цель которых – создание условий для обеспечения инновационными производственными ресурсами, позволяющими адаптировать экспортную деятельность компанийэкспортеров к постоянно меняющимся условиям высокотехнологичного мирового рынка.
Главное отличие внешнеэкономических стратегий от стратегий управления развитием
компании в традиционном смысле заключается в том, что сделан акцент на инновационноориентированные изменения производственного потенциала, необходимого для выполнения
стратегических решений по инновационному преобразованию структуры экспорта [3]. В
этом смысле внешнеэкономические стратегии можно считать функцией направленного развития, имеющей заданный вектор – инновационный. Главное в трактовке экономической
сущности внешнеэкономической стратегии развития инновационно-ориентированного экспортного потенциала заключается в обосновании инновационных изменений экспортного
производства, их глубины, масштаба, позволяющее дать научно-обоснованную оценку существующих возможностей решения стратегических задач и с точки зрения обеспечения инновационными ресурсами, и с точки зрения совершенствования международной торговой специализации страны.
Нам представляется, что в широком смысле слова сущность внешнеэкономических
стратегий развития инновационно-ориентированного экспортного потенциала компаний может трактоваться как набор стратегических решений, предпринятых руководством компаний,
призванных обеспечить достижение ее целей – инновационного преобразования экспорта
средствами реализации внешнеэкономической деятельности на рынке высоких технологий
на длительную перспективу.
Если же необходимо строго конкретизировать цели внешнеэкономических стратегий
развития экспортной деятельности, например, таких как инновационно-ориентированные
экспортные операции, то это обстоятельство должно быть отражено в трактовке сущности
внешнеэкономических стратегий с учетом их специфики [4].
В таком случае, можно дать еще одно правомерное толкование сущности внешнеэкономических стратегий развития инновационного экспортного потенциала компаний, суть которого заключается в определении целей и направлений достижения инновационных преобразований структуры экспортных операций компании, в реализации стратегических решений
по завоеванию лидирующих позиций на мировом рынке высоких технологий и закреплению
на нем. Внешнеэкономические стратегии развития инновационно-ориентированного экспорта реализуются в долгосрочной перспективе. Основой их являются стратегические планы.
Но нельзя не учитывать, что имеются существенные различия между стратегическим и дол57

госрочным планированием. Долгосрочное планирование, как правило, основано на подходе
экстраполирования, то есть на определении будущих параметров объекта, исходя из тенденций прошлого.
Стратегическое планирование исключает возможность экстраполирования и требует
осуществления идентификации реальных факторов, которые определяют существующую
производственную обстановку, возможности компании, ее сильные и слабые стороны и исходя из этого, допускают возможность выбора курса компании [5].
Отмеченное концептуальное отличие в подходах уже на начальных этапах стратегического планирования предопределило специфичность используемых инструментов управления, таких как контроль отклонений фактического состояния бизнес-среды от планируемого; анализ конкурентных позиций компаний; анализ стратегического портфеля проектов инновационного развития экспортной деятельности и др. Формирование внешнеэкономических
стратегий развития инновационно-ориентированного экспортного потенциала осуществляется поэтапно.
На 1-ом этапе разработки внешнеэкономических стратегий развития инновационноориентированного экспортного потенциала компаний проводятся следующие действия:
– формирование внешнеэкономических стратегий развития экспортной деятельности
компании, обеспечивающих достижение поставленных целей завоевания конкурентных позиций на высокотехнологичном мировом рынке;
– оценка эффективности внешнеэкономических стратегий инновационного преобразования экспортной деятельности компании и выбор из них наиболее оптимальных, обеспечивающих наилучшим образом достижение стратегических целей.
На 2-ом этапе формирования внешнеэкономических стратегий развития инновационно-ориентированного экспортного потенциала, включающего разработку сценариев будущего развития компании-экспортера, используется специальный инструментарий: экономикоматематическое моделирование; количественные методы оценки эффективности прогнозируемых вариантов развития экспортной потенциала; выбор оптимального варианта развития
и прогнозирования результатов экспортной деятельности и др. Следует отметить, что внешнеэкономические стратегии развития инновационно-ориентированного экспортного потенциала направлено на: определение ключевых целей развития высокотехнологичных экспортных поставок на мировой рынок высоких технологий; разработку корпоративных и функциональных внешнеторговых стратегий; выработку внешнеторговой политики, позволяющей
реализовать поставленные цели.
Основной функцией внешнеэкономических стратегий развития инновационноориентированного экспортного потенциала компаний является: определение вектора развития; оценка необходимых инновационных ресурсов; обеспечение инновационной направленности частных высокотехнологичных усовершенствований экспорта.
Выбор конкретной внешнеэкономической стратегии инновационно-ориентированного
преобразования экспортного потенциала компании означает, что из широкого спектра возможных внешнеэкономических стратегий выбрана одна, наиболее эффективная, которая будет обеспечивать развитие компании-экспортера и определять направления необходимого
сосредоточения инновационных ресурсов, координировать планы, программы, проекты, позволяющие реализовать желаемые преобразования деятельности компании-экспортера в направлении инновационного развития.
Компании-экспортеры разрабатывают различные внешнеэкономические стратегии
инновационно-ориентированных преобразований, которые осуществляются при выходе на
мировой рынок высоких технологий. Следует отметить, что существует единство внешнеэкономического стратегического планирования, представляющего собой аналитический процесс, и внешнеэкономического стратегического управления, представляющего собой организационный процесс реализации стратегических решений, направленных на достижение реального результата (рис. 1).
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Внедрение внешнеэкономического стратегического плана является ключевым этапом
реализации системы внешнеэкономических стратегий.
На этой стадии управленческого процесса разрабатывается программа развития экспортного потенциала компании-экспортера, совершенствование ее организационной структуры и системы управления.
Внешнеэкономические стратегии развития инновационно-ориентированной экспортной деятельности компании основываются на определенных принципах управления:
– принцип единства, означающий системность стратегического планирования экспортных потоков, т.е. стратегический план должен представлять собой совокупность производственных элементов, подчиненных общей цели;
– принцип участия, предполагающий вовлечение в процесс внешнеэкономического
стратегического планирования инновационно-ориентированной экспортной деятельности
всех служб и специалистов компании-экспортера, непосредственно участвующих в экспортной деятельности;
– принцип непрерывности и гибкости стратегического планирования, который находит отражение в постоянном мониторинге происходящих изменений в инновационном преобразовании экспортной деятельности в результате реализации внешнеэкономического стратегического плана, с учетом возможных непредвиденных обстоятельств;
– принцип конкретизации, предусматривающий детализацию стратегического плана в
степени, требуемой в зависимости от изменений внешних и внутренних условий инновационно-ориентированной деятельности компании-экспортера.

Страте-гическое
планирование на
уровне компании
Топ-менеджеры

Стратегическое
планирование
деятельности
подразделений

• Расширение и укрепление существующей
экспортной деятельности, создание новой, или ее
прекращение
• Определение приоритетных направлений
использования ресурсов для инновационной
экспортной деятельности
• Поддержка корпоративной стратегии
инновационной ориентации экспорта
• Интеграция стратегических решений
основных подразделений по инноватизации
экспорта
• Разработка мероприятий по сохранению
конкурентных преимуществ компанииэкспортера
• Формирование механизмов защиты
инновационного экспорта от внешних
рисков

Стратегическое планирование
конкретных сфер экспортной
деятельности (Менеджеры
конкретных сфер деятельности)

Стратегическое планирование конкретных
процессов производства экспорта
(экспортаконкретных процессов)

• Оптимизация использования
имеющихся инновационных
ресурсов
• Анализ предложений менеджеров
на местах и объединение их в
проекты и программы
• Мероприятия по
решению конкретных
целей подразделений в
инновационном
преобразовании
экспортной
деятельности компании

Рис. 1. Авторская схема пирамиды этапов внешнеэкономического стратегического планирования инновационно-ориентированного экспорта компании
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Процесс внешнеэкономического стратегического планирования экспортной деятельности компании также заключается в решении задач выбора наилучшего из вариантов альтернативных действий по инновационной ориентации экспорта компании, в состав которых
входят:
– разработка стратегических целей деятельности компании-экспортера;
– оценка возможностей и внутренних ресурсов, необходимых для организации инновационно-ориентированной экспортной деятельности компании (трудовых, финансовых,
производственных и др.);
– анализ тенденций в области конкурентной среды на мировом рынке высоких технологий; внешнеэкономических
– разработка внешнеэкономической стратегии инновационного преобразования экспорта на перспективу с разбивкой на текущие производственные программы конкретных инновационных преобразований деятельности компании-экспортера.
Решение указанных задач составляет основу выработки внешнеэкономической стратегии, а ее осуществление обеспечивается на основе внешнеэкономического стратегического
плана [6]. Таким образом, внешнеэкономическая стратегия компании-экспортера по инновационному преобразованию экспортного потенциала компании – это поэтапно рассчитанный
на перспективу внешнеэкономический стратегический план, включающий систему мер по
обеспечению выполнения намеченных компаний целей завоевания позиций на мировом высокотехнологичном рынке и на этой основе улучшения международной торговой специализации России.
Реализацию модели внешнеэкономической стратегии развития инновационноориентированного экспортного потенциала компании условно можно разделить на три этапа
[7]. 1 этап. Формирование общей модели внешнеэкономической стратегии развития инновационно-ориентированного экспортного потенциала компании.
На этом этапе строится модель поведение фирмы с учетом конкретных конкурентных
экспортных условий на мировой рынке инноваций. В нашем случае мы ведем речь о формировании стратегии завоевания конкурентных позиций на мировом высокотехнологичном
рынке с целью обеспечения улучшения международной торговой специализации. Также
осуществляется необходимый анализ внешней деловой среды по следующим позициям:
конъюнктура мирового рынка высоких технологий; научно-технический уровень продукции,
представленный на рынке; социально-политические процессы, происходящие в мире, и др.
При формировании внешнеэкономической стратегии могут быть использованы следующие
известные методы: модель анализа конкурентной среды М. Портера; модель Бостонской
консультационной группы (БКГ); модель «рынок-продукт» и др.
2 этап. Разработки внешнеэкономического стратегического плана развития инновационно-ориентированного экспортного потенциала.
На этом этапе осуществляется оценка существующего экспортного потенциала, отражающего готовность компании к инновационно-ориентированной экспортной деятельности, и намечаются основные ориентиры его развития [8]. Оцениваются с применением вышеуказанных моделей внешние и внутренние условия развития деловой активности компании-экспортера, готовность предприятия к участию в высокотехнологичных экспортных поставках; определяются конкретные ориентиры внешнеторговой экспортной стратегии. Например, выбираются в качестве приоритетных следующие внешнеэкономические стратегии:
а) стратегия стабильности, суть которой заключается в концентрации экспортной деятельности на существующих направлениях бизнеса компании и их закреплении на мировом рынке
высоких технологий; б)стратегия роста, предполагающая увеличение доли компании – экспортера на международном высокотехнологичном рынке путем проникновения и захвата новых рыночных ниш и новых рынков; в) стратегия сокращения, которая реализуется на основе
отказа компании-экспортера от нерентабельных направлений экспортных потоков; г) стратегия выживания и адаптации, предполагающая приспособление компании-экспортера к требованиям мировой среды, например, за счет внедрения инновационных технологий произ60

водства экспортных товаров, повышающих их качество, совершенствования управления рисками, оптимизации ценообразования, использования эффективных маркетинговых инструментов и т.п.
3 этап. Формирование функциональных внешнеэкономических стратегий развития
инновационно-ориентированного экспортного потенциала компании
На этом этапе осуществляется формирование функциональных внешнеэкономических
стратегий компании, под которыми понимается комплекс мероприятий, осуществляемых каким-либо определенным подразделением компании-экспортера, развивающим конкретные
направления экспортной деятельности: оборонительные стратегии, наступательные стратегии и др. Причем, при разработке каждой из функциональных внешнеэкономических стратегий, компания-экспортер должна учитывать ограничительные факторы, к которым относятся: уровень имеющихся финансовых ресурсов; уровень приемлемого риска; потенциальные
навыки, способности и образовательный уровень кадрового состава; отношения в рамках
коммуникаций компании; уровень конкурентной среды и др.Исходя из выше изложенного,
можно констатировать, что внешнеэкономические стратегии развития инновационноориентированного экспортного потенциала компании, с одной стороны, базируется на глубоком анализе внешней деловой среды ведения инновационно-ориентированной экспортной
деятельности, с другой, – на учете возможностей внутренней среды компании-экспортера
(рис. 2.) [9].
Анализ внутренней и внешней
среды компании-экспортера

Определение требований
мирового рынка инноваций

•Анализ влияния факторов микро-, мезо-, макро- и
мегасреды; конкурентных преимуществ компанииэкспортера и ее товаров
•Анализ потребительского спроса и необходимости
внедрения инноваций; анализ компаний-конкурентов

•Оценка эффективности осуществления
Определение целесообраэкспортной
зности инновационно - ориенти- инновационно-ориентированной
деятельности
рованного экспорта

Выработка целей завоевания
мирового рынка инноваций

•Разработка долгосрочных; среднесрочных;
краткосрочных планов компании-экспортера

Разработка стратегий развития
инновационно-ориентированного •Разработка внешнеэкономических стратегий развития
инновационно-ориентированного экспортного
экспортного потенциала стратегии
потенциала: рыночной; конкурентной;
инновационно-ориентированного
функциональной, определение наиболее оптимальной
экспорта
из них
Комбинация инструментов для
ффективного достижения целей и •Главный блок: маркетинг, инновации, производство,
реализации стратегии
качество, логистика.
инновационно-ориетированного
•Вспомогательный блок: финансы, инвестиции,
экспорта на мировом рынке высоких складское и транспортное хозяйство и др.
технологий

Реализация комплекса
намеченных мероприятий
Рис. 2. Схема процесса формирования внешнеэкономической стратегии развития инновационноориентированного экспортного потенциала компании-экспортера
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Основу методологии разработки внешнеэкономических стратегий развития инновационно-ориентированного экспортного потенциала компаний составляют системный и ситуационный подходы.
В рамках системного подхода исследуется система взаимосвязанных процессов в инновационно-ориентированной экспортной деятельности, обеспечивающих ее жизнедеятельность. Эта система представляет собой строгую иерархию, в ней выделяется уровень индивида, предприятия, региона, страны и, в целом, мирового хозяйства.
Причем, элемент системы более высокого уровня представляет собой внешнюю среду
по отношению к элементу низшего уровня иерархии. Вместе с тем, не зависимо от уровня
системы и функционирование, и развитие всех элементов, процессов и взаимосвязей для системы в целом экономическими законами. определяются общими (типичными)
С позиций ситуационного подхода, любая экономическая система может быть представлена определенным набором внутренних переменных: цели, задачи, компанииэкспортера, конкуренты, технология, мотивация, кадры и др., то есть переменными, которые,
по своей сути, являются ситуационными факторами, существующими внутри компании, или
набором обстоятельств, в наибольшей степени подверженных изменениям в динамике и характеризующих состояние экспортного потенциала компании.
Эффективность
внешнеэкономической
стратегии
развития
инновационноориентированного экспортного потенциала компании-экспортера во многом определяется
адекватностью реакции системы на изменение ситуационных переменных во внутренней и
внешней среде. Однако, в практике приходится встречаться с отсутствием или неадекватностью реакции на происходящие изменения, что может объясняться: отсутствием информации
о факторах влияния или некорректностью системы; неполным учетом влияния того или иного фактора; не пониманием причинно-следственных связей, возникающих под воздействием
факторов; не владением методами реагирования на изменения факторов; отсутствием необходимых средств и условий для адекватного реагирования компании на изменения системы и
др.
Успешная реализация внешнеэкономической стратегии развития инновационноориентированного экспортного потенциала компании-экспортера предполагает, что будет
решен вопрос о выборе таких ее ценностных свойств, которые смогут обеспечить победу в
конкурентной борьбе на мировом высокотехнологичном рынке и улучшить международную
торговую специализацию России.
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Современный мировой рынок счатливящй характеризуется развитием процессов высекамй глобализации.
Это приводит закт к увеличению симфоджаз оборотов международной пресчни торговли, появлению и развития Савельич
международного разделения труда, выхолажишй что само по себе способствует капитлзровшйся росту экономических перключащийся
показателей цивилизованных стран пархтый [4]. Но у этого тейлоризм явления есть и обратная конплевдчсий сторона:
изменение геополитической прогуливатьобстановки, наличие экономических смирнои политических санкций, взаимодейсть
ухудшение дипломатических отношений поражющий России с рядом полицейск европейских стран и США
нарушают неоплазм фундамент экономического развития, пермазывший базирующийся на уже сложившихся праздновть
подходах. Поэтому постепенно развинчепоявляется необходимость присмотевшй изменить внешнюю ничейориентацию
экономики России бахвшийсяпо следующим ключевым заклевышийсянаправлениям:
1) снизить долю внешнеэкономического обтесывающий сотрудничества со странами запивть Европейского
Союза (ЕС) и США в пользу недорабткстран Азиатско-тихоокеанского региона пристыковашйяи Латинской Америки юшка
[11];
2) максимально снизить долю импортаромник продукции производственного и
потребительского живосечн назначения из стран взрастиь ЕС и США на производство убивец импортозамещающих
товаров с инновационной термосифни экспортной ориентацией.кинофтмаерл
Учитывая исторические факты, заклинть можно сделать вывод, пермолтившй что смена занвесишй государственной
политики в сторону довешиайсяимпортозамещения обычно связана заколчивнес рядом Прут внешних или внутренних протгвыающийся
событий, таких как: смена амнт власти, кризисы, революции, перкалвыйвойны, путчи и т.п. [3]. Все это,
прежде тархный всего, приводит к нарушению гребнуть международных экономических связей, сценичкй дисбалансу
рыночного равновесия, оледнвать возникновению валютных кризисов стиховрень и другим отрицательным этично для
экономики последствиям.налгтьАктивный процесс импортозамещения приобдяющйсбыл инициирован в России Кзыл-Орда
в 2014 г. на самом Хокайд высоком уровне. Отправным докручивающй моментом можно считать поскльу Послание
Президента РФ Федеральному допахивющйся Собранию в апреле печатвшийся 2014 г. [2]. За три года политика докапывющийся
импортозамещения, направленная на поддержание пасть экономической безопасности страны, пробавлятьс
дала определенные результаты. пескотруйны
На сегодняшний день российская перманившйсельскохозяйственная отрасль оказалась пшеницана новом
этапе приватзующй развития, это, в свою очередь, запроткливный сказывается на состоянии самобжние российской экономики в
целом. фотека Сельскохозяйственная сфера России резина в данный момент недосказывший активно продвигается в
направлении в-треьих использования импортозамещения. Это является загржденый причиной радикал ьного накпывемй
изменения отрасли в целом, неопалимый так как по причине аморфный экономических санкций со стороны чертяка
некоторых европейских стран неродившйсяи США, уменьшились неадлжщийтемпы роста объемов Лившцсотрудничества с
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западными леткакомпаниями. Однако, Маринговорить о существенном умаявшийструктурном сдвиге в отрасли смазный
еще рано.
Сейчас интегрированный рост сельскохозяйственного авигорзнт рынка – это одно из
приоритетных негашый направлений экономической политики опустшень Российской Федерации. Однако, рефакция
российский сельскохозяйственный рынок хитроспленв данный момент продалбившйв значительной степени полукстарныйотстает
от мировых бедствоашийлидеров по уровню штабельразвития. Так, отставание благодетьныймежду Россией и США в данной подксный
сфере оценивается ослжнившйв 5-10 лет, и это неблагоприятная Галинситуация, поскольку отрасль горвдканлобладает
невысокой динамичностью испошленыйразвития [7].
Новый этап развития укатиьполитики импортозамещения начался помахтьв 2016 г. благодаря манифесткУказу
президента РФ «О продлении урезамыйдействия отдельных специальных путовйэкономических мер в целях незатухющий
обеспечения безопасности Российской утонвший Федерации» [1]. Этот этап реализации допаивть стратегии
импортозамещения должен карвнщи быть реализован, прежде сполакившйя всего, в направлении финорга импорта
необходимого оборудования, заговрщическ запасных частей, сырья, ежмсячник материалов для АПК. После раздувние этого
необходимо организовать злокне их воспроизводство в РФ на основе созревшийсобственной базы НИОКР, жакет
подготовку высококвалифицированных специалистов, рельсобачный создание творческих научных распыляющий
коллективов.
Еще до ведения перкивть экономических санкций в российской комуниста сельскохозяйственной сфере
наблюдалась двуомный тенденция импортировать значительное неразмщи количество голов племенных солидарзвтья
животных, семян высокоурожайных затирющй сортов сельскохозяйственных культур, галифе саженцев
плодовых растений,
надомиц приобретать иностранную сельскохозяйственную
висеть технику,
оборудование и технологии денациолзрвшй [10]. Поэтому в рамках респиато политики импортозамещения
необходимо, умерить чтобы через определенный тарин промежуток время они воспроизводились скептич уже на
территории добиване РФ. Но на данном осзнаый этапе в АПК этого приучающйся зачастую нет. Это препятствует штудированый
эффективному развитию, поскольку незагряыйдаже вне экономических допытвашийсанкций импортная продукция накляемость
не обоснованно дорога велогнкабез ее замены заслепятьна российскую продукцию замирющйсоответствующего качества.
Не смотря усовершнтющийяна изменение внешнеэкономических алеющийсяусловий, экономика России обряжатьостается
открытой и это порождает неодбритльый необходимость применять передовые карбонизвть технологии, машины и
оборудование, прыщеватй сорта сельхоз-культур и породы заблтывющий животных, а также нациольый организовывать
собственное расширенное раздетыйвоспроизводство перечисленных элементов. микадоБез осуществления перкинувшй
этих действий чиствшйямеждународные конкуренты России раскленыйбудут перманентно сохранять дотчиьсвою долю
рынка опреснтьи создавать препятствия приклонтьразвитию само обеспечения плактносьроссийского продовольственного
рынка. безрасчтный
В результате
рассмотренного сплоченть этапа реализации российской аортный стратегии
импортозамещения должна формироваться национальная версия евать произвпроизводства
импортозамещаемой продукции. Вавилч Сейчас достаточно важно надвое следить за вновь Артемович созданными
межотраслевыми связями, заклеймны их роли в изготовлении пародившйся импортозамещающих продуктов,
возможностями
стако обеспечения сельскохозяйственного произвосдтва сырьем и
квалифицированным персоналом. дившй Кроме того, мелькат значимой задачей является оказывемй стимулирование
спроса на отечественную Вендиктовапродукцию АПК.
Расширение и стимулирование утиларзм производства импортозамещаемого товара остачнь
подразумевает разработку концепции смазть отечественного товара и организацию разубеждющийся его опытного
изготовления приошеный [8]. Затем всыпающий для реализации концепции мадригл формирования импортозамещающей
продукции хронметис необходимо довести ее до такого мезнтрий состояния, чтобы она могла добегавшийся составить
успешную омертвлный конкуренцию на мировом зачерпнувшийрынке по качеству житнца и ценам продаж. раствояшийЭту продукцию
необходимо озрующий проверять на внутреннем новелистка сельскохозяйственном рынке, и в отношении размножть
обеспеченности ее производства персысырьем, запасными частями, маслодеитарой, логистикой и т.п. После заем
чего можно предполагать, заигрывющй что созданная новая просмеять сельскохозяйственная продукция будет яворчек
соответствовать мировым стандартам фотэлекричсй и может быть экспортирована вотирующйся на любые внешние небзуспшо
рынки и на внутренний. вездсущий По программе импортозамещения Джанкой по умеренно оптимальному люмбаго
варианту предполагается, что к 2020 г. РФ сократит помрщитьимпорт мяса до 1 млн тонн, грузнщиймолока – до
6,6 млн тонн, незияплодов
аг
и ягод до 1,9 млн тонн, вдольовощей – до 240 тыс. тонн [2].
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Проанализируем влияние экономических трехцвно санкций и ответных
внешнеторговый предваныйоборот РФ за период прилеямый2014-2017 гг. (таблица успокившй1).

скрубещи мер РФ на

Таблица 1
Показатели агресивнвнешнеторговой деятельности РФ за период каноизрующй2014-2017 гг, млрд долл. спиной
США(составлено автором безврьпо данным докпавшийсяФедеральной таможенной службымый))
Годы
Показатели
1. Внешнеторговый оборототбраквь
2. Сальдо торгового тенвыослийбаланса
3. Экспорт Россиипоставляющий
4. Импорт Россииинверсый

2014

2015

2016

2017

731,7
194
462,9
268,48

484,4
148,8
316,6
167,8

333,9
72,6
203,4
131

418,3
91,6
255
163,3

Отклонение
Абсолютное
Темп роста
(2017-2014)
(2017/2014),%заговный
-313,4
57,17
-102,4
47,22
-207,9
55,09
-105,18
60,82

Представим динамику показателей убыстряьна рисунке 1.

2014

2015

2016

2017

1. Внешнеторговый оборот

2. Сальдо торгового баланса

3. Экспорт России

4. Импорт России

Рис. 1. Динамика просветляьпоказателей внешнеторговой деятельности арестныйРФ за период оказывемй2014-2017 гг., млрд долл. дозатрныйСША
(составлено авторомколетивзраь))

Как видно из таблицы ухватыемй 1 и рисунка одергивать 1, на конец бурндк 2017 г. показатели Гогль внешнеторговой
деятельности еще не достигли районивыпоказателей 2014 года. пакостившйПри этом наиболее гобелнвыйсильно показатели
упали синематогрфв 2016 году, нерациолстчкйкогда произошло обострение бомардивчныйотношений России и стран, наверутьучаствующих в
экономических апробивныйсанкциях, направленных против авимякнее.
Данные Федеральной филатея таможенной службы свидетельствуют совершнтаийя , что в январе рифмовашйся – ноябре
2015 г. внешнеторговый скаптьоборот России составил приговающй484,4 млрд долл. негравитцоыйСША и по сравнению просечныйс
январем – ноябрем Дарий2014 г. снизился перконстуиющйна 33,8%.
Сальдо засыпнйторгового баланса сложилось надпортыйположительное в размере хивнка148,8 млрд долл., плотикчто
на 45,2 млрд долл. подгрызтьменьше, чем в январе вынюхать– ноябре 2014 г. Экспорт цензовикРоссии в январе подрвняшийс– ноябре
2015 г. составил грех316,6 млрд долл. яснетьи по сравнению республиканзмс январем – ноябрем близкй2014 г. снизился подвешнстьна
31,6%. Импорт гидроаетРоссии в январе свергаший– ноябре 2015 г. составил инспрато167,8 млрд долл. полиренвыйи по сравнению тревожащийсяс
январем – ноябрем Корленк2014 г. снизился неравопина 37,5% [9].
В январе-сентябре 2017 г. внешнеторговый недовыпуск оборот России составил пушльный 418,3 млрд
долларовблаговитьСША и по сравнению чавкнушийс январем-сентябрем 2016 г. увеличился опахившйсяна 25,3%. Сальдо оплаченсть
торгового баланса сложилось загружемыйположительное в размере поблчный91,6 млрд долл. США, что на 19,0
млрд естводолл. США больше, крахмлящийчем в январе-сентябре перобувающийся2016 г. Экспорт пердживающйРоссии в январе-сентябре присобляющй
2017 г. составил поливтамн255,0 млрд долл. США и по сравнению калиьняс январем-сентябрем 2016 г. увелиобремняющий
чился на 25,4%проделаный [9].
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Если проанализировать результаты импортозамещения в агропромышленном
комплексе (АПК) к началу помутиь2018 г., то можно волнашийсделать вывод, что реализация суконцеполитики идет
не достаточно окатышевзвысокими темпа накосившйми. Важным аспектом, зональыйтребующим пристального внимания, кубизм
является то, что на сегодняшний пришлть день в АПК очень штемпльный высока зависимость отъединяь от иностранных
машин бекасини оборудования. отбывашийПо мнению некоторых накреитьэкспертов отрасли, упор необходимо продумываейделать
на инновации, Гомель способствующие росту АПК [5]. Это означает, Олежка что необходимо
сконцентрироваться ломящийс на создании отечественных эклиптчесй технологий производства, биологических калист
технологиях, производстве и разработкекипятвшйавтоматизированного оборудования для нужд АПК.
На сегодняшний троянский момент некоторые сферы малорск отечественного сельского нега хозяйства, например,
селекция слипане растений, успешно небзголсыйразвивается и дает результаты. завеять Однако, в большинстве манерсвоем
АПК пока не насыщен инновационными Шамрй разработками, это приводит сравниющй к закупке
оборудования, конслидрваый генетического материала животных пергватль и растений, а также от технологий за
рубежом, обесилвающйчто создает угрозу зимоюэкономической безопасности России сгрупиованыйв условиях экономических ласков
санкций. Поэтому закрытие столярн рынков от иностранных отсавиь производителей не всегда пербгавший является
результативной мерой. золтниквый Для достижения эффективного домалывющий результата от ответных оптимальный санкций
необходимо устранить подтченсь 90%-ную зависимость порыжевший от иностранной техники Кадомскя в животноводстве
путем болезнвнедрения собственных инновацийдетплощак [6].
Таким образом, можно экзогамия сделать вывод, что сельскохозяйственное обтравленый эмбарго на ввоз
молочных резиднтуа и мясных продуктов, главенсто рыбы, фруктов, овощей проезаный достаточно сильно перкусавшийя влияет на
экономику космлгичей РФ. Однако, нет оснований девстно характеризовать это влияние картине как только предвоитльнца
отрицательное или неблагоприятное. Бельчикова Такие условия хозяйствования внешторгый благоприятны в
определенной досиеть степени для отечественных трепно производителей, которые могут малобснвый утвердиться на
крупных соплемницароссийских рынках и даже в какой-то предчувстоашиймере потеснить иностранные шкивпредприятия, не
выходя верть за рамки правил Богатикв и требований всемирной гомфный торговой организации.
Естественным трепыхающийсяпроцессом является то, что продовольственное семиэмбарго, сказывается на
продовольственном помечаый ассортименте и на ценах своебычлий на данный невозмутиый вид товар снеый а. Но это временное укоренить
явление, так разработанная муштроваь программа импортозамещения уже действует путекладчи и достаточно
результативно расчухившй , хотя, как мы уже отмечали, отхлебывающий темпы внедрения данной метафз программы в
экономику бержливость РФ еще недостаточно мешалк высокие. Для поддержания облекамый и развития результатов видашйся этой
программы необходима дешвющий эффективная государственная поддержка спляавший сельхозпроизводителей.
Она должна выражаться в установлении разумных ставок на лизинг сельскохозяйственного опчить
оборудования, разработке и реализации предоставлямый проектов государственно-частного партнерства сколь в
агропромышленной сфере, несиомчкй создании инфраструктуры в сельской многрядый местности (дороги,
электричество, маочк газ), стимулировании внедрения слеаркий альтернативных энергонезависимых
технологий преодлвающий(биогенераторы работающие на продуктах хивнецразложения птичьего помета претнциозыйи т.п.).
Основой задумвшийсовременной экономической безопасности авнсирующйяявляется развитая сельскохозяйственная арсенльый
сфера, поскольку она является воен-учтыйзалогом продовольственной независимости прикамнвтьстраны.
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Вследствие чрезмерного воздействия человечества на биосферу возникла угроза перехода окружающей среды к состоянию, несовместимому с существованием цивилизации или,
во всяком случае, гораздо менее соответствующему потребностям человечества, чем современное. Бывший руководитель Агентства по окружающей среде и использованию энергии
Франции, руководитель консалтинговой службы Futur Facteur 4 Пьер Раданн отмечает: «Если
ничего не делать, то к 2030 г. средняя температура на Земле повысится на 4°С» [1].
Повышение температуры на 2°С уже повлечёт за собой значительные изменения в
мировой экономике и экологии: в половине стран будет отрицательный экономический рост,
многие территории окажутся в опасности затопления, сильно пострадают страны, в которых
сельское хозяйство больше других зависит от климата [2].
По некоторым подсчётам, людские потери от изменения климата и загрязнения, связанного с выбросами углекислого газа, могут вырасти до 6 млн человек, а совокупный ущерб
достигнет 3,2% мирового ВВП [13].
Одним из экономических ответов на климатические и экологические вызовы стало
формирование целевого «зелёного» финансирования. В мире в финансировании зелёных
проектов преобладает банковский сектор. Среди функций банков, участвующих в содействии низкоуглеродному развитию, можно выделить зелёное кредитование, организацию выпуска зелёных облигаций, участие в целевых фондах по защите окружающей среды и т.д. В
настоящее время в банковском секторе основная часть финансирования зелёных проектов
приходится на кредиты. Не является исключением и Китай, где это пока самый важный и
развитый инструмент зелёного финансирования в рамках банковской системы.
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Документы, связанные с зелёным кредитованием, стали появляться в КНР уже в 1990ые гг. В 1995 г. Народный Банк Китая выпустил «Уведомление о вопросах, касающихся работы в области осуществления кредитной политики и улучшения защиты окружающей среды». В документе говорится о том, что банковским учреждениям не следует выдавать кредиты на реализацию проектов, не соответствующих предписаниям о защите окружающей среды. Напротив, банковские ссуды должны предоставляться с учётом таких факторов, как защита природных ресурсов, предотвращение и устранение загрязнений [14]. В 2007 г.
Главное государственное управление по охране окружающей среды (сейчас – Министерство охраны окружающей среды КНР), Народный Банк Китая и Комитет по регулированию банковской деятельности Китая совместно выпустили «Замечания по реализации политики и законодательных норм в области защиты окружающей среды и предотвращению кредитных рисков». Здесь говорится о том, что предприятия, которые наносят ущерб окружающей среде, не только ухудшают экологическую ситуацию в стране, но и увеличивают риски
невозврата заёмных денежных средств в связи с вынужденным прекращением своей деятельности. Банки должны, руководствуясь информацией, предоставляемой Министерством
охраны окружающей среды, строго контролировать выдачу кредитов. Одним из обязательных условий выдачи ссуды должно быть соблюдение предприятием Закона КНР «Об охране
окружающей среды» [3]. Также в 2007 г. Комитет по регулированию банковской деятельности опубликовал Уведомление о кредитных рисках в отношении энергоёмких и загрязняющих окружающую среду предприятий [4].
В 2012 г. Комитетом по регулированию банковской деятельности был издан документ, где появилось понятие «зелёный кредит», под названием «Руководящие принципы зелёного кредитования» [5]. Данный документ сформировал нормативно-правовую базу Китая
в области зелёного кредитования. Согласно «Руководящим принципам», банковские учреждения должны способствовать развитию зелёной, низкоуглеродной, цикличной экономики.
Поддержка сокращения энергопотребления и выбросов загрязняющих веществ, а также защита окружающей среды должны быть важной составляющей частью банковской деятельности.
Для классификации зелёных кредитов по целевым направлениям Комитет по регулированию банковской деятельности в 2013 г. и в 2014 г. опубликовал два документа, связанных с системой статистики в области зелёного кредитования [6]. Согласной этой системе,
зелёный кредитный портфель банков должен включать в себя две категории. К первой относится кредитование производства в рамках трёх формирующихся стратегических секторов:
энергосбережение и охрана окружающей среды, новая энергия, автомобили на новых энергоносителях.
Ко второй относится кредитование проектов и услуг, которые являются энергосберегающими и направленными на защиту окружающей среды, включая: зелёное сельское хозяйство; зелёное лесное хозяйство; энергосбережение, экономия воды и охрана окружающей
среды в промышленности; охрана природы, восстановление экологии и предотвращение стихийных бедствий; переработка ресурсов; утилизация отходов, предотвращение и устранений
загрязнений; возобновляемая и чистая энергия; городские и сельские проекты водоснабжения; строительство энергоэффективных и зелёных зданий; зелёный транспорт; услуги в области энергосбережения и охраны окружающей среды; использование лучших международных практик и стандартов.
Каждые полгода главные банки (21 банк – на 21 главный банк Китая приходится около 80% всех банковских активов) Китая, включая политические банки, государственные
коммерческие банки, акционерные коммерческие банки и почтово-сберегательный банк, заполняют и отправляют в главное отделение Комитета по регулированию банковской деятельности специальные статистические формы. На региональном уровне различные банковские учреждения отправляют их в местные отделения Комитета.
Данная система чётко определила, какие проекты следует относить к «зелёным», а
какие – нет. Также в отчётности в количественной форме указываются экологические выго68

ды от выданных на реализацию проектов (по направлениям) ссуд, а именно: объёмы сэкономленной энергии и воды, сокращение объёмов различных выбросов [7]. Объёмы рассчитываются по специальной формуле [8].
В 2014 г. с целью улучшения качества мониторинга и системы оценивания зелёного
банкинга Комитет опубликовал «Ключевые показатели эффективности зелёного кредита»
[9].
Согласно документу, все банковские учреждения должны на ежегодной основе заполнять и предоставлять Комитету по регулированию банковской деятельности анкету, в которой необходимо дать количественную и качественную оценку различным аспектам собственной деятельности, выраженной в достаточно обширном наборе индикаторов/показателей.
Например, для количественной оценки банку нужно указать темпы прироста, изменения
объёмов выданных займов предприятиям с устаревшими производственными мощностями,
отраслям промышленности с высокой долей загрязняющих атмосферу выбросов, на проекты
и услуги, связанные с защитой окружающей среды и сокращением выбросов и т.п.
Для качественной оценки банк должен ответить на следующие вопросы: включает ли
он курсы, связанные с зелёным кредитованием, в программы обучения своего персонала; отчитывается ли руководство перед советом директоров (по крайней мере раз в год) о реализации стратегии зелёного кредитования; существует ли у банка система классификации клиентов по возможным экологическим и социальным рискам и т.д.
Согласно статистическим данным, собранным Комитетом по регулированию банковской деятельности у 21 крупнейшего китайского банка, с июня 2013 г. по июнь 2017 г. сумма
зелёных кредитов, выданных главными банковскими учреждениями Китая, увеличилась с 4,9
трлн до 8,3 трлн юаней [10]. По объёму привлечённых займов и темпам их прироста среди
всех подкатегорий лидируют: зелёный транспорт (36,4%), возобновляемая и чистая энергия
(19,4%).
Суммарно на них приходится более половины всех выданных зелёных кредитов.
Большая часть зелёных кредитов в возобновляемую и чистую энергию идут на проекты гидроэнергетики, ветряной и солнечной энергетики. Что касается зелёного транспорта, то здесь
основная часть средств уходит на проекты, связанные с железнодорожными перевозками и
городским общественным транспортом.
На успешное развитие зелёного кредитования в стране указывает то, что в 2015 г. на
зелёные кредиты приходилось уже почти 10% от суммарного объёма выданных главными
банками Китая кредитов [15], а темп их прироста составил 16%, что на 2% выше среднего
темпа прироста предоставленных ими займов в целом [19]. Важно отметить, что коэффициент просроченных кредитов, выданных на проекты и услуги в области энергосбережения и
охраны окружающей среды, остаётся низким (таблица 1). По состоянию на конец 2017 г. коэффициент просроченных зелёных кредитов основных китайских банков был ниже их среднего коэффициента просроченных кредитов на 132% [11].
Таблица 1
Коэффициенты просроченных зелёных кредитов, выданных 21-м основным банком КНР,
2013-2017 гг. (cоставлено авторами по Notes on the Green Credit Statistics Information
Disclosure, CBRC)
Год
Коэффициент просроченных зелёных кредитов

2013
0,32%

2014
0,20%

2015
0,42%

2016
0,49%

2017
0,37%

Крупнейшим эмитентом является Государственный банк развития Китая – 21%, на
«большую четвёрку» (Строительный банк Китая, Торгово-промышленный банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая и Банк Китая) приходится 34%, на оставшиеся – 45% (рисунок
1). Эти цифры демонстрируют, что более половины (55%) зелёных финансовых потоков зависят от нацеленности пяти крупнейших государственных банков Китая на стимулирование
экологического развития страны.
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Государственный банк развития Китая
21%

Строительный банк Китая

Торгово-промышленный банк Китая

45%
10%

10%

6%

8%

Сельскохозяйственный банк Китая

Банк Китая

Другие

Рис. 1. Доля китайских банков в выдаче зелёных кредитов, 2015 г.
Источник: The knowns and unknowns of China`s green finance

Согласно «Отчёту об устойчивом развитии – 2016» Государственного банка развития
Китая, в 2016 г. объём его зелёного кредитного портфеля составил 1,57 трлн юаней [22]. Из
суммарного объёма выданных заёмных средств 402,4 млрд юаней (25,6%) пошло на развитие
чистой возобновляемой энергетики – данную сферу кредитования Банк считает одной из
важнейших [22]. Одним из проектов, которые финансировал Банк, является крупнейшая в
мире солнечная ферма в провинции Цинхай [23]. Установленная мощность солнечной электростанции составляет 850 МВт. Она состоит из 4 млн солнечных панелей и может обеспечить электричеством до 200 тысяч домохозяйств [20].
Строительство и введение в эксплуатацию такой крупномасштабной солнечной электростанции имеет огромное значение как для оптимизации энергетической структуры, так и
для стимулирования социального-экономического развития западного региона страны. В целом, за период 12-ой пятилетки (2011-2015 гг.) Банк предоставил ссуды на финансирование
тысячи проектов в области новой и возобновляемой энергетики, таким образом, став основным банком-кредитором проектов новой энергетики.
На активность китайских банков в сфере зелёного кредитования указывает и тот факт,
что некоторые из них (Промышленный банк Китая, Банк провинции Цзянсу) приняли Принципы Экватора [16]. Это означает, что они осуществляют финансирование проектов и дают
консультации на основании стандартов социальной ответственности и в соответствии с разумными методами управления воздействием на окружающую среду. Они считают, что следует, по возможности, устранять негативное влияние проектов на экосистемы, население и
климат. Если такое влияние неизбежно, его следует свести к минимуму.
Наконец, они обязуются не предоставлять кредиты в случаях, когда клиент не намерен или не способен обеспечить соответствие проекта Принципам Экватора [12].
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что в Китае в сфере зелёного
кредитования за последние годы был осуществлён значительный прогресс:
1) на национальном уровне была создана институциональная база зелёного кредитования, состоящая из руководящих принципов, статистической отчётности и оценочной системы. На местном уровне для дальнейшего развития зелёного банкинга было предложено в
экспериментальном порядке использовать инструменты монетарной политики, такие как рефинансирование и редисконтирование [17];
2) объём зелёных кредитов стабильно увеличивается, а коэффициент просроченных
кредитов остаётся низким;
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3) банки Китая занимают активную позицию в осуществлении зелёной трансформации экономики страны.
Вместе с тем существует ряд проблем, которые необходимо разрешить для успешного
функционирования механизма зелёного кредитования в долгосрочной перспективе:
1) недостаточное использование банками таких финансовых инструментов, как, например, сниженная процентная ставка, секьюритизация [17];
2) наличие предписаний, жёстко ограничивающих кредитование проектов, загрязняющих окружающую среду, но в то же время недостаток мер, направленных непосредственно на стимулирование зелёного кредитование;
3) наличие временного дисбаланса между привлечёнными и предоставленными ресурсами;
4) отсутствие эффективного механизма распространения информации и коммуникации между финансовыми департаментами, банками и агентствами по защите окружающей
среды; отсутствие чёткого распределения обязанностей между всеми заинтересованными
сторонами [18];
5) несовершенная система выявления и оценки возможных экологических рисков кредитуемых проектов [17];
6) отсутствие специализированных зелёных кредитных организаций.
В настоящее время Китай находится на грани экологической катастрофы, во многих
районах уровень загрязнения достиг критических отметок. Только в 8 из 74 крупных городов
Китая качество воздуха удовлетворительно, всего 25% питьевой воды соответствует национальным стандартам качества [18]. Подсчитано, что для достижения всех экологических целей 13-ой пятилетки (2016-2020 гг.) потребуются ежегодные инвестиции в проекты, связанные с увеличением энергоэффективности, чистой энергетикой, чистым транспортом и т.п. в
размере 2 трлн юаней (320 млрд долл. США) [18].
Возможность аккумулирования достаточного количества денежных средств будет зависеть от преодоления существующих вызовов в сфере кредитования и дальнейшего развития таких инструментов зелёного финансирования, как зелёные облигации, зелёные фонды,
зелёное страхование, зелёные фондовые индексы, углеродные рынки и прочее. Только так
можно будет успешно завершить миссию по строительству «экологической цивилизации» и
созданию «прекрасного Китая».
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Сотрудничество Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы
осуществляется в соответствии с Соглашением от 21.01.2010 N 01-69/1, N ММ-27-2/1 [7] и
основывается на:
1. обмене информацией в целях обеспечения контроля за соблюдением налогового,
таможенного и валютного законодательства;
2. проведении скоординированных мероприятий налогового и таможенного контроля.
В настоящее время в совместной работе налоговых и таможенных органов
– пересмотрены и уточнены критерии отбора экономических субъектов для включения в план скоординированных проверок;
– организован своевременный обмен информацией и максимально используются новые инструменты контроля;
– согласованы методы проведения мероприятий, позволяющие прогнозировать наступление рисковых событий по неуплате таможенных и налоговых платежей в бюджет РФ, в
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том числе путем своевременного обмена информацией о возврате НДС по решениям судебных органов до окончания налогового периода.
В условиях реализации мероприятий приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» по снижению при осуществлении государственного контроля
(надзора) административной нагрузки на организации и индивидуальных предпринимателей,
утвержденной Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным
проектам [8] подчеркнута необходимость применения риск – ориентированного подхода с
одновременным повышением эффективности проведения проверок, как для налоговых, так и
для таможенных органов (рисунок 1).
Программа "Реформа контрольно-надзорной деятельности"
Перечень видов государственного контроля
(надзора)

Федеральная таможенная
служба (ФТС России):
таможенный контроль

Федеральная налоговая служба
(ФНС России):
налоговый контроль

цель программы : снижение
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
административной
нагрузки на организации и ИП
не менее чем на 20% по
сравнению с 2016 годом к
концу 2018 года и на 50% к
концу 2025 года.

Рис. 1. Направления программы «Реформа контрольно – надзорной деятельности»

Рассмотрим основные нарушения, выявляемые налоговыми органами у экономических субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность (таблица 1).
Таблица 1
Основные нарушения, выявляемые налоговыми органами у экономических субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность [2, 3, 4, 5, 6]
Основные нарушения
Не обоснованное применение ставки 0 % по НДС в связи с не соответствием
представленного пакета документов, установленным требованиям
Не обоснованное применение налоговых вычетов и не соответствие представленных документов, установленным требованиям
Уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной
жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой
отчетности налогоплательщика
Не обоснованное применение и завышение налоговых вычетов по НДС, уплаченного при ввозе товаров на территорию РФ, в том числе неправильное
определение налогового периода
Не начисление налога по ставкам 10 или 18 % на 181-й день в случае не
представления в налоговый орган документов, подтверждающих правомерность применения ставки 0 %
Занижение доходов от реализации импортной продукции, в том числе путем
реализации через цепочку проблемных покупателей
Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
Не достоверность сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц

Неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате оплаты труда, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей

Нормативный документ
ст. 164, 165 НК РФ
169, 171, 172 НК РФ
ст. 54.1 НК РФ

ст. 171, 172 НК РФ
ст. 164, 165 НК РФ
ст. 146, 153, 249, 274 НК РФ
ст. 15.25 КоАП РФ
Федеральный закон от
08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
Федеральный закон от
26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
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Основные нарушения, выявляемые таможенными органами у экономических субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, представлены на рисунке 2 [1].
Виды нарушений законодательства, допускаемые
участниками ВЭД выявляемые таможенными органами, в
рамках ОРД

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной
валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с
использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ)
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или
физического лица (ст. 194 УК РФ)
Контрабанда
сильнодействующих,
ядовитых,
отравляющих,
взрывчатых,
радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов,
огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств,
боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного
вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые
могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его
доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически
важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких
животных и водных биологических ресурсов (ст. 226.1 УК РФ)

Рис. 2. Нарушения, выявляемые таможенными органами

Создание перекрестного механизма взаимодействия таможенных и налоговых органов
в рамках оперативно-розыскной деятельности с учетом положений Приказа ФНС России N
ММВ-7-2/950@, ФТС России N 1815 от 20.11.2017 «О порядке представления результатов
оперативно-розыскной деятельности налоговому органу» позволит более эффективно двум
ведомствам выполнять функции по обеспечению соблюдения законодательства и экономической безопасности Российской Федерации.
Приказ определяет порядок представления таможенными органами Российской Федерации (в том числе по запросам налоговых органов) результатов оперативно-розыскной деятельности налоговому органу для использования при реализации полномочий по контролю и
надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, по обеспечению представления интересов государства в делах о банкротстве, а также при реализации полномочий в
сфере государственной регистрации юридических лиц [9].
Результаты оперативно – розыскной деятельности необходимы налоговым органам
для
– предотвращения незаконного возмещения НДС из бюджета;
– установления занижения налогооблагаемой базы по налогам;
– проведения предпроверочного анализа с целью включения в план проведения выездных налоговых проверок выгодоприобретателей, в интересах которых велась незаконная
деятельность;
– привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц;
– проведению исследований (экспертиз) финансово-хозяйственной деятельности
должника на наличие признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства;
– проведения проверки достоверности сведений о юридическом лице, содержащихся в
Едином государственном реестре юридических лиц.
В целях обеспечения своевременного проведения мероприятий контроля предлагается взаимодействие в случае установления в рамках оперативно-розыскной деятельности признаков, нарушений законодательства представленных на рисунке 3.
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выявление недействительных товаросопроводительных
документов;

отсутствие по адресу регистрации;

обнаружение двойного учета, печатей, доверенностей
других экономических субъектов;;
получение отказов от участия в сделках, деятельности и
регистрации организации;

выявление лиц, контролирующих деятельность
экономических субъектов.

Рис. 3. Предлагаемые основные направления взаимодействия

Так, обнаружение двойного учета, печатей, доверенностей других экономических
субъектов позволит налоговым органам установить формальную цепочку покупателей импортного товара, в то время как таможенные органы собирают доказательственную базу по
занижению ввозной стоимости товара.
Выявление производителей и реального грузового потока экспортных товаров актуально как для налоговых, так и для таможенных органов с целью установления фактических
обстоятельств и возможно свидетельствующих об искусственном источнике налогового вычета по НДС и / или контрабанде товаров.
Указанные обстоятельства позволят квалифицировать действия налогоплательщиков
как умышленные, что необходимо и для привлечения к налоговой ответственности в виде
штрафа в максимальном размере 40 % и улучшает уголовно-правовую перспективу материалов, которые направляются в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела за неуплату налогов.
Своевременное предоставление информации об отсутствии по адресу регистрации
или отказе от участия в деятельности должностных лиц направлено на обеспечение достоверности данных ЕГРЮЛ и пресечение незаконной деятельности.
Оперативное установление лиц, контролирующих деятельность экономических субъектов, позволит скоординировать мероприятия налогового и таможенного контроля и обеспечить привлечение лиц к субсидиарной ответственности.
Достижение максимальной эффективности контроля возможно при проведении совместных мероприятий, таких как опросы свидетелей, осмотры, а также при использовании
результатов отбора проб и образцов и проведенной таможенной экспертизы товара.
В свете актуальности вопроса противодействия незаконным финансовым операциям и
для целей минимизации возможности проведения операций по «обналичиванию» денежных
средств, выводу капитала за рубеж, необходимо проводить совместный комплексный анализ
операций, включающий изучение источников происхождения данных денежных средств.
Оставаясь в действующем правовом поле, остается дискуссионным вопрос о механизме взаимодействия, принимая во внимание, что в Приказе установлено, «в налоговый орган могут направляться результаты ОРД» и не определены конкретные условия и сроки направления материалов.
Вопросы эффективного использования результатов оперативно-розыскной деятельности увеличивают значимость как обмена информацией, так и проведения скоординирован-
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ных проверок с учетом полномочий, предусмотренных законодательством и возможностей
информационных ресурсов.
Зоной взаимодействия охватывается не только доначисление сумм налогов и таможенных платежей, но и самостоятельное уточнение налогоплательщиками налоговых обязательств на основе сведений, полученных от таможенных органов.
Значимого повышения эффективности в сфере таможенного и налогового администрирования невозможно добиться без усиления межведомственного взаимодействия налоговых и таможенных органов, без объединения профессиональных знаний и опыта двух ведомств.
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В настоящее время автомобилестроение является одним из передовых и наукоёмких
промышленных секторов, а рынок коммерческого транспорта является актуальным направлением развития автомобильной промышленности России. Разработки конструкторского и
инженерного отдела, их реализация в серийном производстве автомобильных компаний со
временем адаптируются и применяются в других отраслях. Именно по этой причине необходимо развивать автомобильную промышленность как один из флагманов общей тяжёлой индустрии страны в целом.
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На современном этапе развития экономики недостаточно просто инвестировать средства в производство ради достижения научно-технического прогресса, так как приоритетом
становится рыночная капитализация бизнеса, рентабельность и инвестиционная привлекательность, остальные цели – вторичны.
В устойчивости данных параметров деятельности предприятия заинтересованы не
только непосредственные инвесторы, но и государство, которое регулярно субсидирует отечественную промышленность.
В процессе анализа был сделан акцент на оценке эффективности финансовой политики, реализуемой компанией ГАЗ и группы компаний ГАЗ, что позволило сформулировать
выводы о проблемах промышленной политики России исключительно с финансового ракурса.
По мнению многих экспертов-экономистов, целесообразно проводить оценку эффективности промышленной политики автомобильной отрасли через призму её конкурентоспособности. Те же эксперты утверждают, что российская автомобильная промышленность характеризуется низкой конкурентоспособностью по сравнению с мировыми лидерами, причём
как в масштабе отрасли, как в плане эффективности производства, так и в инновационности
[5].
Для проведения исследования источниками исходных данных для анализа сложноинтегрированной структуры являлись консолидированная финансовая отчётность Группы ГАЗ,
в состав которой входят 13 предприятий и бухгалтерская отчётность её материнской компании ПАО «ГАЗ», специализирующейся на производстве и продаже комплектующих.
Согласно консолидированному финансовому отчёту за 2016 г. выручка Группы составляет 150 196 895 тыс. р. Валовая прибыль за 2016 г. составила 26 105 635 тыс. р., что на
15% больше по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. При этом сама выручка за период 2015-2016 гг. выросла на 19%. Из-за убытков от изменений курсов валют в 2015 г. финансовый год по состоянию на 31 декабря 2015 г. для Группы ГАЗ был завершён с убытком
почти в 2 млрд р., вследствие чего за 2015 г.
Группа не имела налоговых обязательств по налогу на прибыль. За 2016 г. налог на
прибыль составил почти 2 млрд р. За этот же год из крупных расходов также можно отметить переоценку земельных участков в размере почти 10 млрд р. По корпоративным, административным, финансовым расходам показатели за 2015 и 2016 гг. находятся примерно на
одном уровне. Ключевые показатели результатов финансовой деятельности представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Ключевые показатели доходности ПАО «ГАЗ» и Группы ГАЗ за 2014-2016 гг.

2014 г.
2015 г.
2016 г.

Выручка

Компания
Валовая
прибыль

Чистая прибыль

19846385
15465293
20803266

2759971
1521026
2710591

59485
66591
78674

Выручка

Группа
Валовая
прибыль

Совокупный
доход

119993667
121202630
150196895

22726101
22242493
26105635

-2109473
-1929437
8751887

Но если сравнить в динамике показатели выручки и чистой прибыли консолидированной финансовой отчётности Группы ГАЗ и её материнской компании ПАО «ГАЗ», то
можно увидеть стабильный рост выручки и прибыли последней, но при этом практически
невыгодные показатели финансовых результатов всей Группы, что может говорить о неэффективном использовании активов или содержании весьма затратных и «больных» статей
баланса предприятия, что показано на рисунке 1. В связи с этим возникла необходимость исследования «убыточных» факторов – то есть тех, которые так или иначе влияют на возникновение дополнительных затрат в большом объёме. В первую очередь из этих факторов
можно выделить валютные, процентные риски и риски ликвидности.
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Рис. 1. Показатели выручки и чистой прибыли в тыс. р. Группы ГАЗ и её материнской компании ПАО «ГАЗ» за
период 2009-2016 гг.

Из-за крупных убытков в 2015 г., понесённых в следствие изменений курса валют,
Группа ГАЗ согласно данным годовой консолидированной отчётности приложила большие
усилия по снижению негативного влияния рыночных и валютных рисков. Под рыночным
риском предполагается риск того, что изменение рыночных цен, таких, как обменные курсы
иностранных валют, процентные ставки, цены на долевые ценные бумаги, окажут негативное
влияние на величину прибыли Группы или на стоимость имеющихся у неё финансовых инструментов. Финансовые инструменты, подверженные рыночным рискам, в основном включают кредиты, займы с плавающей ставкой, банковские депозиты, векселя, дебиторскую и
кредиторскую задолженность, деноминированную в иностранной валюте. Главной целью
Группы в данном направлении является управление степенью подверженности рыночному
риску и удерживании её в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности. Также Группа ГАЗ подвержена влиянию валютных рисков в отношении реализации, закупок и привлечения заёмных средств, выраженных в валюте, отличной от функциональной
валюты, используемой компаниями Группы. Сама Группа не хеджирует валютные риски в
отношении своих операций [3].
Стоит также отметить и риск ликвидности, который актуален для многих отечественных крупных производственных предприятий. Под риском ликвидности в отчётности понимается как риск того, что у Группы ГАЗ возникнут сложности по выполнению финансовых
обязательств, расчёты по которым осуществляются путём передачи денежных средств или
другого финансового актива, при наступлении срока погашения. Для управления данным
риском Группа объединяет денежные потоки предприятий Группы в едином расчётном центре, что позволяет прогнозировать и предотвращать кассовые разрывы за счёт использования
временно свободных средств других предприятий Группы. Так по данным бухгалтерского
баланса на 31 декабря 2016 г. краткосрочные обязательства Группы превысили краткосрочные активы, тем не менее уровень ликвидности Группы позволяет осуществлять операционную и инвестиционную деятельность и обслуживать задолженность за счёт доступного финансирования в виде неиспользованного объёма кредитных линий размером почти в 5,5 млн
р., но при условии тщательного прогноза будущих денежных потоков и тщательном анализе
текущих результатов деятельности [1].
Также отдельное внимание стоит уделить и процентному риску. В консолидированном отчёте компании под процентным риском понимается как риск того, что справедливая
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стоимость или будущие потоки денежных средств по финансовому инструменту будут меняться в зависимости от изменения рыночных процентных ставок. Подверженность Группы
процентному риску связана преимущественно с долгосрочными обязательствами с переменной ставкой процента. У Группы отсутствует формализованная политика по распределению
процентных рисков Группы между займами с фиксированной и переменной ставками процента. При привлечении новых кредитов и займов с фиксированной или переменной ставками, приоритет выбирается той ставке, которая будет наиболее выгодна Группе на протяжении ожидаемого периода до наступления срока погашения.
При анализе статей баланса компании ПАО «ГАЗ» было выявлено, что в 2017 г. показатель нематериальных активов снизился на 12%. За 2016 г. также наблюдалось снижение на
5%. В пояснениях к балансу в разделе «1.1. Наличие и движение нематериальных активов»
также из года в год наблюдается снижение потоков. Несмотря на это можно наблюдать тенденцию увеличения затрат на первоначальную стоимость нематериальных активов, созданных ПАО «ГАЗ», что включает в себя права на товарные знаки и знаки обслуживания и патенты. Также наблюдается рост значения нематериальных активов с полной погашенной
стоимостью, где увеличился показатель права на товарные знаки и знаки обслуживания.
Снижение затрат за все три года происходило только в сфере программных средств и базы
данных без подтверждения исключительного права.
За 2016 г. в ПАО «ГАЗ» НИОКР не проводились. За 2017 г. на разработку новой модели заднего ведущего моста для улучшенной модификации лёгкого коммерческого автомобиля «Газель» было выделено 32 350 000 р., из которых всего потрачено 3 409 000 р. Остаток
в размере 28 941 000 р. отражён в балансе в разделе 1120 «Результаты исследований и разработок». Также в пояснении можно заметить закрытие операций по приобретению нематериальных активов, в том числе права на товарные знаки и знаки обслуживания. Остатков по
незавершённом операциям по приобретению нематериальных активов на конец периода нет.
Сумма по оформленным правам и патентам переведена на первоначальную стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Первоначальная стоимость основных средств компании снизилась на 5%, но при этом
на 5% увеличилась накопленная амортизация. Данная непропорциональность вызвана произошедшей в 2017 г. переоценкой земельных участков в размере 1 320 865 тыс. р. Интересно,
что в пояснениях отчёта о финансовых результатах, в разделе результата от переоценки внеоборотных активов, не включаемого в чистую прибыль (убыток) периода указана сумма в
размере 1 321 607 тыс. р. Разница между значениями составляет 742 тыс. р. Движение или
изменение данного капитала в пояснениях к балансу в рамках исследования обнаружить не
удалось.
Выросли показатели первоначальной стоимости и их амортизация таких активов как
здания, сооружения и передаточные устройства, машины и оборудование, других видов основных средств. Также увеличилась стоимость производственного и хозяйственного инвентаря, но амортизационные отчисления на него при этом снизились. Снизилась стоимость
транспортных средств и амортизационных отчислений по ним. Амортизационные отчисления не коснулись только земельных участков, так как в отличие от других внеоборотных активов амортизация на земельные участки не предусмотрена. Из доходных вложений в материальные ценности особых изменений за год не произошло.
В итоге, за 2017 г. заметна тенденция уменьшения общей стоимости нематериальных
активов и основных средств. При этом стоит отметить увеличение показателей 1210 «Запасы» и 1250 «Денежные средства», что говорит о снижении финансовых вложений и инвестиций в разработку и расширения производства. В пояснениях к балансу фиксируется рост запасов незавершённого производства, готовой продукции и товаров для перепродажи. Запасы
сырья и материалов за год снизились на 11% с учётом величины резерва под снижение стоимости.
Однако показатель объёма финансовых вложений в 2017 г. увеличился. А именно,
увеличились долгосрочные финансовые вложения, в том числе в акции зависимых предпри79

ятий и организаций, представленные долгосрочные займы в рублях и финансовые вложения,
находящиеся в залоге, в акции и паи дочерних предприятий и организаций и долгосрочные
рублёвые займы. Остальные долгосрочные финансовые вложения, такие как акции и паи дочерних предприятий и организаций, а также краткосрочные финансовые вложения, а именно
представленные краткосрочные рублёвые займы, за данный год снизились.
Долгосрочная дебиторская задолженность за 2017 г. увеличилась, но только за счёт
аванса под приобретение основных средств и прочих дебиторов. Краткосрочной дебиторской
задолженности за 2017 г. стало меньше. Итого в период 2015-2017 гг. дебиторская задолженность снизилась. За последний год снизилась и просроченная дебиторская задолженность, но
она по-прежнему выше, чем показатель по итогам 2015 г. Но всё же увеличение выручки
компании и снижение дебиторской задолженности говорит об увеличении платёжеспособности покупателей и заказчиков.
В период 2015-2017 гг. кредиторская задолженность снизилась на 12,3%. Однако вызывают тревогу увеличение показателя краткосрочной кредиторской задолженности и наличие просроченной кредиторской задолженности, но стоит отметить, что за период 2015-2017
гг. компания существенно снизила данный показатель на 41,3%, в результате чего снизилась
просроченная задолженность перед поставщиками и подрядчикам, по полученным авансам,
прочим кредиторам. В итоге можно спрогнозировать снижение ликвидности компании, причиной чему может стать:
– увеличение краткосрочной кредиторской задолженности;
– наличие просроченной кредиторской задолженности;
– увеличение затрат на производство;
– увеличение оценочных обязательств;
– снижение показателя чистых активов;
– увеличение выданного обеспечения обязательств, при уменьшении полученного
обеспечения обязательств.
Последний пункт обусловлен тем, что при увеличении выданного обеспечения обязательств, в момент временного или продолжающегося снижения платёжеспособности компании-дебитора необходимо увеличение предоставления залога от компаний-дебиторов, т.к.
поскольку в данный период необходимо больше гарантий от дебиторов для погашения части
задолженности перед компанией-кредитором, срок которой истекает. Иначе, в противном
случае, в момент наступления требований компаний-кредитора, компании либо придётся
прибегнуть к привлечению новых краткосрочных и долгосрочных займов, что негативно отразится на ликвидности компании, либо необходимо будет прибегнуть к государственной
помощи, что, к сожалению, нередко случалось с компанией ГАЗ. Но на данный момент компания не так остро нуждается в государственной помощи. За 2017 г. компания получила
2 217 893 тыс. р., что на 8,2% ниже показателя предыдущего периода.
При расчёте обязательств компании также стоит отметить, что обязательство отражается в балансе, когда существует вероятность того, что в результате погашения текущего
обязательства произойдет отток ресурсов, представляющих экономическую выгоду, и сумма,
на которую будет произведен расчет, может быть надежно оценена. На практике обязательства по контрактам, которые в равной степени не выполняются (например, обязательства по
заказанным, но еще не полученным запасам), как правило, не признаются в финансовых ведомостях в качестве обязательств. Однако такие обязательства могут соответствовать определению обязательств и, при условии соблюдения критериев признания в конкретных обстоятельствах, могут подлежать признанию, т.е. регистрации в балансе в качестве активов
[6].
Инвесторы и кредиторы при анализе финансового состояния как правило начинают с
анализа ликвидности баланса организации. Для разработки плана (стратегии или мер) экономического совершенствования автомобильной отрасли необходимо изучить экономические
параметры (ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, фондоотдачи, рентабельности) производственных предприятий и то, как эти параметры влияют на её рыноч80

ную деятельность. В рамках данной исследовательской работы были проведены расчёты по
группам и коэффициентам ликвидности. Полученные результаты вычислений представлены
в таблице 2. И перед рассмотрением полученных показателей предварительно стоит отметить, что баланс по состоянию на 31 декабря 2017 г. не удовлетворяет требованиям ликвидности предприятия. Обязательства компании в несколько раз превышают ликвидные активы
предприятия.
Таблица 2
Показатели ликвидности ПАО «ГАЗ» в период 2015-2017 гг.
Группа ликвидности активов
А1. Наиболее ликвидные активы
А2. Быстро реализуемые активы
А3. Медленно реализуемые активы
А4. Трудно реализуемые активы
П1. Наиболее срочные обязательства
П2. Краткосрочные пассивы
П3. Долгосрочные пассивы
П4. Постоянные пассивы
Коэффициенты
Абсолютной ликвидности
Быстрой ликвидности
Текущей ликвидности
Манёвренности функционирующего
капитала
Мобильности активов
Обеспеченности собственными оборотными средствами
Восстановления платёжеспособности

Показатели допустимые
≥П1
≥П2
≥П3
≤П4
≤А1
≤А2
≤А3
≥А4
>0,2-0,7
≥0,7-0,8
≥1
Увеличение в динамике
Увеличение в динамике
>0,1
≥1

Показатель ликвидности
За 2015 г.
За 2016 г.
За 2017 г.
524 554
824 258
718 026
5 657 111
5 938 493
4 375 117
822 597
1 260 872
1 336 179
70 743 536
69 359 258
71 185 239
2 284 882
2 867 849
2 004 277
3 954 081
5 070 118
7 521 086
48 874 887
47 408 030
47 192 002
21 228 962
21 728 887
20 623 844
0,08
0,94
1,12

0,1
0,8
1,01

0,07
0,5
0,67

1,94

14,7

-0,43

0,09

0,1

0,08

-7,07

-5,94

-7,86

0,4

0,5

1

Расчёт показателя абсолютной ликвидности показал, что за счёт самых высоколиквидных активов, а именно денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, компания на данный момент готова погасить только 7% всех краткосрочных обязательств, при
рекомендуемом показателе от 20-30%. Стоит отметить, что в предыдущие годы у компании
данный показатель также находился ниже допустимого уровня. Данное явление вызвано регулярным ростом краткосрочных заёмных средств – их рост составил 36% за последние 3
года.
Также последние 3 года наблюдается тенденция снижения коэффициента быстрой
(промежуточной) ликвидности. Но если в 2015-2016 гг. отметка держалась в пределах допустимых значений, то в 2017 г. данный показатель опустился ниже предельной отметки, несмотря на рост краткосрочной дебиторской задолженности.
Полностью аналогичную ситуацию наглядно показывает коэффициент текущей (общей) ликвидности, а именно снижение показателя с 2015 г. и падение отметки в 2017 г. ниже
критического уровня.
Коэффициент манёвренности капитала наглядно показал, что в 2016 г. произошла
«обездвиженность» функционирующего капитала в производственных запасах и долгосрочной дебиторской задолженности. Это можно объяснить наличием более высокой доли краткосрочных обязательств в балансе, по сравнению с остальными периодами.
Доминирование негативных показателей ликвидности предприятия не всегда говорит
о плохом финансовом состоянии фирмы, хотя и данный факт весьма сильно сказывается на
инвестиционной привлекательности фирмы, а в следствие – недостаточности ресурсов, выделяемых на разработку нового конкурентоспособного инновационного продукта, расширения производства или выхода на новые рынки. Для того, чтобы отразить финансовое состояние и платёжеспособность компании в долгосрочной перспективе, её экономическую ста81

бильность и зависимость от инвесторов и кредиторов, необходимо провести анализ финансовой устойчивости предприятия. На устойчивость предприятия могут оказывать влияние различные факторы, такие как положение организации на рынке, производство дешёвой и пользующейся спросом продукции, его потенциал в деловом сотрудничестве, степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов, наличие платёжеспособных дебиторов, эффективность хозяйственных и финансовых операций. В рамках данной работы был произведён расчёт четырёх ключевых коэффициентов: капитализации, финансовой независимости, финансирования и финансовой устойчивости. Результаты данных показателей отражены в динамике (рисунок 2), т.к. на наш взгляд нагляднее ситуацию могут показать изменения данных показателей за определённый период, чем статистические показатели. За основу был взят
большой временной интервал (2009-2017 гг.), поскольку финансовая устойчивость отражает
уровень стабильности финансового состоянии в долгосрочной перспективе. Также, большой
временной интервал поможет выявить, в какой период произошли наиболее крупные изменения.
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Рис. 2. Иизменение показателей финансовой устойчивости ПАО «ГАЗ» в период 2009-2017 гг.

Следует пояснить, что коэффициент капитализации (коэффициент соотношения заёмных и собственных средств) не только показывает, каких средств у предприятия больше –
заёмных или собственных. Он также показывает, сколько заёмных средств привлекало предприятие на 1 рубль вложенных в активы собственных средств [4]. Чем меньше величина коэффициента, тем устойчивее финансовое положение организации.
По графику на рисунке 2 можно заметить два негативных скачка данного показателя с
превышением максимально допустимой отметки 1,5: в 2009 и 2014 гг. Это явление обусловлено резким повышением доли заёмных средств в капитале компании. Стоит обратить внимание на то, что 2 указанных отчётных периода пришлись на пики финансовоэкономических кризисов, а привлечение дополнительных заёмных средств вероятно необходимо было для снижения воздействия таких негативных факторов, как валютные, процентные и рыночные риски, напрямую связанные с внешними макроэкономическими факторами.
Соответственно для повышения финансовой устойчивости и независимости компании рекомендуется принять ряд мер по снижению влияния тех факторов, которые вынуждают предприятие привлекать больше заёмного капитала.
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Коэффициент финансовой независимости (автономии) показывает удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования [4]. Данный коэффициент указывает, насколько организация может уменьшить величину активов без нанесения ущерба
интересам кредиторов. Чем выше значение коэффициента, тем более устойчивое финансовое
положение организации. Показатели данного значения в динамике показывают тенденцию
постепенного снижения показателя.
Коэффициент финансирования показывает, какая часть деятельности организации
финансируется за счёт собственных, а какая – за счет заёмных средств. Значение коэффициента финансирования, равное меньше 1 означает, что большая часть имущества предприятия
сформирована за счет заёмных средств, что в свою очередь уже может свидетельствовать об
опасности неплатёжеспособности и нередко затрудняет возможность получения кредита. На
рисунке 2 можно заметить, что величина коэффициента резко опускалась ниже критической
отметки 2 раза, а именно в тех же кризисных периодах: в 2009 и 2014 гг. Но если в 2009 г.
данное явление носило ожидаемо-условный, т.е. кратковременный, характер, после чего
ожидается положительная тенденция восстановления финансовой устойчивости предприятия, то после 2014 г. ожидаемой экономической стабилизации не произошло, а показатель
уже на протяжении трёх лет остаётся на кризисной отметке.
Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива финансируется за счёт так называемых устойчивых источников, то есть долю тех источников финансирования, которые организация может использовать в своей деятельности длительное время. Если величина коэффициента колеблется в пределах 80-90%, и имеет положительную тенденцию, то финансовое положение организации является устойчивым. Именно данный показатель на графике отразил более-менее надёжную динамику: начиная от 2013 г. значение коэффициента колеблется в пределах 87-91%.
В ходе работы также были рассчитаны базовые показатели деловой активности (оборачиваемости), чтобы выявить скорость оборота средств предприятия. Поскольку увеличение скорости оборота средств влечёт за собой снижение расходов на каждый оборот средств,
расчёты базовых показателей деловой активности, например, фондоотдачи, может показать
не только скорость оборота средств, но и показать величину, на которую можно снизить
стоимость затрат или обеспечить дополнительный выпуск продукции.
В результате ускорения оборота высвобождаются вещественные элементы оборотных
средств, меньше требуется запасов сырья, материалов, топлива, заделов незавершенного
производства и пр., а вместе с этим высвобождаются и денежные ресурсы, ранее вложенные
в эти запасы и заделы.
Увеличение числа оборотов достигается за счёт сокращения времени производства и
времени обращения. Для сокращения времени производства надо совершенствовать технологию, механизировать и автоматизировать труд. Сокращение времени обращения достигается путём развития специализации и кооперирования, ускорения перевозок, документооборота и расчётов. Результаты расчётов базовых показателей деловой активности приведены в
таблице 3.
Таблица 3
Ключевые показатели деловой активности ПАО «ГАЗ» за 3 года
Показатель
Оборачиваемость собственного капитала
Фондоотдача
Оборачиваемость текущих активов

Отчётный период, г.
2015
2016
2017
0,66
0,97
1,02
1,33
1,8
2
2,05
3,13
3,12

Среднегодовой темп прироста, %
24
23
54

По динамике значений таблицы заметен стабильный рост скорости оборота средств за
3 года по основным показателям, в том числе фондоотдачи. Это говорит о повышении эффективности использования основных средств (в случае фондоотдачи), собственного капитала, текущих активов и расценивается как положительная тенденция. Рост значения фондоот83

дачи может достигаться за счёт роста выручки от реализации, либо снижения показателя остаточной стоимости основных средств. При этом основные средства, ввиду своего износа,
постоянно уменьшают свою стоимость, но рост фондоотдачи, полученный исключительно
вследствие снижения стоимости изношенных основных средств, нельзя считать положительной тенденцией. Временное уменьшение показателя фондоотдачи может быть вызвано вводом в действие новых производственных мощностей, дорогостоящим восстановлением основных средств посредством капитального ремонта или модернизации, которое впоследствии должно привести как к росту выручки (нетто), так и к дополнительному росту показателя фондоотдачи.
Последними были проведены расчёты рентабельности – одного из основных стоимостных качественных показателей эффективности производства на предприятии. Результаты
расчётов, зафиксированные в таблице 4, показывают непрогрессивную, медленную динамику
роста.
Таблица 4
Ключевые показатели рентабельности ПАО «ГАЗ» за 3 года
Показатель
Рентабельность (убыточность) продаж
Чистая рентабельность
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность перманентного капитала

Отчётный период, г.
2015
2016
2017
-3,1
3,55
0,27
0,43
0,38
1,01
0,43
0,37
1,03
0,14
0,11
0,32

Среднегодовой темп прироста, %
–
53
55
51

В первую очередь стоит отметить убыточность продаж за 2015 г. Причиной тому являются относительно высокие показатели коммерческих расходов, превышающих таковой в
других отчётных периодах. При этом, в данный отчётный период компания получила чистую
прибыль, благодаря процентам к получению и прочим доходам. По этой причине результаты
расчётов остальных показателей рентабельности показали положительные значения (выше
нуля), поскольку при расчёте данных показателей рентабельности не учитывается прибыль
от продаж.
Дополнительным примечанием к расчёту будет пояснение отсутствия показателя
среднегодового темпа роста рентабельности продаж за анализируемый период. Как уже известно, в одном из отчётных периодов имеется значение с отрицательным показателем. По
этой причине данный показатель не удалось учесть при подсчёте среднегодового темпа прироста, поскольку в формуле используются иррациональные выражения с радикалами, подкоренные числа которых не могут являться отрицательным значением.
Проведенный финансовый анализ позволил сформулировать ряд выводов. Согласно
данным финансовой отчётности компании ПАО «ГАЗ» и Группы ГАЗ в период последних
трёх лет значительно выросла выручка и чистая прибыль компании и Группы.
В процессе более углубленного анализа показателей финансового состояния компании было выявлены слабые и порой даже критичные показатели, отражающее то, что компания испытывает кризисной период, что по большей части обусловлено высокой долей заёмных средств, высокой зависимости от состояния рынка и воздействия внешних макроэкономических факторов на компанию и отрасль в целом, а также критично низкими показателями
рентабельности компании.
ПАО «ГАЗ» специализируется на производстве и продаже комплектующих для коммерческих автомобилей. Но критерии оценки финансового состояния компании применимы
и к другим субъектам отрасли автомобилестроения России. В работе были выявлены проблемы, касающиеся финансовой составляющей всех производственных предприятий. По
этой причине, при разработке направлений совершенствования автомобильной отрасли, необходимо в первую очередь выработать меры по снижению зависимости предприятия от
внешних факторов и государственных программ и мер финансирования со стороны государства, которые не могут быть эффективными и результативными в условиях ограниченности
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бюджетных средств. Во вторую очередь крайне необходимо разработать меры по снижению
неоправданных дополнительных издержек предприятия и сокращению доли заёмного капитала в составе активов. Два перечисленных шага по оздоровлению внутреннего финансового
состояния компании, при условии их успешного выполнения, повысят показатели ликвидности и финансовой устойчивости компании, что в свою очередь повысит инвестиционную
привлекательность фирмы в долгосрочной перспективе. Поскольку компания ПАО «ГАЗ»
является материнской компанией Группы ГАЗ, а соответственно и её финансовым и инвестиционным центром, увеличение инвестиционного потока позволит «влить» новые ресурсы
в создание инновационного и конкурентоспособного продукта, соответствующего стандартам, требованиям и трендам рынка, как внутреннего, так и зарубежного. В свою очередь, условия экспорта и успешных показателей на зарубежных рынках требуют высокого уровня
конкурентоспособности продукции, которую Горьковский Автомобильный Завод и другие
предприятия Группы ГАЗ вполне способны и достойны создавать.
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Процесс формирования рыночных отношений не возникает сразу, он долгий и сложный, характеризуется несколькими этапами в своем становлении. Одним из таких этапов является переходная экономика. В рыночной экономике предприятие экономически самостоятельно и обособленно и характеризуется интенсификацией производства, обострением конкурентной борьбы на рынке, которая заставляет их совершенствовать организационноэкономический механизм управления, направленный на снижение прямых и косвенных затрат на производство продукции, получать прибыль и обеспечивать устойчивое развитие.
Проблема устойчивого развития характерна не только для российских производителей, но и конкурирующих иностранных фирм, работающих на российском рынке. Существенный вклад в изучение проблем устойчивого развития предприятия внесли такие ученые,
как Н. Моисеева, Ю. Осипов, Г. Худяков, В Данилов, П. Данильян, М. Гузеев, А. Аверченков, В.А. Долятовский, И.А. Касаков, И.К. Коханенко, А.В. Шахненко, Я. В. Гамалей, И.Б.
Гурков, В.Н. Самочкин, А. А. Богданов, Н. Д. Кондратьев, А.В. Чаянов, А.Д. Канчавели, А.А.
Колобов, И.Н. Омельченко, А. М. Зинченко, С.В. Автономов, Р.А. Попов и ряд других. Известны теоретические и прикладные работы в области стратегического управления зарубежных ученых П. Дракера, Р. Фостера, Р. Уотермена. Методические аспекты формирования инструментальных наборов маркетинга и рекламы освещены в работах Ж.-Ж. Ламбена, Ф. Котлера, К. Бове, И.Я. Рожкова и др.
Вместе с тем проблема устойчивого развития относится к числу недостаточно изученных.
Необходимость и актуальность исследования усиливается тем, что уникальный научно-производственный потенциал России используется недостаточно, а в последние годы даже деградирует из-за общей экономической нестабильности.
В экономике существует две категории, характеризующие положение предприятия:
– устойчивое положение;
– устойчивое развитие.
До недавнего времени понятие «устойчивое положение предприятия» многими авторами определялось как финансово-экономическая категория. Под устойчивым положением
предприятия, как экономической категории, следует понимать экономическое состояние, которое позволяет сохранить объемы реализации готовой продукции на более длительный период времени, при различных изменениях в инфраструктуре рынка, при колебаниях рыночного механизма спроса и предложения.
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Классическое определение устойчивости – это финансовое состояние предприятия,
хозяйственная деятельность которого обеспечивает в нормальных условиях выполнение всех
его обязательств перед работниками, другими организациями, государством, благодаря достаточным доходам и соответствию доходов и расходов. Это определение устойчивости лежит в основе работ А.А. Колобова и А.И. Кузнецова, которые полагают, что под устойчивостью предприятия следует понимать - деятельность хозяйствующего субъекта, направленную на получение прибыли в размере, достаточном, для постоянного наращивания стратегического потенциала и конкурентного преимущества предприятия, то есть обеспечивающую
денежные потоки на уровне, превышающем «физиологический минимум».
Также основной упор на финансовую составляющую устойчивости делают ученые
В.А. Долятовский, И.А. Касаков, И.К. Коханенко, А.В. Шахнеш Я.В. Гамалей, которые считают, что управление предприятием является устойчивым, если уровень прибыли достаточен
для осуществления обязательных платежей фирмы и реализации поставленных целей.
Однако законы рынка диктуют новые условия, которые необходимо учитывать для
обеспечения устойчивой деятельности предприятия. Здесь на первый план выходят:
– адаптивность предприятия к изменяющимся условиям внешней среды (по мнению
А.В. Севастьянова – важным условием устойчивой деятельности предприятия является его
готовность к успешной работе в динамично изменяющейся ситуации на рынке, а также способность хозяйствующего субъекта выполнить требования потребителя, который в настоящее время становится главным действующим лицом на рынке);
– инновационное развитие предприятия (А. Вольский полагает, что …в ближайшей и
долговременной перспективе максимизация инновационного фактора становится решающим
условием устойчивого развития современных экономических систем);
– организационно-экономическое развитие предприятия (А.Д. Канчавели, А.А. Колобов, Е.С. Постникова говорят об устойчивом развитии предприятия применительно к его
организационно-экономической устойчивости при изменениях во внешней среде, кроме того,
А.В. Шахненко, Я.В. Гамалей, предлагают критерии экономической надежности и сохранения необходимого качества управления как дополнительные способы проверки устойчивости
фирмы);
– выявление внутренних резервов (В.В. Курченков и О.Л. Михеев считают, что, устойчивость находится в зависимости от сокращения затрат и выявления внутренних резервов
деятельности предприятия).
В современной научно-экономической литературе, как правило, используется определение понятия «устойчивое развитие», которое дано в книге «Наше общее будущее»: «Устойчивое развитие – это такое развитие, при котором удовлетворяются потребности настоящего времени, но не ставится под угрозу способность будущих поколений удовлетворять
свои потребности». Новая стратегия развития цивилизации исходит не из приоритетов сегодняшнего дня, а делает попытку поставить нынешнее и будущие поколения на одну ступень,
приравнять их по возможностям удовлетворения жизненных потребностей.
Стратегической целью устойчивого развития России является повышение уровня и
качества жизни населения на основе научно-технического прогресса, динамичного развития
экономики и социальной сферы при сохранении воспроизводственного потенциала природного комплекса страны как части биосферы Земли, а также технологического потенциала в
интересах нынешнего и будущих поколений. Отдельные авторы в научных трудах последних
лет в своих работах касались вопроса устойчивого развития хозяйствующего субъекта в основном косвенно. В разделе обоснования актуальности выбранной ими темы звучали фразы:
«... планомерные перетоки капитала внутри диверсифицированных корпораций обеспечивают динамичный рост, гарантируют устойчивость» (Зелинская М.В. «Управление диверсификацией капитала»), «... одним из направлений повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов в рыночных условиях ... установить такую границу цен, которая позволит предприятиям избежать экономического упадка и даст возможность развиваться...»
(Мышко В.В. «Организационно-экономические факторы формирования системы управления
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издержками производства на предприятиях хлебопекарной промышленности Краснодарского края») или «...новшества, не обеспечивающие динамичный экономический рост... активизация интеллектуального потенциала, необходимого для эффективного развития предприятия» (Лобачева Н.С. «Предпосылки и экономическая эффективность инновационной деятельности») и так далее. Однако, во всех перечисленных трудах понятие «устойчивое развитие» не является основой работы, а лишь изредка упоминается по тексту. Тем не менее, все
эти работы заслуживают пристального внимания. В качестве механизмов повышения устойчивости в развитии предприятия на первый план выдвигались самые разнообразные стороны
деятельности. Это и управление издержками производства, и диверсификация капитала, и
совершенствование управления инвестиционной деятельностью в рыночных условиях, и
управление сбытовой деятельностью, и изучение конъюнктуры товарного рынка и так далее.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что общим для всех представителей классических школ являлось то, что они акцентировали внимание не на условиях сохранения устойчивости экономической системы, а на факторах, выводящих рынок из естественного, по их мнению, состояния равновесия.
Многофакторные модели устойчивого экономического развития Э. Денисона, Ж. Дербе, Я. Корнай схожи друг с другом, отличительным моментом является лишь набор факторов
экономического роста в модели. Так, модель Э. Денисона построена на учете роста объемов
ВНП за счет следующих факторов: рост производительности труда, научно-технический
прогресс, дополнительные затраты капитала, экономия на масштабах производства, законодательно-институциональные факторы, интеллектуальный потенциал общества.
Как видно, понятие устойчивости на микроуровне сводится к имущественному положению предприятия, соотношению собственных и заемных средств. Такая трактовка представляется несколько узкой, поскольку характеризует конечный финансовый результат организационной и производственно-хозяйственной деятельности. Таким образом, под устойчивым развитием предприятия следует понимать такое его состояние в динамике, при котором
обеспечивается стабильность роста и воспроизводство всех подсистем предприятия (кадровой, материально-вещественной, технологической, информационной, маркетинговой), что
обеспечивается эффективным внутренним управлением и использованием на государственном уровне прогрессивных экономических и правовых регуляторов.
Понятие устойчивого развития многопланово и не исчерпывается единственной формулировкой. В различных документах даются взаимно дополняющие друг друга определения.
Устойчивое развитие – это такое развитие, при котором человечество не разрушает
природную основу существования и функционирования своего хозяйства.
Устойчивое развитие – это стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы.
Устоявшееся понимание устойчивости предприятия как способности выполнять свои
текущие обязательства на основе хозяйственной деятельность и за счет достаточности доходов для этого не позволяет предложить механизм устойчивости развития, обеспечивающей
постоянное развитие.
Проведенный теоретический анализ понятий устойчивости и устойчивого развития на
всех уровнях промышленного комплекса позволяет сделать вывод о том, что устойчивое развитие интегрирует в себе социальные, экономические и экологические результаты его функционирования и является аналогом простого и расширенного воспроизводства, при котором
процесс простого воспроизводства характеризуется возобновлением из года в год в неизменных размерах, а при расширенном воспроизводство, возобновляется во все увеличивающихся размерах. Воспроизводство осуществляется как в рамках отдельных фирм, так и во всем
обществе в целом. В рыночном хозяйстве производство является товарным, поэтому есть
единство производства и обращения.
Попытаемся дать определение устойчивого развития предприятия, которое сочетало
бы в себе количественные соотношения параметров устойчивости, способы их достижения и
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экономические основы взаимодействия структурообразующих элементов промышленного
предприятия.
Итак, под устойчивым развитием следует понимать технологическую и экономическую взаимообусловленность производства, базирующуюся на принципах ресурсосбережения позволяющих осуществлять не только процесс простого воспроизводства, но и расширенного. Генезис подходов к оценке устойчивого экономического развития и роста ключевых тенденций современного государственного стратегического развития ориентированы на
долгосрочное развитие и продолжение исходя из предположения, что устойчивое экономическое развитие и экономический рост обусловлены главным образом достижениями в области здравоохранения, образования и уровня жизни. В большинстве работ устойчивый экономический рост рассматривается как фундаментальная экономическая проблема, поэтому
сделаны выводы об уровне и эффективности системы стратегического управления, степени
развития национальной экономики и уровня благосостояния населения и качества жизни.
При этом, если мы рассмотрим эволюцию кризисов, мы можем видеть отсутствие линейной
зависимости между показателями экономического роста и уровнем рентабельности и благосостояние граждан даже в самых развитых странах. Это подтверждается долгосрочными результатами международных исследователей. Таким образом, в частности, в докладах ООН
прямо указывается, что норма прибыли не может быть рассмотрена как определяющий показатель, когда анализируется уровень развития, поскольку этот показатель не может быть
универсален по простой причине – у него много недостатков. В частности, индикатор доходности игнорирует неравенство распределения и не учитывает волатильность текущего производства.
В докладе о развитии человека за 2010 г. указывается, что анализ показал ослабление
взаимосвязи между экономическим ростом и аспектами развития, не связанными с доходом.
Частично это связано с тем, что через некоторое время большинство нововведений становятся более доступными для менее развитых стран, а в результате их уровень развития должен
определяться скорее тем, как они используют новые идеи, чем общие расходы на инновационные разработки.
Действительно, можно отметить тот факт, что нет единой теоретической основы, определяющей вектор развития и методов достижения оптимального роста, особенно в контексте стагнации. Мы должны также признать, что до сих пор нет единого мнения о форме государственной политики развития как на макро-, так и мезо уровне.
Необходимо определить единственный категориальный аппарат концепций «рост и
развитие» для обоснованности подхода выбора устойчивого развития экономики как многофакторный мониторинг управления в рамках региональной экономической системы. Довольно часто они идентифицируют эти концепции в специальной литературе. Мы против
этого подхода, поскольку количественный рост не означает, что происходят качественные
изменения и эффективность управленческих решений возрастает, хотя и бесспорно, что качественный рост позволяет региону (предприятию) находить свою рыночную нишу и функционировать более эффективно.
В соответствии с современным экономическим словарем, рост следует рассматривать
как этап жизненного цикла продукта, который характеризуется признанием потребителей,
быстрым ростом спроса на него и т. д.
Мы считаем уместным обратиться к устаревшим марксистам, которые сформулировали всю научную концепцию развития. Согласно этой концепции, развитие является универсальной собственностью материи, основанной на общих принципах и лежащие в основе истории развития общества и познания, так называемая материалистическая диалектика.
Особенности развития процесса четко проявляются в ряде законов, в том числе в
единстве и борьбе противоположностей, переход количественных преобразований в качественные преобразования и отрицания. Более 100 лет назад В.И. Ленин сформулировал основные положения концепции развития, в частности, он писал, что развитие возможно через
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призму «отрицания через отрицание», при котором подразумевается повторение происходящих процессов.
С позиции процесса разработки структуру объекта можно охарактеризовать тремя
компоненты:
1. Количество компонентов (в этом случае могут быть разные структуры – биномиальные, триномиальные, n-членные из них).
2. Порядок их расположения (линейная и кольцевая структуры).
3. Характер зависимости (обратимые и необратимые структуры, наличие подчинения
и т. д.).
Качественный характер текущих преобразований в процессе развития заключается в
том, что, структура одного качества проходит с набором параметров к другому качеству. Это
означает, что процесс развития не может быть рассмотрен просто как процесс изменения величины структуры для составляющего объекта, и, естественно, он может не представляться
как движение от структуры с n элементами к структуре с (n + 1) и n-1 элементами. Следовательно, очевидно, что процесс разработки характеризуется тремя характеристиками: количество компонентов, порядок их расположения и характер отношений между ними.
Фундаментальное отличие концепции роста от концепции развития легко раскрывается в сравнении с живым организмом. Так, например, процесс роста на клеточном уровне отчетливо виден за счет увеличения размера клеток на число молекул. Процесс живого организма развитие достигается в результате синтеза нового соединения, с развитием клеток разных типов.
Очевидно, что рост подразумевает количественные изменения, а развитие предполагает качественное изменение. Он должен рассматривать процесс обновления, но не прирост
как определяющее свойство роста. Проще термин «рост» проявляется как улучшение во время процесса разработки. Следовательно, фундаментальная разница между ростом и развитием - наличие качественных и количественных характеристик, используемых для процесса
разработки, когда только количественная характеристика применима к процессу роста.
Обратимся к концепциям «устойчивого развития» и экономического роста. «Нет единого представления для каждого из этих понятий здесь, кроме того, существуют некоторые
работы, авторы которых считают само словосочетание устойчивого развития несостоятельным. Действительно, можно согласиться с утверждением, что развитие - это динамический
процесс, характеризующийся резкими качественными скачками, когда стабильность – это
статическое поведение системы.
Необходимость перехода к современной экономике, применение междисциплинарного подхода и т. д. делает необходимым разработку новых инструментов для планирования
стратегии выживания и развития региональных экономических систем. Это невозможно без
учета естественно-научных и социально-политических позиций в рамках единой системы
координат «устойчивого развития».
Недвусмысленно термин «рост» предполагает количественное изменение ряда параметров, например, объем и скорость для разных потоков, проходящих через экономику, тогда как разработка направлена на качественное улучшение структуры, структуры физических объемов и потоки.
Мы считаем, что нет необходимости умалять значение теории экономического роста,
поскольку этот показатель был единственным показателем в течение длительного времени
для оценки благосостояния населения, хотя, конечно, там уже много работ, которые утверждают, что настало время признать «конец роста», который требует некоторые альтернативные источники развития человеческой жизни.
Мы должны заявить, что экономисты не смогли разработать адекватные меры в течение длительного времени. В общем, последователи теории экономического роста говорят,
что поиск альтернативных источников ресурсов, возобновляемость ресурсов и т.д. являются
отправной точкой решения проблемы с ограничением экономического роста, что делает процесс замены теоретически бесконечным.
90

В этой связи уместно представить взгляды физиков, которые считают, что существует
предел росту, так что система, ограниченная таким образом, в конце концов закончится.
Авторы пришли к выводу, что целесообразно применять сбалансированный подход,
позволяющий анализировать и диагностировать тенденции экономического и экологического развития, чтобы решить эту глобальную проблему. Мы разделяем этот подход, поскольку
экономика устойчивого развития должна стать целью, и в том смысле, что необходимо сосредоточиться на улучшении качества жизни, а не ограничиваться потребительскими расходами.
Мы считаем уместным представить межстрановой опыт, в частности немецкий опыт.
В 2011 г. Федеративная Республика Германия создала комиссию по росту, процветанию и
качеству жизни. Эта комиссия должна была определить вектор устойчивого развития и обеспечения социального прогресса, а также разработать некоторые надлежащие предложения
для обеспечения нового уровня благосостояния и качества жизни.
Следует отметить, что даже в таком развитом государстве, как Германия, процессы
принятия и осуществления межведомственных современных тенденций развития экономики
трудно реализовать. Приоритетная задача экономической политики («магический квадрат»)
включает такие положения, как устойчивый экономический рост, баланс внешней торговли,
низкий уровень безработицы, низкая инфляция, что вызывает критику противников, которые
считают, что концепция экономического роста преобладает над концепцией устойчивого
развития.
Следует отметить, что есть некоторая отсталость, подавление социального творения
от текущих реалий почти во всех странах. Более того, один из современных политиков Западной Европы понимает редко, несоответствие экспоненциального роста, за которое они
платят очень неэффективными административными решения.
Вышеизложенное подтверждает важность продолжения развития концепции экономического роста, которая требует установления приоритетности вопросов мониторинга, анализа и оценки качества и уровня жизни, устойчивого и сбалансированного развития регионов, определить приоритетные области для развития региональных социально-экологических
и экономических систем в целях обеспечения целей экологических и экономического баланса.
Механизм использования полифакториального мониторинга в качестве эффективного
диагностического устройства.
В депрессивных республиках Северного Кавказа проблемы анализа региональной
экономической системы и диагноз относительно уровня их развития, его стабильности, баланса и т. д. особенно актуальны в настоящее время, что требует исследований, включая
проблему устойчивого развития территории.
Диагностическая система подразумевает инструментально-методическое обеспечение,
позволяющее распознавать, идентифицировать и оценивать особенности, свойства и состояние устойчивого и сбалансированного развития региональной социально-экономической
системы, принимая во внимание временные и пространственные аспекты на основе системного подхода. Естественно, что диапазон заинтересованных сторон на территориях устанавливается процессом такого методического инструмента поддержки развития, а также процессами его непосредственного применения.
Научные сообщества могут действовать как разработчики, так и потребители одновременно, потому что, во-первых, это сообщество действует как генератор, развивает идеологию методологического анализа и диагностики средства сбалансированного развития территории; во-вторых, он также выступает в качестве потребителя информационной базы, анализирует и совершенствует инструментарий анализа и диагностики развития региональной
экономической системы.
Государственные органы всех уровней могут быть заинтересованы в инициировании
таких наборов методических приемов развития и быть потребителями представленных стра-
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тегических программ развития региона. Этот подход позволяет им обосновывать и принимать необходимые управленческие решения, сравнивать альтернативные результаты, и т.п.
Актуальность и эффективность устройства для анализа и диагностики региональной
экономической системы развития как инструмент самооценки может быть продемонстрирована на примере одного из входящих в состав РФ субъектов – Кабардино-Балкарской Республики.
Несомненно, если региональные власти были заинтересованы в получении альтернативной и обоснованной оценки, если бы они имели самооценку инструментов, то они могли
бы, без сомнения, добиться иной эффективности реального управления. Теперь республики
СКФО работают над созданием новых методологических инструментов в отраслевых министерствах, в частности в министерстве экономического развития.
С этой целью проходят подготовку опытные специалисты, которые смогут собирать
информации и быстро провести всестороннюю диагностику системы, которая позволит
обеспечить объективную информация о фактическом состоянии показателей регионального
развития.
Конечно, мы должны воздерживаться от других крайностей: методологическая поддержка не должна занимать много времени, псевдонаучно, особенно принимая во внимание
нехватку квалифицированного персонала и аналитики. Но не менее важно не упрощать этот
документ. Растущая адаптация подхода заинтересованных сторон к региональной экономической системе предполагает, что уровень взаимодействия между различными заинтересованными сторонами не имеет четкого вектора для устойчивого и сбалансированного развития региона.
Инструментарий для разработки базовых компонентов управления многофакторным
мониторингом региональными экономическими системами состоит из набора унифицированных бухгалтерских и аналитических и статистических показателей, которые структурированы в методы стратегического управления, позволяющие реализовать принципы надежности, сравнительный и адаптивный диагностический инструмент, который, в конечном счете, позволяет реализовать проверку и поддержку функции мониторинга процессов управления для региональных социально-экологических и экономических систем. Этот подход позволяет нам быстро установить не только приоритетные направления региональной экономической системы, а также выявить проблемные области и ошибки органов исполнительной
власти в этой области.
Специальная литература имеет различные модели многофакторного мониторинга государственного управления для регионального развития экономической системы, построенной на когнитивных факторах регионального развития, состоящей из четырех компонентов,
как правило: социальные, стратегические, управленческие и целевые.Мы считаем, что такие
модели многофакторного мониторинга государственного управления, касающиеся динамики
региональные экономические системы не поддерживают принцип экономической целостности, поскольку они не принимают учет экономической составляющей.
Выводы. Модифицированный полифакторный мониторинг государственного управления в отношении развития региональной экономической системы позволяет нам получить
системный анализ и диагностику территорий, поскольку с учетом всего цикла: «цель, ресурсы, технологии, результат», объединяющая среду, объекты и других компонентов, что также
позволяет нам гибко оценивать проблемы и достижения региона как единое целое.
Несомненно, многофакторный мониторинг государственного управления по динамике
развития региональной социальной и экономической систем позволяет осуществлять научное прогнозирование развитие территории, выявление потенциальных конкурентных преимуществ и определение целей государственного регулирования путем применения методов
прямого и косвенного влияния на систему объектов.
Методическая поддержка при таком подходе позволяет сформулировать приоритетные направления реализации региональных функции стимулирования управления посредством направленного влияния субъекта управления на социально-экономические процессы ре92

гиона посредством научно обоснованного воздействия на диверсифицированную систему
объектов, действующих в регионе.
Исследования динамики региональной политики Северного Кавказа позволяют сделать вывод об асимметрии целевых программ регионального развития, выступая в качестве
ключевого фактора, формирующего набор параметров для многофакторного мониторинга
достижения поставленных целей.
Результаты исследования могут быть использованы региональными властями при
разработке профилактических мер локализовать и нейтрализовать проблемные области на
местном уровне. Такой подход позволяет сформировать эффективный оперативное управление на местном уровне.
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Для повышения эффективности деятельности предприятия требуются новые и новаторские методы оценки результативности, ученые и консультанты разработали различные
методологии и рамки оценки результативности. Ранние рамки, используемые предприятиями, в основном включали определение мер, которые должны использоваться для оценки
уровней эффективности.
Некоторые предприятия внедрили финансовые коэффициенты для определения уровня своей деятельности. Тем не менее, методы финансовой оценки были подвергнуты критике
за поощрение краткосрочного взгляда на предприятие. При этом возросла критика в отношении финансовых показателей деятельности современных предприятий, что заставило их искать лучшие нефинансовые показатели, отражающие фактические показатели деятельности
всех предприятий.
Р. Киган, Л. Эйлер и Р. Джонс разработали одну из первых методологий, которая оказалась популярной среди многих предприятий – это матрица измерения производительности
предприятия (PMM – Performance Measurement Matrix) (рис. 1).
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ВНЕШНИЕ

С ЗАТРАТАМИ

- доля рынка;
- служба заказчика;
- постоянные покупатели.

- стоимость НИОКР;
- конкурентоспособная цена.

ВНУТРЕННИЕ

БЕЗ ЗАТРАТ

- новые банковские продукты;
- цикл проектирования;
- своевременная доставка.

- стоимость проекта;
- стоимость закупок;
- эксплуатационные расходы.

Рис. 1. Матрица измерения производительности предприятия

Эта универсальная модель настолько гибка, что она может помочь в измерении любого вида представления. Меры классифицируются как затраты, не связанные с затратами,
внутренними и внешними.
У. Ванг разработал «умную пирамиду» (метод стратегических измерений и отчетности), которая также усиливает необходимость включения внешних и внутренних показателей
эффективности, подчеркивающих необходимость использования показателей эффективности
на всех уровнях предприятия. Во всех ведомственных мероприятиях, начиная с индивидуального и заканчивая корпоративным видением руководителей, должны быть предусмотрены следующие показатели эффективности [1].
Представленная структура детерминант результатов является поворотным моментом в
производительности измерения, потому что она помогает лучше узнать усилия по достижению требуемых результатов (рис. 2).

Концепция
бизнеса
Ключевые
направления
бизнеса
Результат

Рынок
Удовлетворенность
клиента
Качество, сервис

Производительность
Внешняя эффективность

Стратегическое
подразделение
Финансы
Продуктивность

Отделы и группы

Время цикла, технологии
Измерительная система
Внутренняя эффективность

Рис. 2. SMART Пирамида

После того, как проведен интенсивный анализ эффективности измерений в обрабатывающей промышленности, представим рамки, которые разделяют меры на два основных поля:
– первое поле деятельности связано с финансовыми показателями и конкурентоспособностью результатов;
– второе поле связано с определителями результатов, известными как качество, инновации, гибкость и использование ресурсов.
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Выделение полей деятельности позволяют выстроить концепцию, которая подчеркивает важность причинно-следственных связей, на которых многие авторы основывали свои
выводы (табл. 1).
Таблица 1
Структура результатов по направлениям деятельности предприятий
Направления
Результаты
Детерминанты

Содержание
- финансовые показатели;
- конкурентоспособность
- инновации;
- качество;
- гибкость;
- использование ресурсов

Однако, несмотря на многочисленные методологические исследования по определению оценки эффективности, все таки наиболее показательной является сбалансированная
система показателей, разработанная Капланом и Нортоном. В течение последнего десятилетия, сбалансированные системы показателей стали наиболее распространенным инструментом показателей эффективности [2]. Сбалансированные системы показателей являются более
практичными, поскольку как количественные, так и качественные показатели интегрированы
с уделением большего внимания требованиям заинтересованных сторон. С точки зрения эффективности работы предприятия перспективы развития интегрируются следующим образом:
– количественные перспективы, состоящие из финансовых и внутренних показателей;
– качественные перспективы, составленные из клиентов;
– инновации и обучение.
Уникальным атрибутом сбалансированной системы показателей является то, что она
увязывает уровни производительности предприятия со стратегическим выбором развития
(рис. 3).
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Финансовая перспектива
- операционный денежный поток;
- оборотный капитал;
- экономическая прибыль;
- оборачиваемость.

Перспектива клиента
- сервис;
- поставка;
- поддержка;
- возвратность клиента.

Внутренняя перспектива
- уникальные услуги/продукты;
- конкурентное преимущество;
- время цикла.

Инновации и перспективы обучения
- организационное обучение;
- творчество;
- создание новых стандартов.

Рис. 3. Сбалансированная система показателей

Исследователи, занимающиеся сбалансированной системой показателей, подчеркивают, что для достижения наивысшего потенциала этих рамок необходимо объединить меры
с драйверами производительности предприятия [5]. Несмотря на глобальное использование
сбалансированной системой показателей, экономисты диагностировали недостатки использования этого метода. Одним из недостатков является отсутствие перспективы конкурентоспособности.
Оценка эффективности бизнеса с использованием финансовых показателей всегда вызывала недовольство среди руководителей предприятий. Традиционные системы бухгалтерского учета подверглись критике со стороны многих специалистов-практиков, которые заявили, что количественно-суммовые показатели деятельности могут на самом деле наносить
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ущерб предприятию, особенно когда на их основе принимается многоуправленческих решений. Многие руководители предприятий согласны с тем, что финансовые показатели только
показывают последствия прошлого, но не являются индикатором для будущих показателей.
Таким образом, исследуя методы определяющие эффективность деятельности предприятия,
мы приходим к выводу, что в настоящее время более практичнее использовать сбалансированную систему показателей, которая отражает и количественные, и качественные показатели.
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В настоящее время проблема большинства российских промышленных предприятий
лежит в плоскости несогласованности промышленной и торговой политики. В центре внимания находятся не объемы и сроки производства, а цены и условия продаж. Для достижения
целей развития нашей экономики в новых геополитических и санкционных условиях необходимо обеспечение промышленной и торговой единства промышленной и торговой политик как государства, так и предприятия, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах, а также обеспечение их взаимосвязи и сбалансированности, что в конечном итоге и есть
гармонизация. Гармонизация промышленной и торговой политики промышленного предприятия должна обеспечивать формирование инновационной среды, повышать уровень
удовлетворения потребителей продукции как ценой, так и качеством и в тоже время обеспечивать производителю необходимый уровень эффективности производства и реализацию
экономического интереса. Автором систематизированы основные проблемы гармонизации
промышленной и торговой политики в сельхозмашиностроении, которые представлены на
рисунке 1.
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Проблемы гармонизации промышленной и торговой политики в отрасли сельхозмашиностроения
Промышленная политика

Зависимость от государственной поддержки на федеральном и
региональном уровне

Торговая политика

Недостаточное финансирование отрасли

Низкое качество используемых материалов, неиспользование современных технологий для производства
сельскохозяйственной техники

Отсутствие финансовых возможностей у аграриев

Высокая доля локализованных в РФ
иностранных производителей

Отсутствие стабильного
платежеспособного спроса на российскую технику
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кредитам

Снижение цен на сельскохозяйственную продукцию

Высокая закредитованность
Низкая рентабельность

Неквалифицированные кадры
Дорогой металл, энергоресурсы
Устаревшее оборудование для производства

Снижение конкурентоспособности и эффективности
производимой техники

Ликвидация ведущих НИИ, конструкторских бюро

Рис. 1. Проблемы гармонизации промышленной и торговой политики в отрасли сельхозмашиностроения (авторская разработка)
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Представленные основные направления гармонизации промышленной и торговой политики в сельхозмашиностроении учитывают направления взаимодействия механизмов организационных и экономических промышленной и торговой политики и их влияние на повышение конкурентоспособности и эффективности производства сельхозтехники.
Основные направления гармонизации промышленной и торговой политики представляют собой систему взаимосвязанных элементов промышленной и торговой политики, реализующих как социально-экономические интересы государства, так и коммерческие интересы предприятия-изготовителя.
Представленные основные проблемы гармонизации промышленной и торговой политики в сельхозмашиностроении иллюстрируют тесную взаимосвязь организационноэкономических условий повышения конкурентоспособности и эффективности производимой
техники.
Так, промышленная политика включает в себя три основные проблемы достижения
гармонизации.
Первая проблема – это государственная поддержка производителей на федеральном и
региональном уровнях.
В настоящее время в научной литературе авторами рассматриваются различные формы государственной поддержки. Отмечается, что некоторые их них являются в достаточной
мере эффективными, что связано в первую очередь с повышением интереса государства к
проблемам отрасли. Кроме адресной государственной поддержки предприятий сельскохозяйственного машиностроения, также осуществляется и косвенная поддержка в виде общепромышленных программ, таких, например, как специальные инвестиционные контракты
(СПИК) [1, 2].
Кроме того, реализуется ряд федеральных программ, целью которых является возрождение отечественного сельскохозяйственного машиностроения, разработка и производство
конкурентоспособной, высокоэффективной техники, техническая модернизация АПК. Следует выделить «Стратегию развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2020 года» (Приказ Минпромторга России от 22.12.2011 № 1810).
В Стратегии выделялись 2 группы системных проблем, которые препятствовали эффективному развитию сельскохозяйственного машиностроения России:
1 группа – общеэкономические системные проблемы (высокие процентные ставки по
банковским кредитам; опережающий рост себестоимости продукции за счет увеличения цен
на сырье и энергоносители).
2 группа – отраслевые системные проблемы (низкая инвестиционная привлекательность сельскохозяйственного машиностроения в России; отсутствие стабильного платежеспособного спроса со стороны аграриев на внутреннем рынке; низкая доля экспорта в производстве).
Для решения этих проблем в Стратегии были выделены меры государственной поддержки сельскохозяйственного машиностроения: повышение внутреннего спроса на все виды сельхозтехники и оборудования; расширение экспортных поставок отечественной сельскохозяйственной техники; повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной техники за счет модернизации производства; повышение уровня обеспеченности
АПК России профессиональными кадрами.
Стратегия предусматривала несколько сценариев развития спроса на сельскохозяйственную технику в России до 2020 г.
Первый сценарий развития событий (реалистичный сценарий развития) предусматривает увеличение доли отечественных производителей сельскохозяйственной техники на
рынке до 80-90%, что соответственно приведет к увеличению производимой сельскохозяйственной техники в натуральном и стоимостном выражении. По оценкам экспертов увеличение
производства в 2020 г. может достигнуть в стоимостном выражении более 464 млрд р. Также
прогнозируется увеличение экспорта, в том числе выход на новые рынки сбыта. Эксперты
прогнозируют, что объем экспорта должен достигнуть 30% внутренних продаж или 107 млрд
р. В результате, можно сделать вывод, что отечественное сельскохозяйственное машино98

строение преобразуется в высокотехнологичную отрасль экономики, которая будет включать
в себя предприятия, выпускающие высокоэффективную и конкурентоспособную сельскохозяйственную технику, обеспечивая тем самым не только внутренние потребности, но и возможность увеличения доли экспорта [3].
Второй сценарий развития (пессимистичный сценарий развития) предусматривает сокращение доли отечественного сельхозмашиностроения, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Производство сельскохозяйственной техники в стоимостном выражении прогнозируется на уровне, не превышающем 47 млрд р. Эксперты прогнозируют, что доля отечественных предприятий, выпускающих сельскохозяйственную технику, может составить 10
– 15%, и только по некоторым видам техники – 25%. Что касается экспорта сельскохозяйственной техники, то прогнозируются разовые поставки в страны ближайшего зарубежья, что в
стоимостном выражении составит приблизительно 2–2,5 млрд р. [3].
В стратегии отмечалось, что в результате реализации реалистичного сценария развития спроса на отечественную сельскохозяйственную технику объем рынка в 2020 году составит около 350 млрд р. [3].
Реализация данной стратегии показала, что в нее необходимо внести коррективы, поэтому в 2017 г. была утверждена «Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения до 2030 г.».
В рамках данной стратегии поставлена цель – увеличить долю российских производителей сельскохозяйственной техники на внутреннем рынке до 80% и долю экспортных поставок не ниже 50 % величины отгрузок на внутренний рынок [4].
Для достижения поставленной целей в стратегии были сформулированы основные
принципы государственной политики:
– создание благоприятной финансовой и организационной среды, необходимой для
обеспечения равных конкурентных условий среди производителей отечественной сельскохозяйственной техники, а также рост экспортных поставок с учетом выхода на новые рынки;
– разработка новых видов конкурентоспособной сельскохозяйственной техники за
счет стимулирования роста инвестиций в проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ;
– совершенствование системы подготовки и переподготовки инженерных кадров для
сельскохозяйственного машиностроения;
– стимулирование развития производства компонентов для сельскохозяйственных
машин.
Новая стратегия предусматривает три этапа реализации:
– 1 этап (2018–2021 гг.). На первом этапе планируется создать условия для внедрения финансовых мер поддержки, которые необходимы для ускорения процесса обновления
парка сельскохозяйственной техники. Данная мера позволит повысить спрос на сельскохозяйственную технику российского производства что, в свою очередь, укрепит финансовую
стабильность предприятий, которые ее производят, а также обеспечит платформу для осуществления инвестиций в производство сельскохозяйственных машин.
– 2 этап (2022–2025 гг.). В рамках данного этапа будет проводиться согласованная работа федеральных органов власти и органов власти субъектов РФ по финансовому и государственному стимулированию экспортных поставок сельскохозяйственной техники, расширение экспортного пространства. Кроме того, будут приниматься все необходимые меры, позволяющие сохранять и поддерживать внутренний спрос на отечественную сельскохозяйственную технику на стабильном уровне;
– 3 этап (2026–2030 гг.). Третий этап предполагает, что государственная политика в
области сельскохозяйственного машиностроения будет основана на административном и нефинансовом регулировании.
В результате реализации данной стратегии планируется, что производство сельскохозяйственной техники в России к 2030 г. вырастет до 280 млрд р., что более чем в 3 раза превышает результат 2016 г. Также ожидается, что в период реализации третьего этапа стратегии экспорт российской сельскохозяйственной техники должен будет достичь 93 млрд р., что
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почти в 12 раз превышает уровень 2016 г. Ожидается, что к 2030 году произойдет повышение производственных мощностей по отрасли до 80-90%, в то время как текущий уровень
этого показателя по отдельным товарным группам составляет 50–40%. Также планируется
увеличение числа занятых в отрасли в 1,5 раза. Также отмечается, что реализация данной
стратегии окажет положительный кумулятивный эффект для экономики в целом. Ожидается,
что дополнительные поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды напрямую от отрасли достигнут 101 млрд р., а с учетом эффекта мультипликатора в смежных отраслях – 294 млрд р. [5].
Не менее значимым документом является государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы». Подпрограмма 3. «Техническая модернизация агропромышленного комплекса».
К основным целям подпрограммы относятся: повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельхозтоваропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства, создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль. Для достижения
указанных целей в подпрограмме было разработано множество задач, но особое внимание
уделяется вопросам повышения заинтересованности у сельхозтоваропроизводителей в приобретении высокотехнологичных машин отечественного производства. В рамках программы
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» было запланировано государственное финансирование в размере 23,7 млрд р. [5].
В результате этих мер планируется повышение коэффициента обновления тракторов в
сельскохозяйственных организациях в 2020 г. до 2,9%, зерноуборочных комбайнов – 4,7%,
кормоуборочных комбайнов – 4,3%.
Необходимо также выделить Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2017 г. №
1876-р, в котором была утверждена «Стратегия развития экспорта в отрасли сельскохозяйственного машиностроения на период до 2025 года», принятая в 2017 г. Отметим, что развитие
экспорта сельскохозяйственного машиностроения позволит улучшить социальноэкономические показатели, такие как: рост производства сельскохозяйственной техники в
стоимостном выражении; увеличение числа занятых, в отрасли и повышение их заработной
платы, увеличение доходов бюджета, стимулирование инвестиций в НИОКР, рост спроса на
компоненты и материалы российского производства.
Однако, несмотря на постоянное расширение перечня мер государственной поддержки сельскохозяйственного машиностроения, парк основных видов сельскохозяйственной
техники в России имел отрицательную динамику, вплоть до 2016 г. Поэтому, меры государственной поддержки нельзя назвать в полной мере эффективными.
Естественно возникает вопрос, почему «не работают» принятые в нормативных документах решения, в результате становятся недостаточными запланированные показатели.
Очевидным, на наш взгляд, является отсутствие организационно-экономических механизмов, обеспечивающих реализацию принятых мер. Нами были обобщены и систематизированы основные причины снижения эффективности государственной поддержки производителей сельскохозяйственной техники, которые показаны на рисунке 2.
Снижение эффективности государственной поддержки производителей сельскохозяйственной техники приводит к ограничению возможностей производителей сельскохозяйственной техники производить современную, конкурентоспособную и высокопроизводительную технику. В свою очередь происходит замедление обновления парка сельскохозяйственной техники у производителей сельскохозяйственной продукции. Поэтому для достижения
гармонизации промышленной и торговой политики необходимо повышать, в первую очередь, действенность и эффективность существующих мер государственной поддержки производителей сельскохозяйственной техники, создавая организационно-экономические условия для повышения спроса на технику отечественного производства.
Важнейшим элементом промышленной политики являются особенности финансирования отрасли.
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Государство (Министерство сельского хозяйства)
Недостаточный контроль над соблюдением условий предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники
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деятельностью АО «Роагролизинг»

- размещение возвратных платежей
на депозитах;
- показатели эффективности использования бюджетных средств не содержат информации о структуре
техники

Реализация сельскохозяйственной техники
Скидка от 29,8 до 42%
Диллеры (наценка 15-25%)

результат
Необоснованная выплата субсидий

результат

результат

Покупатели сельскохозяйственной техники (сельхозтоваропроизводители)

Неэффективное использование бюджетных средств

Снижение эффективности государственной поддержки производителей сельскохозяйственной техники

Рис. 2. Причины снижения эффективности государственной поддержки производителей сельскохозяйственной техники (авторская разработка)
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Финансирование сельхозмашиностроения осуществляется путем предоставления
субсидий из государственного бюджета на основании Постановление правительства РФ от
27.12.2012 №1432 «Об утверждении правил предоставления субсидий производителям
сельскохозяйственной техники». Изначально, субсидии предоставлялись производителям
в следующем порядке: если производитель сельскохозяйственной техники зарегистрирован на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также Республики Крым, г. Севастополя и Калининградской области, то ставка субсидии составляла
20 процентов от цены сельскохозяйственной техники, в случае регистрации производителя сельскохозяйственной техники в других регионах ставка субсидии составляла 15 процентов от цены сельскохозяйственной техники.
В 2015 году в постановление были внесены изменения. Так ставка субсидирования
была повышена до 30% для производителей сельскохозяйственной техники, зарегистрированных на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также
Республики Крым, г. Севастополя и Калининградской области и 25 процентов от цены
сельскохозяйственной техники для производителей, зарегистрированных в других регионах.
В 2017 г. в программу субсидирования снова были внесены изменения. В частности, снижена ставка до 20% для регионов Сибирского и Дальневосточного округов, а также Республики Крым, г. Севастополя и Калининградской области. Для остальных регионов России размер субсидии и скидки снижены с 25 до 15% [6].
Основной причиной снижения размера субсидии и скидок стала ограниченность
бюджетных средств и возможность расширения списка участников программы.
Так, в 2014 г. в федеральном бюджете на финансирование данной программы было
предусмотрено 1,9 млрд р., в 2015 г. – 5,2 млрд р., в 2016 г. – 9,86 млрд р. В 2016 г. рамках
действующей программы производителями было отгружено техники на сумму 14,96 млрд
р., разницу в сумме 5,1 млрд р. производители ожидали получить в 2017 г. Однако в бюджете на 2017 г. на программу субсидирования производителей сельхозтехники выделено
всего 1,961 млрд р., при этом по оценкам Ростсельмаш, чтобы сохранить положительную
рыночную динамику, необходимый положительный объем финансирования должен быть
на уровне 21 млрд р. В результате общий объем финансирования в 2017 г. должен был
быть на уровне 26,1 млрд р., а по факту составил 1,961 млрд р. [7].
Производители сельскохозяйственной техники все же отмечают, хоть и небольшой,
но положительный эффект от данного механизма. Так, если в 2015 году количество производителей сельскохозяйственной техники, желающих использовать данный инструмент,
было 46 российских компаний, то в 2017 году таких компаний насчитывалось уже более
70 [5].
Эффективность государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях при достаточном объеме финансирования отрасли позволит повысить качество используемых материалов, использовать современные технологии в производстве сельскохозяйственной техники.
Для повышения качества используемых материалов, современных и передовых
технологий в сельскохозяйственном машиностроении необходимо решить ряд проблем,
среди которых выделяются:
– повышение квалификации кадров (оснащение Вузов и профессиональных образовательных учреждений современными образцами сельскохозяйственной техники, обновление учебно-материальной базы, сотрудничество в области прохождения производственной практики).
Сельхозмашиностроение необходимо обеспечивать высококвалифицированными
кадрами для проектирования и производства современной техники. Финансирование научных разработок и исследований, освоение инновационных технологий в области сельскохозяйственного машиностроения необходимо осуществлять путем непосредственного
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взаимодействия профильных НИИ с заводами-изготовителями по вопросам согласования
руководства, тем и финансирования.
– снижение стоимости металла и энергоресурсов (возможность приобретения сырья и энергоресурсов по сниженным ценам и тарифам).
– модернизация оборудования для производства. Для успешного развития отечественного сельскохозяйственного машиностроения необходимо обновление станочного
парка, приобретение современного оборудования.
– контроль финансирования ведущих НИИ, конструкторских бюро. Финансирование научных разработок и исследований, освоение инновационных технологий в области
сельскохозяйственного машиностроения необходимо осуществлять путем непосредственного взаимодействия профильных НИИ с заводами-изготовителями по вопросам согласования руководства, тем и финансирования.
Важным направлением промышленной политики является преодоление дефицита
финансовых ресурсов у аграриев.
Данное направление может быть реализовано за счет снижения процентных ставок
по банковским кредитам и совершенствования ценовой политики на сельскохозяйственную продукцию.
Снижение процентных ставок по банковским кредитам для сельскохозяйственной
отрасли необходимо в связи с сезонным характером производственного процесса и высокой капиталоемкостью воспроизводства парка техники. Использование действующего механизма льготного кредитования не является достаточно эффективным, поскольку этот
механизм могут использовать только крупные агрохолдинги, а мелкие сельхозтоваропроизводители не используют данный механизм вообще: выделяемых денег из федерального
бюджета на них просто не хватает.
Причинами низкой эффективности государственной поддержки в области торговой
политики являются следующие.
1. Снижение доли иностранных производителей сельскохозяйственной техники,
работающих в РФ. Данная проблема может быть решена посредством ограничения уровня
локализации иностранных производителей сельскохозяйственной техники на территории
РФ. Иностранные производители со степенью локализации на территории РФ свыше 50%,
как известно, получают возможность использовать государственные инструменты поддержки наравне с отечественными производителями сельскохозяйственной техники. Естественно, в большинстве случаев они вытесняют российские предприятия.
2. Проблемой является низкий платёжеспособный спрос на российскую технику
внутри страны. Эта проблема может быть решена посредством мер государственной поддержки, например, путем стимулирования аграриев на приобретение отечественной техники. Данное направление находится в прямой зависимости от промышленной политики,
в частности – проблемы преодоления дефицита финансовых возможностей у аграриев.
3. Проблема выхода на внешние рынки. В 2017 г. распоряжением Правительства
РФ от 31.08.2017 г. № 1876-р была утверждена «Стратегия развития экспорта в отрасли
сельскохозяйственного машиностроения на период до 2025 года». Развитие такой стратегически важной отрасли как сельскохозяйственное машиностроения и поддержка экспорта – важное направление в развитии отечественного гражданского машиностроения. Документ носит долгосрочный характер и ориентирован на то, чтобы вывести российскую
сельскохозяйственную технику на 54 экспортных рынка. Однако требуют разработки конкретные механизмы такой помощи.
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Местные бюджеты являются частью бюджетной системы страны, и укрепление их
финансовой базы является актуальной проблемой в контуре сбалансированности бюджетной системы в целом по РФ.
Финансовое обеспечение муниципальных образований является одним из самых
сложных вопросов бюджетной системы, так как с помощью местных бюджетов осуществляется реализация социальных и экономических задач в интересах населения конкретного
муниципального образования.
Проблема обеспечения финансовой самостоятельности муниципальных образований имеет особое значение в рамках бюджетно-налоговой децентрализации. Соответственно финансовая самостоятельность предполагает наличие собственных источников дохода, необходимых для выполнения расходных полномочий. Развитие финансовой самостоятельности муниципальных образований зависит от таких факторов как распределение
полномочий между уровнями власти (собственных и делегированных), размеров территории, социально-экономического положения, демографических факторов и др.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» введено несколько типов муниципальных образований, в которых в формировании доходов бюджета
имеются отличия [1].
Общими источниками доходов для всех типов местных бюджетов являются собственные доходы, включая налоговые, неналоговые доходы, а также безвозмездные поступления (кроме субвенций). Мы согласны с мнением ряда ученых, что такая трактовка доходов местных бюджетов является расширительной, так как поступления перераспределительного характера относятся к регулирующим доходам (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и финансовая помощь из вышестоящего бюджета) [2].
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К доходам переменного характера относятся также налоги, нормативы распределения которых устанавливаются субъектами федерации. Так, в соответствии с положениями
ст. 58 Бюджетного кодекса РФ субъекты федерации имеют право устанавливать единые
нормативы отчислений от отдельных федеральных и региональных налогов, налогов,
применяемых в соответствии со специальными налоговыми режимами для всех городских
поселений, городских округов (в части налогов, подлежащих передаче в бюджет региона)
[3].
Можно выделить несколько тенденций формирования местных бюджетов в последние годы я:
– снижение налоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов. По
данным Минфина РФ в 2016 г. налоговые доходы местных бюджетов в целом по России
составили 44,8 % (в городских округах 55,5%, в районах 28,8%, сельских поселениях
6,8%) [4];
– особенность формирования налоговых доходов местных бюджетов состоит в том,
что их преобладающая часть обеспечивается за счет отчислений от федеральных бюджетов, при этом полномочия по определению их элементов имеет вышестоящий уровень
власти. Так, в 2016 г. общий объем доходов, поступивших за счет налогов, нормативы по
которым установлены на федеральном уровне оцениваются в размере 88,9% от объема налоговых доходов местных бюджетов;
– в составе налоговых доходов местных бюджетов преобладают отчисления НДФЛ
и налога на прибыль. Структура этих налогов регулируется федеральным законодательством, также как и налоговые льготы по этим налогам. По данным Минфина РФ удельный
вес НДФЛ в налоговых доходах местных бюджетов в 2016 г. достиг 62,7% [4];
– рост доли безвозмездных поступлений. Все в большей степени происходит централизация налоговых доходов в интересах субъекта федерации за счет изменения пропорций распределения налогов;
– ухудшение сбалансированности местных бюджетов и увеличение доли их долговых обязательств.
Рассмотренные тенденции проявляются и при формировании местных бюджетов в
Краснодарском крае.
Таблица 1
Состав и структура доходов бюджета муниципального образования город Краснодар* (составлена авторами по данным [5,6])
2015 г.
Доходы бюджета
Доходы всего
из них:
налоговые и неналоговые доходы
безвозмездные
поступления

2016 г.

Млн р.

%
к итогу

22058,7

2018 г. (план)

Млн р.

%
к итогу

Млн р.

%
к итогу

100,0

23283,0

100,0

25707,7

100,0

12631,4

57,26

13359,9

57,38

14377,96

55,93

9427,3

42,74

9923,2

42,62

11329,75

44,07

Данные таблицы 1 показывают, что налоговые и неналоговые доходы муниципального бюджета г. Краснодар в 2015-2016 гг. были примерно на одинаковом уровне 57,257,4%, в 2018 г. ожидается их снижение до 55,93%.
В составе налоговых и неналоговых доходов бюджета города Краснодара, как и в
целом по России, основная часть обеспечивается за счет федеральных налогов.
Как видно из расчетов, представленных в таблице 2, поступления федеральных налогов в порядке перераспределения обеспечили в 2015 г. 50,65% налоговых и неналоговых доходов городского бюджета, в 2016 г. их роль повысилась, так как удельный вес составил 52,36%. В 2018 г. удельный вес указанных налогов превышает 50,3%.
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Таблица 2
Роль федеральных налогов в формировании доходов бюджета муниципального образования город Краснодар (составлена авторами по данным [5,6])
2015 г.
Доходы бюджета
Налоговые и неналоговые доходы,
в том числе:
налог на прибыль
НДФЛ

2016 г.

Млн р.

%
к итогу

12631,4

2018 г. (план)

Млн р.

%
к итогу

Млн р.

%
к итогу

100,0

13359,9

100,0

14377,96

100,0

796,7

6,31

1171,3

8,77

1124,6

7,82

5601,0

44,34

5823,9

43,59

6108,1

42,48

Ключевое место, как и в целом по России, занимает налог на доходы физических
лиц, его доля в налоговых и неналоговых доходах муниципального бюджета превышает
40%. Государственные органы субъектов РФ по-разному подходят к вопросам перераспределения федеральных и региональных налогов в пользу местных бюджетов. Так, в
2016 г. 10 регионов России передавали часть налога на имущество организаций в доходы
местных бюджетов, 6 регионов транспортный налог, 36 регионов единый налог по упрощенной системе налогообложения, 7 регионов налог на добычу полезных ископаемых [4].
По нашему мнению для регионов это реальный инструмент усиления заинтересованности муниципальных образований в расширении налоговой базы. Однако, в настоящее время он используется слабо: от региональных налогов субъектами федерации передано в местные бюджеты в 2016 г. 0,9% от региональных налогов.
В целом необходимо отметить, что потенциал регулирующего воздействия органов
местного самоуправления на формирование доходной части местного бюджета ограничен.
Если основная доля бюджетных поступлений приходится на отчисления от федеральных и
региональных налогов и безвозмездные поступления, при этом нормативы отчислений не
закреплены на постоянной основе, возникают сложности планирования бюджета на перспективу.
Учеными и специалистами высказываются различные предложения по укреплению
собственных доходов местных бюджетов [2, 7, 8].
Первая группа предложений сводится к перераспределению нормативов от федеральных и региональных налогов в пользу местных бюджетов: НДФЛ до 50%, транспортный налог до 50%. Есть предложения по усилению роли НДФЛ за счет расщепления этого налога по категориям налогоплательщиков. Например, зачислять в местные бюджеты
налог на доходы физических лиц, уплачиваемый индивидуальными предпринимателями.
Проведенный авторами анализ структуры поступлений НДФЛ в бюджет города
показал, что за последние три года более 96% поступает от налоговых агентов (работодателей) и лишь около 4% от индивидуальных предпринимателей, адвокатов, других лиц,
занятых частной практикой. Эти данные свидетельствуют, что передача на местный уровень указанной части НДФЛ практически не изменит ситуацию.
По нашему мнению, наличие собственных доходов местного бюджета должно быть
связано с возможностью органов местного самоуправления воздействовать на их формирование. Это касается налогов, которые поступают от субъектов малого предпринимательства при использовании ими специальных налоговых режимов.
Необходимо отметить, что в экономике города Краснодара значительное место занимают розничная торговля, общественное питание, оказание платных услуг. В этих сферах активно участвуют субъекты малого и среднего бизнеса, использующие специальные
налоговые режимы в расчетах с бюджетом
В соответствии с бюджетным законодательством 100% единого налога на вмененный доход зачисляется в бюджет городского округа, 100% налога от применения патентной системы налогообложения и 100% единого сельскохозяйственного налога. Начиная с
106

2017 г., по решению государственных органов Краснодарского края в бюджет города зачисляется по нормативу 2,5% единого налога по упрощенной системе налогообложения
(таблица 3).
Таблица 3
Роль налогов по специальным налоговым режимам в формировании доходов бюджета муниципального образования город Краснодар (составлена авторами по данным
[7,8])
2015 г.
Доходы бюджета
Налоговые и неналоговые доходы
в том числе:
единый налог на вмененный доход
единый налог по упрощенной системе
налогообложения
Единый сельхозналог
налог по патентной
системе налогообложения

2016 г.

2018 г. (план)
%
Млн р.
к итогу

Млн р.

%
к итогу

Млн р.

%
к итогу

12631,4

100,0

13359,9

100,0

14377,96

100,0

1129,5

8,94

1074,0

8,04

1114,7

7,75

-

-

-

-

1014,0

7,05

57,79

0,46

74,10

0,55

83,2

0,58

10,59

0,08

18,30

0,01

20,81

0,01

Как видно из данных таблицы 3 единый налог на вмененный доход в бюджете города Краснодара в 2015 г. составил около 9% налоговых и неналоговых доходов, в 2016 г.
– более 8%, в то время как в целом по России ЕНВД в налоговых доходах местных бюджетов в 2016 г. составил 6,9%.
Значительные поступления ожидаются по налогу от упрощенной системы налогообложения. Их передача регионом обусловлена необходимостью поэтапного повышения
уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений дошкольному
образованию детей.
Передача незначительной части налога по упрощенной системе не решает проблему сбалансированности местных бюджетов. В то же время упрощенная система налогообложения используется широко субъектами малого бизнеса во всех муниципальных образованиях, и передача единого налога в размере 30-40% в значительной степени будет способствовать как укреплению доходной части местных бюджетов, так и повышению заинтересованности местных органов в создании благоприятных условий для развития сферы
малого предпринимательства.
В рамках применения единого налога на вмененный доход также имеются неиспользованные резервы. Прежде всего, это расширение видов деятельности, облагаемых
указанным налогом. Отличие ЕНВД и патента состоит в разном учете страховых взносов.
В рамках ЕНВД сумма страховых взносов может уменьшать платежи в бюджет, а при патентной системе стоимость патента и страховые взносы начисляются отдельно, что повышает налоговую нагрузку [9].
К выпадающим доходам относятся доходы от сдачи в аренду жилых и нежилых
помещений физическими лицами, не уплачивающими налоги. При этом жилье может сдаваться самостоятельно или через агентства или риэлтерские фирмы.
Однако, фирмы, помогая заключать договоры аренды и осуществляющие их сопровождение, не выступают налоговыми агентами, и не обязаны представлять информацию в налоговые органы. С целью легализации арендного рынка регионы реализуют различные меры. Например, государственные органы власти г. Москва разработали меморандум о сотрудничестве в сфере формирования цивилизованного рынка аренды жилья, к
которому присоединилась Московская ассоциация риэлтеров (около 80 компаний), в ре107

зультаты повышения информативности в бюджет дополнительно поступило около 500
млн р.
В стране растет количество граждан, осуществляющих деятельность на индивидуальной основе, то есть самозанятых лиц, оказывающих услуги другим физическим лицам. Проблема вовлечения их в формальную экономику является одной из важнейших задач государственных органов управления территорий.
В Южном федеральном округе занятость в неформальном секторе экономики за
2016 г. достигла 1856,6 тыс. чел., прирост по отношению к 2014 г. составил 8,9%. При
этом наибольшее количество работников в неформальном секторе Росстат фиксирует в
Краснодарском крае (в 2014 г. 668,9 тыс. чел., в 2016 г. – 734,1 тыс. чел.). Росту масштабов рынка неформальной занятости способствовал доступ к Интернету, благодаря этому
источнику информации расширяется рынок потенциальных потребителей услуг [10].
Вместе с тем легализация деятельности самозанятых лиц требует разработки мер
государственного регулирования, так как эта категория граждан отличается по своим признакам от индивидуальных предпринимателей. Большинство предложений сводится к необходимости разработки отдельного налогового режима в форме упрощенной патентной
системы, при котором стоимость патента будет включать платежи в бюджет и внебюджетные фонды. При этом поступления по этому режиму закрепляются за местным бюджетом как собственный источник доходов.
В ходе расширенного заседания коллегии Министерства финансов РФ в марте 2018
года обозначены задачи разработки нового специального налогового режима, в котором
будет снижен объем отчетности и предоставлены возможности использования мобильного
приложения для начисления и уплаты налога в режиме онлайн [11].
Необходимо усилить разъяснительную работу на региональном уровне о преимуществах законной деятельности и налоговых рисков, связанных с уклонением от налогообложения.
Еще один из вариантов вовлечения самозанятого населения в формальную экономику территорий озвучил министр труда Томилин М. [12]. На законодательном уровне
ведется работа по персонифицированному учету категорий граждан трудоспособного возраста, по которым нет данных о поступлении страховых взносов в Пенсионный фонд. А
эта категория граждан пользуются всеми видами помощи государства, включая бесплатные медицинские услуги. По словам Томилина М. может быть введен налог на таких лиц
в размере до 25 тыс. р. с человека для перечисления этих средств в систему медицинского
страхования и для формирования пенсионных прав. Эта мера может привести к снижению
нагрузки на расходы региональных бюджетов и перераспределению части доходов в пользу местных бюджетов. Такой опыт применения системы налогообложения самозанятых
лиц, официально не уплачивающих налоги уже есть в Белоруссии. Там с 2015 г. взимается
налог с целью стимулирования к легальной трудовой деятельности.
Таким образом, совершенствование мер налогового и бюджетного регулирования,
позволят укрепить местные бюджеты за счет расширения налоговой базы в тех сферах
экономической деятельности, которые активно развиваются в регионе.
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В последние пять лет вопросы национальной безопасности и национальных интересов России являются насущными и злободневными. Причиной возросших интересов к
данной тематики, обуславливается сложившейся мировой геополитической обстановкой в
отношении к России.
Введение экономических санкции западными странами и ответные «зеркальные»
меры Российской Федерации детерминируют объективную необходимость в повышении
конкурентоспособности и мер по обеспечению национальной безопасности страны. На
рис. 1 представим национальную безопасность страны, с точки зрения национальных интересов государства.
Исходя из визуализированного рисунка, можно отметить, что экономическая безопасность является одной из основных составляющих национальной безопасности страны.
Один из элементов экономической безопасности является обеспечение конкурентоспособности страны в целом и конкурентоспособности организации в частности, что влияет и
на другие элементы национальной безопасности.
От эффективности экономического развития страны зависит и социальная устойчивость и стабильность российского общества, и повышение военно-промышленного комплекса, и продовольственное обеспечение государства и многое другое. Так, в частности
вопросы импортозамещения продукции сегодня актуальны и для предпринимателей, и для
государства, и российского общества в целом.
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Рис. 1. Национальная безопасность страны, с точки зрения национальных интересов государства

Так на рис. 2 представлены субъекты системы обеспечения экономической безопасности.
Субъектами системы обеспечения экономической безопасности
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Рис. 2. Субъекты системы обеспечения экономической безопасности

Однако, разберем более детально субъекты системы обеспечения экономической
безопасности, представив организационную структуру экономической безопасности государства (рис. 3).
В условиях рыночной экономики, здоровая конкуренция – это успех экономического и социального развития общества и страны в целом, регионов, хозяйствующих субъектов в частности. Причем, как было отмечено, здоровая и добросовестная конкуренция дает
положительный эффект обществу и обеспечивает экономическую безопасность государства. Однако, рыночный механизм иногда порождает случаи, когда интересы отдельных
граждан противоречат интересам национальным. К примеру, поставка многих дешевых
товаров, из других стран включая детские игрушки, медикаменты в Россию являлись экологически вредными, что противоречит условиям обеспечения национальной безопасности государства, но выгодно для многих предпринимателей, как правило, экономические
интересы отдельных субъектов экономики не противоречат национальным российским
интересам.
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По мнению многих ученых и практических деятелей, выход экономики России из
кризиса предполагает повышение конкурентоспособности регионов и обеспечение экономической безопасности. Следует выделить факторы, классифицирующиеся в зависимости
от влияния рыночной среды, социальной сферы и природных условий, оказывающие существенное влияние на конкурентоспособность региона и его экономическую безопасность.

Рис. 3. Организационная структура экономическая безопасность государства

На конкурентоспособность региона влияет множество самых различных условий
как объективного, так и субъективного характера: факторные условия производства
(обеспеченность региона сырьевыми ресурсами, квалифицированным персоналом, развитой материальной и рыночной инфраструктурой); общие условия хозяйствования (развитость отраслей материального производства, экологическая безопасность, степень изношенности основных фондов и др.); факторы спроса на продукцию базовых отраслей региона; социальные, социокультурные, организационно-правовые, политические, факторные условия и др. [10].
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Теоретическое обоснование терминов «экономическая безопасность региона» и
«конкурентоспособность региона» носит разноплановый характер, и имеют авторские определения. Данные экономические категории, на наш взгляд, взаимосвязаны, но не идентичны. Сущность понятия экономической безопасности региона включает в себя более
широкий спектр явлений и соответствующих причинно-следственных связей: обеспечение
национального единства и формирование интеграционных процессов, снижение безработицы и уровня бедности, поддержание стабильно низких темпов инфляции, развитие региональной инфраструктуры, обеспечение энергетической и продовольственной безопасности общества, чем понятие конкурентоспособности региона [5].
При этом следует отметить, что анализ и оценка конкурентоспособности региона
затруднена с точки зрения системности и комплексности исследования результативности
субъекта Федерации. Приведем пример. Так продажа 16 февраля 2018 г. Сергеем Галицким 29,1% акций компании «Магнит» банку ВТБ (ПАО) за 138 млрд р. принесет городскому бюджету порядка 4 млрд р., а в краевой бюджет поступит приблизительно 14 млрд
р. Причина – головной офис компании «Магнит» расположен в г. Краснодаре. Поэтому об
эффективности и конкурентоспособности муниципалитетов и региональных институтов,
необходимо говорить лишь при исследовании всех факторов и обстоятельств. Также следует отметить, что крупные (системообразующие) предприятия сотрудничают с такими
посредниками – маркетинговые, финансовые, рекрутинговые, риэлтерские, логистические
и др. компании, имеют значительное количество филиалов, дочерних предприятий могут
функционировать в системе региона, страны и на мировой арене, а это затрудняет статистическую и аналитическую оценку эффективности отдельно взятого региона [4].
Следующим важным моментом, на наш взгляд, является пространственнотерриториальное расположение региона – имеющиеся ресурсы, инфраструктура региона и
т.д. К примеру, в г. Москве проживает более 12 млн людей и по статистическим данным
Московская область является лидером по количеству институциональных единиц в целом
и количества предпринимательских бизнес-структур в частности. Поэтому сосредоточение ресурсов в одном регионе, ведет к уменьшению ресурсов в другом, при этом об эффективной оценки экономической результативности и конкурентоспособности региона
говорить – сложно. Также следует отметить, что послабление одним субъектам экономики, возлагает повышенное обязательство перед другими, что зарождает социальноэкономическую несправедливость отдельных групп граждан.
Поэтому, конкурентоспособность региона необходимо рассматривать с точки зрения конкурентоспособности предприятий во взаимосвязи с конкурентоспособностью продукции организаций, и при оценке конкурентоспособности учитывать объемы продаж,
выручки и экономического эффекта организаций на экономический результат региона,
страны и общество в целом. Так помимо налоговых, страховых отчислений в бюджет, организации обеспечивают граждан рабочими местами, участвуют в экономической и общественной жизнедеятельности общества в целом.
Далее следует отметить, что экономическая безопасность зависит от обеспеченности региона, страны необходимой обществу продукцией, причем по приемлемым для потребителей ценам. Поэтому любое государство в XXI веке интегрировано в международные экономические отношения, но с разницей в объемах товарооборота, доли участия в
мировом хозяйстве, и членстве в различных региональных и международных организациях и пространственных таможенных зонах.
Внешнеторговый оборот России в 2017 г. увеличился по сравнению с 2016 г. Так
экспорт России составил 267,7 млрд долл., в 2017 г. – 357 млрд долл.; импорт в 2016 г. составил 172,52 млрд долл., в 2017 г. – 227 млрд долл. [9].
Удельный вес Краснодарского края во внешнеторговом обороте страны в 2017 г.
составил: экспорт 1,97%, импорт – 2,07%. В таблице 1 представлены статистические данные товарного состава экспорта и импорта региона в страны Дальнего зарубежья и государства-участники СНГ в 2017 г. [2].
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Таблица 1
Товарный состав экспорта и импорта в страны Дальнего зарубежья и государстваучастники СНГ в 2017 году, млн долл.
Всего
Наименование товаров
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильной
продукции)
минеральные продукты
продукция химической промышленности, каучук
кожевенное сырье, пушнина и изделия
из них
древесина и целлюлозно-бумажные изделия
текстиль, текстильные изделия и обувь
металлы и изделия из них
машины, оборудование и транспортные
средства
прочее
Всего

экспорт

импорт

2156,6

2431,9

4051,8

Абсолютное отклонение (экспорт за
минусом импорта)

Удельный вес, в %
экспорт

импорт

– 275,3

30,64

51,85

144,4

+ 3907,4

57,53

3,08

213,9

303,4

– 89,5

3

6,47

2,7

9,1

– 6,4

00,4

0,2

55,7

131,9

– 76,2

0,8

2,8

4,3
476,6

109,9
537,5

– 105,6
– 60,9

0,06
6,8

2,34
11,46

65,1

876,4

– 811,3

0,93

18,7

14,1
7040,8

145,4
4689,8

– 131,3
2351

0,2
100

3,1
100

Из таблицы 1 видно, что превышение экспорта над импортом составило 2 351 млн
долл., однако кроме экспорта минеральных продуктов по всем остальным позициям экспорт продукции намного меньше импорта в крае. Так, основными товарами экспорта региона явились: топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества, воски минеральные (3913,9 млн долл. – 55,6%); злаки (1587,6 млн долл. – 22,5%);
другие виды товаров (1539,3 млн долл. – 21,9%). Также хотелось бы отметить, что край
является «житницей» России, а вот обеспечить регион продовольственными товарами
(импортозамещение), к сожалению не может. В таблице 2 представлен импорт продукции
в Краснодарский край в 2017 г.
Таблица 2
Импорт основных товаров Краснодарского края в 2017 г. [2]
Наименование товаров
молочная продукция, яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного
происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные
съедобные фрукты и орехи; кожура и корки цитрусовых или дынь
жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного растительного происхождения
масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно, лекарственные растения и
растения для технических целей, солома и фураж
овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды
кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности
злаки
продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений
пластмассы и изделия из них
черные металлы и изделия из них
реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства, и их части
Всего

Млн долл.

В%к
итогу

72,1

1,5

1000,9

21,3

452,0

9,6

65,0

1,4

301,6
180,2
43,1
74,6
97,3
477,5
543,2
4689,8

6,4
3,8
0,9
1,6
2,1
10,8
11,6
100

Исходя из данных таблицы 2, можно с уверенностью сказать, что для конкурентоспособности региона и страны в целом, необходимы стратегические программы развития
предпринимательства ориентированные на продукцию импортозамещения (продукция
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аналоговая и/или альтернативная). Поэтому продовольственная безопасность, как региона,
так и страны в целом является приоритетом конкурентоспособности государства.
Основные угрозы экономической безопасности это: инвестиционная, финансовая,
внешнеэкономическая, инновационная, энергетическая сферы безопасности, а также сфера безопасности рынка труда, уровня жизни населения, демографическая, производственная, криминальная, экологическая. Отдельно необходимо выделить продовольственную
сферу безопасности. Именно мониторинг и контроллинг вышеупомянутых угроз и недопущения приближения к пороговым значениям является основой результативности региона и страны. При всем вышесказанным необходимо учитывать следующие моменты и обстоятельства:
– зарубежные инвестиции не всегда носят положительный эффект, так не стоит забывать и инвестиционный и денежные мультипликаторы;
– обеспечение финансовой безопасности должна формироваться на основе здоровой конкуренции на финансово-кредитном рынке региона и страны (нестабильность на
банковском секторе экономике – отзыв лицензии Центральным банком у банковских институтов приводит к недоверию российского общества к инфраструктуре кредитных отношений и созданию сверхконцентрации капитала у десяти банков – сформирование олигополистического финансово-кредитного рынка);
– усиление продовольственной безопасности региона, предоставление фирмампроизводителям продовольственных товаров реальную помощь и поддержку со стороны
государства и региона, причем не просто в субсидиях и/или дотациях, а во всесторонней
помощи (логистика, поиск каналов сбыта продукции и т.д.);
– при оценке экономической безопасности и конкурентоспособности необходимо
учитывать социально-экономических показатели отраслевой деятельности, экономического потенциала, развития социальной сферы согласно установленных научно доказанных и
апробированных на практике их пороговых значений [6, 7]. Причем, необходимо учитывать финансово-экономическую результативность предпринимательских структур, осуществляющие свою деятельность в регионе, во взаимосвязи с социально-экономическим развитием страны в целом. Не стоит в «погони» за «хорошими» показателями конкурентоспособности и эффективности региона предпринимать необдуманных административных
решений (выдавать решения о строительстве многоквартирных домов близкие по расстоянию – проблема Музыкального района; строить автомобильные дороги в городе без ливневок и т.д.).
Единые методы по оценке влияния конкурентоспособности и экономической безопасности региона отсутствуют и в каждом субъекте России осуществляются по определенным показателям. По нашему мнению, можно использовать показатели, представленные в табл. 3 [1, 3, 8].
Таблица 3
Показатели экономической безопасности и конкурентоспособности региона
Показатели экономической безопасности и конкурентоспособности региона
1
2
3
Объем валового региональДоля импорта во внутреннем
Доля новых видов продукции в общем
ного продукта (ВРП) на дупотреблении по группам продукобъеме продукции отраслей региона
шу населения
ции
Доля экспорта по группам проСоотношение сбережений и инвестиДоля инвестиций в ВРП
дукции
ций
Соотношение затрат на техСостояние расчетной и налоговой
Доля иностранных инвестиций в
нологические инновации и
дисциплины
общем объеме инвестиций в осзатрат на исследования и
новной капитал
разработки
Финансовое положение отраслей и
Степень износа основных
Соотношение коэффициента обсфер деятельности хозяйствующих
фондов промышленных
новления и выбытия основных
субъектов в регионе
предприятий
фондов
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1
Уровень цен на продукцию,
мониторинг ценообразования в регионе
Доля расходов на НИОКР в
валовом региональном продукте
Емкость рынка по видам и
объемам продукции
Отношение рыночной цены
жилья к среднегодовому
доходу семьи

2
Поступления в муниципальный и
региональный бюджеты

Использование дифференцированного метода расчета относительных показателей конкурентоспособности (коэффициенты
операционной эффективности,
стратегического позиционирования)

Соотношение внутренних
текущих затрат на фундаментальные исследования,
прикладные исследования и
разработки

Соотношение социальных расходов в консолидированном бюджете региона на душу населения
и прожиточного минимума

Темп роста потребительских
расходов

Уровень безработицы и уровень
занятости населения

Продолжительность жизни

Окончание табл. 3
3
Рыночная доля и занимаемые позиции
организации (текущие конкурентные
позиции предприятия)
Глубина и широта ассортимента
предприятий производителей региона

Удельный вес региональных кредитных организаций в общем числе кредитных организаций региона

Доля людей, имеющих доходы ниже
прожиточного минимума
Темп роста реальных доходов населения региона
Уровень преступности (количество на
100 тыс. чел.)

Дифференциация доходов

Данные показатели являются во многом обобщающими и характеризуют социально-экономический уровень развития региона, эффективность и результативность предпринимательской деятельности, а также показатели эффективности использования имеющихся ресурсов у региона. Важно отметить, что использование данных показателей оценки экономической безопасности и конкурентоспособности региона необходимо в долгосрочном времени для учета обстоятельств, влияющих на результат.
Все вышесказанное говорит о том, что для обеспечения экономической безопасности и конкурентоспособности региона, необходимо учитывать специфику отраслевой специализации, особенности сфер деятельности отдельных субъектов экономики, а также
пространственно-территориальную характеристику края, области, республик и временные
факторы развития данного региона.
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WAYS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF USE OF POTENTIAL OF THE LOCAL
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BALANCED ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS OF SOUTHERN
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В современной экономической науке, посвященной поиску путей устойчивого и
сбалансированного развития экономики регионов, значительное внимание исследователей
привлекает кластерный метод интерпретации территориальной структуры экономических
систем и связанные с ним региональные народнохозяйственные возможности.
В соответствии с авторской концепцией М. Портера, кластеры могут быть рассмотрены в качестве «нового способа структурирования и понимания экономических субъектов и процессов, исследования теории и практики экономического развития, выработки
региональной государственной политики» [7] (рис. 1).
Отметим, что в авторском подходе отсутствует понимание кластера как народнохозяйственного субъекта, это скорее своеобразный исследовательский срез региональной
экономики, нежели пространственно локализованная экономическая система, способная к
саморазвитию [2].
При исследовании проблем создания кластеров М. Портер применяет неоднозначный термин «рождение», а в числе возможных причин создания кластерных образований
отмечает:
− наличие специализированных навыков и производственного опыта;
− наличие центров фундаментальных и прикладных исследований университетского формата;
− наличие выгодного географического месторасположения, монетизируемого за
счет экономии логистических издержек;
− наличие уникальной региональной инфраструктуры;
− наличие «необычного, сложного или повышенного локального спроса [7].
Необходимо отметить, что в концепции М. Портера кластер рассматривается не в
контексте субъектов региональной экономической системы, акцент сделан на балгоприятные возможности создания новых нано- и микроструктур в составе кластерных образований. Отметим также, что методология кластерного анализа и инжиниринга сегодня находится в начальном состоянии и требует своей апробации [3].
Проблемам функционирования мебельных кластеров как перспективного формата
мобилизации воспроизводственного потенциала локальных рынков посвятили свои иссле116

дования Ю.Н. Андросик и С.С. Морковина, попытки создания и развития подобных систем были предприняты в Воронежской области, Ростовской области, Республике Татарстан, Республике Якутия.

Рис. 1. «Источники локальных конкурентных преимуществ в составе кластера» (М. Портер [7])

Ю.Н. Андросик рассматривает проблемы создания и развития мебельных кластеров
в контексте реализации их интеграционных возможностей между производителями различных видов мебели и смежных видов промышленной продукции (рис. 2).
По мнению автора, мебельный кластер в состоянии выполнить ряд специфических
народнохозяйственных функций, в том числе «организационных, контрактационных, гармонизации и трансформации, инновационных, совместная реализация которых определяет
темпы развития специфической народнохозяйственной структуры», а также требует увязки с целями, задачами и инструментарием пространственно ориентированной государственной политики [1].
Автором приведена оригинальная белорусская модель кластеризации (рис. 3), на ее
основе разработана перспективная структура кластерной организации мебельной промышленности страны (рис. 4).
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Рис. 2. Возможный вариант использования кластеров в архитектуре экономики региона
(Ю.Н. Андросик [1])

Рис. 3. Белорусский вариант аналоговой модели кластеризации экономики (Ю.Н. Андросик) [1]

Отметим, что объединение в одной структурной схеме субъектов (фирма – лидер,
малый бизнес), процессов (инновации, интернационализация, конкуренции), локальных
рынков и функций (прямых иностранных инвестиций) весьма сомнительно с точки зрения
содержательности полученной модельной разработки и требует дополнительной расшифровки.
Традиционной ошибкой Ю.Н. Андросика при исследовании возможностей кластеризации мебельной промышленности является полное отсутствие внимания к локальным
и прочимы рынкам сбыта продукции, а также недостаток внимания к собственно территориальной привязке кластерной архитектуры (в авторском рисунке об этом не сказано ни
слова). По сути, приведенный рисунок иллюстрирует функциональные и межфункциональные экономические связи лесопромышленного комплекса, имея к мебельным кластерам весьма отдаленное отношение.
Авторская визуализация структуры мебельного кластера С.С. Морковиной представлена на рис. 5.
118

Рис. 4. Кластерная архитектура мебельной промышленности Республики Беларусь (Ю.Н. Андросик) [1]

Рис. 5. Состав участников мебельного кластера (С.С. Морковина [5])

Необходимость взаимодействия мебельного кластера с системой рынков автор охарактеризовала посредством стрелки в направлении квадрата «Торговая сеть», при этом
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что имеется в виду, осталось не понятным: это торговая инфраструктура локальных рынков, корпоративные сбытовые сети либо что-то иное. Еще раз подчеркнем существенный,
на наш взгляд, пробел рассмотренных авторов в части соотнесения потенциала и возможностей локальных рынков и кластеров как определенного типа пространственно локализованных экономических систем.
Попытки реализации кластерных инициатив в экономике Российских регионов были предприняты в Воронежской области, Ростовской области, Республике Татарстан, Республике Якутия.
В Воронежской области мебельная кластерная инициатива должна была быть реализована в формате специализированного индустриального парка, конкурентным преимуществом которого авторы идеи считали снижение логистических издержек в производственном процессе и рост ценовой конкурентоспособности выпускаемой продукции
(визуализация внешнего вида кластера представлена на рис. 6).

Рис. 6. 3D модель Воронежского мебельного кластера [11]

При разработке концепции кластера маркетинговое обоснование (в т.ч. в части потенциала локальных рынков) традиционно пропущено, а в качестве стратегических целей
кластерной консолидации указаны расширение ассортимента продукции мебельной промышленности Воронежской области, рост объемов продаж, объединение ресурсов участников [11]. При создании кластера в качестве его участников было заявлено 13 организаций с общей численностью работников 6075 чел., после окончания бюджетного финансирования из региональных средств инициатива оказалась нежизнеспособной и прекратила
свое существование (последние упоминания о ней датированы 2012 г.).
В Республике Татарстан создание мебельного кластера находится на стадии подписания протоколов о возможном сотрудничестве, в октябре 2017 г. на территорию ОЭЗ
«Алабуга» было привлечено ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», рассматриваемое в качестве якорного резидента [12] (в пресс-релизе, посвященном событию, прямо
указано на возможности привлечения бюджетного финансирования для привлечения корпоративной деятельности, фактически, «под вывеской» кластерной инициативы).
Мебельный кластер Ростовской области также пока существует только в виде соглашения между тремя крупнейшими производителями мебели в г. Волгодонске, стимулом для его создания стало пожелание губернатора Ростовской области В. Голубева [15]
(отметим, что кластер – это не субъект, создаваемый волевым решением, а способ самоорганизации региональной экономической системы, возникновение которого требует гораздо большего числа разноформатных усилий, нежели отраслевого соглашение, к которому
сразу же возникают вопросы со стороны антимонопольного законодательства).
В Республике Якутия в 2015 г. была разработана полноформатная региональная
стратегия поддержки кластерных инициатив в части лесного комплекса, деревообработки,
мебельной промышленности и смежных отраслей (рис. 7).
В рамках данной разработки была предпринята попытка использования потенциала
локальных рынков в качестве обоснования маркетинговой стратегии кластера (рис. 8).
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Рис. 7. Структура мебельного кластера в Республике Якутия [9]

Рис. 8. Интегрированная маркетинговая стратегия мебельного кластера Республики Якутия [9]

При этом основными мероприятиями маркетинговой стратегии регионального
масштаба стали:
− проведение отраслевого маркетингового исследования регионального масштаба;
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− разработка и продвижение зонтичного регионального мебельного бренда (бюджет в 158 т. р., заявленный разработчиками Стратегии, кажется нам недостаточным);
− разработка фирменного каталога региональных производителей;
− бизнес-планирование единого регионального мебельного портала;
− проведение круглого стола по дальнейшим направлениям развития кластерной
инициативы [8].
Отметим, что в подобном формате финансирование из государственного бюджета
подобных смелых изысканий весьма рискованно, и как показала дальнейшая действительность, не оправданно с точки зрения народнохозяйственного эффекта (индекс промышленного производства в мебельной промышленности региона в 2015 г. 79% от уровня 2014
г., в 2016 г. 65,1% от уровня 2015 г. [10]).
В качестве вывода к проведенному исследованию возможностей мебельных кластерных инициатив как перспективного формата мобилизации воспроизводственного потенциала локальных рынков необходимо отметить практическое отсутствие реальных успешных региональных практик, создавших фундамент устойчивого и сбалансированного
регионального развития. В то же время существует и активно развивается многофункциональная локализованная экономическая система, ядром которой является как раз цепочка
создания ценности мебельного производства, рассмотрению и перспективам которой посвящен следующий пункт диссертационного исследования.
Наиболее позитивным с точки зрения комплексного социально-экономического
развития экономики современного российского региона следует, по видимому, признать
опыт реализации пространственно локализованной экономической системы на основе
функционирования локального межрегионального рынка мебели (2006 г. – настоящее
время) (табл. 1). Территория Тахтамукайского района Республики Адыгея составляет более 440 кв. км (рис. 9), при этом его месторасположение является стратегическим с точки
зрения межрегиональных транспортных коридоров – автомобильными дорогами: Федеральная автомобильная дорога A146 «Краснодар – Верхнебаканский», подъезд к А146 со
стороны ул. Тургенева (г. Краснодар) и Тургеневского шоссе (п. Новая Адыгея) (рис. 10).

Рис. 9. Территория Тахтамукайского района Республики Адыгея – место базирования пространственно локализованной экономической системы на основе функционирования локального межрегионального
рынка мебели [6]
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Таблица 1
Развитие пространственно-локализованной экономической системы на основе функционирования локального межрегионального рынка мебели (авторская разработка по данным компании Ikea [13] и сведениям Адыгеястат [8])
Этап
/сроки
2006 г.

Формат развития
Green Field

Ресурсы и субъекты

Результаты

Территория около 300 га в пределах Тахтамукайского района Республики Адыгея,
примыкающая к городской агломерации Краснодара и расположенная между двумя автомобильными дорогами: Федеральная автомобильная дорога A146 «Краснодар – Верхнебаканский», подъезд к А146 со стороны ул. Тургенева (г. Краснодар) и Тургеневского шоссе (п. Новая Адыгея)
Экономически активное население, готовое к реализации экономических интересов как в формате трудовой деятельности по найму, так и в формате самозанятости и предпринимательства
Ключевой субъект – Совмен, Хазрет Меджидович (1.05.1937 г.р.), Президент
Республики Адыгея (8 февраля 2002 г. − 13 января 2007 г.), обеспечивший выделение земли под застройку в срок 3 дня!

Выделение 150 га территории земель сельскохозяйственного назначения, примыкающих к подъезду к ФАД
А146 со стороны ул. Тургенева г. Краснодара для проекта комплексного освоения территории – строительства многофункционального торгово-развлекательного
центра IKEA-Мега

2008 г.
(30.мая)

МТРЦ

Запуск в эксплуатацию многофункционального торгового центра с якорными
арендаторами – мебельный гипермаркет «IKEA», гипермаркет товаров для дома
«LEROY MERLEN», гипермаркет FMCG «AUCHAN», БТиЭ «Media Markt»

2008 2018 гг.

Многофункциональная
торговая зона

2018 г. 2024 г.
(прогноз)

Проект комплексного освоения территории

Новые объекты торговой инфраструктуры локального рынка (ТЦ Metro
Cach&Carry, автосалон официального дилера BMW «Бакра», шоу-рум торговой
сети «Кайрос»), субъекты стратегической группы мебельных предприятий: ритейлеров (Столплит Хоум, мебельный гипермаркет «5 звезд») и производителей
(более 100 микро- и малых предприятий – производителей и представителей производителей мебели, фурнитуры и мебельных материалов), объекты рекреационной инфраструктуры, жилищное строительство
Дополнительные торговые площади ТЦ IKEA-МЕГА, межрегиональные объекты
транспортной инфраструктуры (пешеходный мост МТРЦ – ул. Кубанонабережная
г. Краснодара, автомобильный мост через р. Кубань в мкр. Юбилейный, автомобильный мост через р. Кубань – съезд с автомобильной дороги Р251 Темрюк –
Краснодар – Кропоткин)

Узнаваемость МТРЦ 99%, лояльность 22%, поток посетителей около 1 млн чел. в год, в т.ч. 51% из Краснодара, 49% – из Республики Адыгея. Численность потребителей в ареале 12 км более 450 тыс. чел., в ареале 12-18
км – более 400 тыс. чел., в ареале 18-211 км более 2,8
млн чел.
Устойчивые маятниковые потребительские миграции из
агломерации Краснодара, локальный межрегиональный
мебельный рынок объемом 500-700 млн р. в год с устойчивой тенденцией к росту

Рост потока посетителей до 1,5–2 млн чел. в год, охват
всей северо-западной зоны Краснодарского края, численность ареала – до 4,5-5 млн чел.
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Рис. 10. Место базирования ТРЦ «IKEA Мега Адыгея» - ядра пространственно локализованной экономической
системы, использующей потенциал локального межрегионального рынка мебели [6]

Подчеркнем, что в отличие от исследованного выше подхода к формированию мебельных кластеров, базирующегося на необходимости масштабного локализованного производства, в данном случае «точкой» регионального роста стал многофункциональный торговый центр «IKEA Мега Адыгея», по сути, выступивший ядром локализованной производственно-торговой системы, использовавшей потенциал локального рынка в качестве фундамента воспроизводственного процесса (табл. 1).
Необходимо подчеркнуть роль и значение как социальной составляющей, обеспечившей развитие локальной системы высококвалифицированными и мотивированными к труду
кадровыми ресурсами, так и личность руководителя региона, сумевшего волевым решением
реализовать импульс долгосрочного системного развития Республики Адыгея (отметим, что
ни один из ТРЦ г. Краснодара, даже имея в составе аналогичные торговые точки, в том числе
мебельные, не смог обеспечить сопоставимого импульса развития для экономики городской
агломерации).
Необходимо подчеркнуть и фактор глобального экономического потенциала ядра рассматриваемой локальной системы – торгового центра системы IKEA, способного на импорт
факторов и элементов роста, дефицитных для рассматриваемой территории (рис. 11 и 12).
При этом уже в настоящее время перспективы развития локальной производственносбытовой системы, в которой прекрасно уживается глобальный игрок мебельного рынка и
малые и микропроизводители мебели, перенявшие позитивный опыт и творчески модифицировавшие с учетом особенностей локального спроса, затрагивают модификацию инфраструктуры близлежащей городской агломерации г. Краснодара с целью роста потока потребителей как импульсивного, так и рационального и лояльного типа (пешеходный мост

МТРЦ – ул. Кубанонабережная г. Краснодара, автомобильный мост через р. Кубань в мкр.
Юбилейный, автомобильный мост через р. Кубань – съезд с автомобильной дороги Р251
Темрюк – Краснодар - Кропоткин).

Рис. 11. Ключевые показатели деятельности сетевой производственно-торговой структуры
IKEA в 2016-2017 гг. [13]

Рис. 12. Масштабы деятельности сетевой производственно-торговой структуры
IKEA в глобальном измерении [13]

Реализация указанных новаций, заявленных IKEA, сможет еще больше перераспределить региональный мебельный рынок в сторону его локального сегмента, повысить базовые
показатели маркетинговой активности населения первичной, вторичной и третичной зон охвата, будет способствовать дальнейшему комплексному освоению экономического потенциала рассматриваемой территории (рис. 13).
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Рис. 13. Перспективы модернизации ТРЦ «IKEA Мега Адыгея» [15]

Рис. 14. Архитектурные решения при модернизации ТРЦ «IKEA Мега Адыгея» и расширении его формата с
упором на рекреационно-развлекательные возможности [14]

В то же время накопленный потенциал локального рынка может и должен стать основой реализации долгосрочной стратегии развития территории уже всего региона, авторская
версия которой представлена на рис. 15.
Ключевыми социально-экономическими возможностями кластеризации пространственно локализованной экономической системы, использующей потенциал локального межрегионального рынка мебели мы считаем создание полноценной производственно-торговой
системы, конкурентоспособной как на локальном и региональном, так и национальном и международном мебельных рынках за счет фактора более низкой стоимости базовых ресурсов
предпринимательства (конкурентной стратегии операционной эффективности).
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Ресурсы локации Тахтамукайского района Республики Адыгея в 2018 г.:
− площадь территории 440 кв. км, в том числе около 150 кв. км в непосредственной и
средней удаленности от объектов торговой инфраструктуры локального рынка;
− население 82,9 тыс. чел. с возможностью маятниковых трудовых миграций из примыкающих локаций Республики Адыгея, агломерации г. Краснодара и Краснодарского края;
− экономический потенциал – более 45 крупных и средних предприятий промышленности и транспорта, более 10 крупных и средних организаций – сельхозпроизводителей
− сложившаяся и устойчиво развивающая зона комплексного освоения территории с
наличием современных объектов торговой и рекреационной инфраструктуры межрегионального масштаба
Проект кластеризации и роста числа и масштабов экономической активности
субъектов локального мебельного рынка
Цель: устойчивое и сбалансированное развитие территории локации на основе использования потенциала локального межрегионального рынка мебели и сопутствующих товаров
Задачи:
1. Локализация мебельного производства для сети IKEA
2. Реализация проектов создания новых лесных угодий быстрорастущих и
ценных пород дерева
3.Локализация производства мебельной фурнитуры и материалов
4. Создание локального мебельного бизнес-инкубатора и активизация коворкинга
5. Поддержка экспорта мебельной продукции с территории региона

Стратегический результат: создание мебельного кластера межрегионального масштаба (в перспективе – национального или даже глобального), использующего потенциал локального рынка и ориентированного на экспорт
факторов и элементов роста (продукция, услуги, разработки):
1. Локализованные и новые промышленные производства 3-5 средних предприятий: дизайн, проектирование, производство.
2. Новые малые (10) и микропроизводители (25) фурнитуры, мебели и мебельных материалов (дизайн, производство, доставка, сборка, вывоз, утилизация).
3. Рост промышленного производства в локации на 2,475 млрд р. в год, экспорт с территории локации 1,9-2 млрд р. в год.
4. Рост занятости населения на 825 чел.
5. Производительность труда 1 работающего не менее 3 млн р. в год, фонд ЗП не менее
50%.
6. Рост бюджетных поступлений на 500-600 млн р. в год.

Рис. 15. Перспективы устойчивого и сбалансированного развития территории Тахтамукайского района Республики Адыгея в 2018-2024 гг. на основе использования потенциала локального межрегионального рынка мебели
и сопутствующих товаров (авторская разработка)
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Отметим также, что сложившаяся ситуация открывает качественно новые возможности развития региона на основе концепции «зеленой экономики» − полного цикла функционирования лесопромышленного комплекса с традиционными и инновационными направлениями развития цепочек создания ценности (вплоть до функционирования лесных плантаций
быстрорастущих и ценных пород дерева), а также соответствующим комплексным и системным социально-экономическим эффектом (рост численности населения локации, рост занятости и доходов населения, оправданность маятниковых миграций рабочей силы, возможности для НИОКР и образовательной деятельности, положительный бюджетный эффект).
Оценка народнохозяйственной эффективности проекта кластеризации локализованной производственно-торговой системы приведена в табл. 2.
Таблица 2
Оценка народнохозяйственной эффективности проекта кластеризации локализованной производственно-торговой системы Тахтамукайского района Республики Адыгея на основе использования потенциала локального межрегионального рынка мебели и сопутствующих товаров (авторская разработка)
Оценка
Показатель
1. Прирост числа средних промышленных предприятий - участников системы
2. Целевой индикатор среднесписочной численности персонала нового резидента локализованной системы, чел.
3. Рост масштабов занятых в мебельном производстве в пределах локализованной системы за счет новых резидентов
среднего масштаба, чел.
в % от населения Тахтамукайского района Республики Адыгея
4. Целевой индикатор производительности персонала новых
резидентов (исходя из концепции высокопроизводительных
рабочих мест), тыс. р. / чел. в год
5. Фонд заработной платы персонала новых резидентов, в %
от производительности труда одного работающего
6. Среднегодовая заработная плата 1 работающего на предприятиях - новых резидентах локализованной системы, тыс.
р.

Итого

Средние
предприятия

Малые
предприятия

Микропредприятия

5

10

25

40

100

20

5

125

500

200

125

825
1,00

3000

3000

50%

50%

в год

1500

1500

в месяц
7. Прирост операционного результата (выручки от реализации) резидентов локализованной системы, млн р.
в том числе продажи на локальном рынке

125

125

1500
300

600
120

375
75

2475
495

продажи за пределами локального рынка

1200

480

300

1980

в разах от текущего объема производства мебели в регионе
в % от общего объема по ВЭД «Обрабатывающие производства» в регионе
8. Прирост сальдированного финансового результата производителей, млн р. при норме рентабельности 20%
9. Налоговая нагрузка в консолидированный бюджет, %
(оценка)
10. Бюджетная эффективность - прирост налоговых поступлений в консолидированный бюджет, млн р. в год
в % от суммы налоговых доходов бюджета региона

9,72
5,1
300

120

75

30

15

6

450

90

22,5

495

562,5
3,11

В самой консервативной оценке при создании 5 средних, 10 малых и 25 микропредприятий – производителей мебели, фурнитуры и мебельных материалов, а также сопутст128

вующих услуг при условии реализации в проекте концепции высокопроизводительных рабочих мест (производительность труда не менее 3 млн р. на человека в год) планируется получение следующих народнохозяйственных эффектов:
− рост числа занятых в мебельной промышленности региона – на 825 чел. (или 1% от
численности населения локации);
− рост масштабов мебельного производства в регионе – в 9-10 раз или 2,4-25 млрд р. с
ростом локального рынка на 490-500 млн р. в год, экспорта – на 1,9-2 млрд р. в год;
− рост масштабов промышленной активности по ВЭД «Обрабатывающие производства» на 5-6% в год;
− рост показателя сальдированного финансового результата по группе предприятий в
пределах локализованной системы на 490-500 млн р.;
− рост показателя налоговых доходов бюджета региона на 3,11% (560-570 млрд р. в
год).
Подводя итог сказанному, отметим наличие реальной возможности использования потенциала исследованного локального рынка как основы кластеризации локализованной производственно-торговой системы Тахтамукайского района Республики Адыгея, позволяющей
получить комплексный значимый народнохозяйственный эффект на основе повышения устойчивости и сбалансированности локального и регионального экономического развития.
Указанный тезис подтверждает фундаментальное значение процессов формирования, функционирования и развития локальных рынков как объективной основы целевого территориального развития с использованием методологии центров и полюсов роста, учитывающей
потенциал и резервы роста конкретных локаций.
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С целью развития более эффективного и конкурентоспособного предприятия и осуществления его стратегического планирования в нестабильных условиях функционирования
транспортно-экспедиционных компаний на динамически развивающемся рынке транспортных услуг, требуется проведение постоянного исследования состояния внешней и внутренней сред, конкурентов и потребителей, а также показателей их финансово-экономической
деятельности.
Когда транспортно-экспедиционные компании получили экономическую свободу, у
них возникла проблема. Теперь им предстояло самостоятельно выбирать стратегию развития, осуществлять поиск источников финансирования, проводить реконструкцию, расширять
спектр услуг. Транспортно-экспедиционные компании ознакомились с бизнес-рисками всех
уровней: финансовыми, коммерческими, валютными. Эти условия помогают предвидеть финансовые результаты своей деятельности, и осознать значимость обнаружения информации,
которая позволит всесторонне обосновать финансовые стратегические и текущие решения,
что снизит вероятность возникновения информационного риска при разработке стратегии
развития и бизнес-планирования.
Главными из показателей устойчивости финансового состояния предприятия служат
его инвестиционная привлекательность и способность к поддержанию постоянной платежеспособности, функционирования. Это означает, что устойчивое финансовое состояние становится итогом грамотного управления целым комплексом факторов, ответственных за результаты деятельности транспортно-экспедиционной компании. Одним из факторов, определяющих эффективность деятельности является необходимость разработки стратегии развития транспортно-экспедиционной компании.
Объект исследования. В качестве объекта исследования нами взята транспортноэкспедиционная компания «ПЭК» («Первая Экспедиционная Компания»), которая успешно
развивается согласно тенденциям современности, предлагая широкий спектр услуг на рынке
транспортного экспедирования.
«Первая Экспедиционная Компания» («ПЭК») – один из крупнейших грузоперевозчиков России, работающий на рынке услуг более 15 лет. Компания специализируется на перевозке сборных грузов. Основанная в 2001 г. «ПЭК» известна на рынке логистических услуг благодаря следующим характеристиками:
 оптимальные сроки перевозки;
 широкая филиальная сеть;
 высокий уровень сервиса.
«Первая Экспедиционная Компания» использует в процессе своей деятельности по
доставке грузов авто- и авиатранспорт . Услуги оказываются ими по всей территории РФ
(включая Крым) и территории Белоруссии и Казахстана. С 2014 г. открыта доставка грузов с
территории Китайской Народной Республики.
Филиалы и отделения ООО «Первой Экспедиционной Компании» представлены в 134
городах. В результате география оказываемых транспортно-экспедиционных услуг охватывает практически всю территорию России. В организационной структуре ООО «Первая Экс130

педиционная Компания» основополагающим принципом служит выделение производственных отделений организации  филиалов, как самостоятельных объектов управления, где
ключевыми фигурами являются менеджеры производственных отделений. В данном случае
филиалы становятся центрами затрат и прибыли, которые могут оказывать влияние на эффективность деятельности и организации в целом за счет самостоятельного и грамотного
принятия решений.
Для осуществления своей деятельности ООО «Первая Экспедиционная Компания»
использует различные транспортные средства, находящиеся в лизинге и в аренде. На сегодняшний день лизинг транспортных средств является актуальным, т.к. финансовая аренда
делает возможным для многих предприятий использование дополнительных ресурсов в
коммерческой и управленческой деятельности, через оплату стоимости транспортных
средств частично (по срокам договора лизинга), как правило, он составляет 36 лет. Говоря
иными словами, лизинговые сделки  наиболее удобный и часто используемый вариант приобретения автотранспорта в рассрочку. По окончанию срока действия договора лизингополучатель должен вернуть транспорт или оформить договор купли-продажи (приобрести его в
собственность на основании), что очень удобно.
ООО «Первая Экспедиционная Компания» имеет партнерские отношения с несколькими транспортными организациями, предоставляющими грузовые автотранспортные средства в аренду на длительный срок, имеющими в собственности от 5 единиц техники, что дает
возможность сэкономить время транспортно-логистического отдела на поиск свободных автомобилей для перевозок, поскольку. Если бы они заключали договора с мелкими предприятиями и индивидуальными предпринимателями, располагающими только одним транспортным средством, то это могло бы привести к экономическому коллапсу, а именно: сбою в
работе, срыву перевозок, сложности в выполнении поставленной задачи и выполнения основных функций отдела.
Понятие конкурентной маркетинговой стратегии. Рынок транспортноэкспедиторских услуг весьма непостоянен и условия конкурентной борьбы повлияли на то,
что эффективность деятельности данных предприятий определяется следующими показателями: качество услуг, выбранная стратегия и рациональность стратегических решений.
Стратегическое управление представляет собой вид управления организацией, который опирается на человеческий потенциал. Он не только лежит в основе организации, но и
служит ориентиром для производственной деятельности. Стратегическим управлением осуществляется регулирование запросов потребителей, а также наблюдение за присущими организациям изменениями, отвечающими вызову окружающей среды и позволяющими добиваться определенных преимуществ, что способствует поддержанию организации в конкурентной борьбе «наплыву», и достижению поставленных в долгосрочной перспективе целей.
Для «Первой Экспедиционной Компании» характерны дифференциация транспортных услуг
(ценовая, сервисная, кадровая, имиджевая) и внедрение новшеств, т.е. неценовая конкуренция. Руководству компании необходимо помнить, что повышая транспортные тарифы, произойдет увеличение стоимости товаров народного потребления, поэтому пользователи
транспортных услуг прибегут к сотрудничеству с более подходящей для них по стоимости
транспортно-экспедиторской компании.
Маркетинг ставит задачи, которые способствуют осуществлению общих корпоративных целей, и эти цели формулируются, принимая во внимание то, какие ресурсы имеются в
наличии и каковы шансы выполнения задач с учетом конкуренции. Правильность постановки целей на каждом уровне управления имеет существенную значимость. Это связано с тем,
что ошибка в постановке цели означает неэффективное распределение ресурсов и негативный результат.
Корпоративной стратегией устанавливается маршрут для достижения целей. План
выполнения стратегии является средством достижения цели по выбранному маршруту. Говоря о конкуренции? стоит начать с определения собственной реальной конкурентной позиции, далее установит деловые цели, состоящие из требуемых доли рынка, дохода и прибыли,
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и только потом формулировать стратегию, необходимую для достижения новой позиции.
Лишь при таких условиях стратегия маркетинга занимает центральное место. Задача маркетинговой стратегии в конкурентных условиях заключается в перемещении предприятия с реальной на более сильную позицию. Это осуществимо при прохождении процесса адаптации
к внешним силам: развитию технологий, рыночным переменам, конкуренции, и при помощи
приведения ресурсов компании в соответствие с открывающимся перед ней возможностям.
Важно понимать, что поочередность системы действий может способствовать определению стратегии, когда ставки высоки и затраты ресурсов для компании весьма значительны. В таком случае снижается вероятность риска пропуска важных вопросов и выявляются
предположения, основывающие стратегию и распределяющие ресурсы компании. Последовательность взаимосвязанных этапов и определяет стратегию. Рассмотрим основные этапы,
определяющие стратегию:
 определение рода деятельности компании;
 оценка ситуации  процесс анализа внутренних и внешних факторов;
 предварительные цели деятельности, основанные на ожидаемых компанией результатах;
 процесс разработки стратегии;
 процесс реализации, включающий программу действий, временные графики и
функциональный бюджет компании;
 контроль достижения целей.
С помощью анализа внешних и внутренних факторов становится возможна разработка направления бизнеса и определяется его относительное конкурентное преимущество.
Определение рода деятельности компании. Род деятельности компании определяется
с целью нахождения информации полезной для маркетинга. Процесс определения рода деятельности компании является наилучшим для достижения цели и включает в себя определение позиции товар/рынок, наглядно выраженные следующими показателями.
Основными направлениями деятельности транспортной компании ООО «ПЭК» являются: организация перевозок грузов, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, деятельность автомобильного грузового транспорта, деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта, деятельность автомобильного грузового
неспециализированного транспорта, аренда грузового автомобильного транспорта с водителем, транспортная обработка грузов, хранение и складирование, прочая вспомогательная
деятельность автомобильного транспорта с водителем, транспортно-экспедиционное обслуживание юридических и физических лиц, оказание складских услуг организациям и гражданам, осуществление посреднических операций.
Инвестиционные цели. Ранее было принято считать, что показатель роста  это инвестиционная цель для каждого рода деятельности и каждого вида товаров или спектра услуг.
Данным положением предполагалось, что отсутствует необходимость в установлении приоритетов, т.к. компания обладает неограниченными ресурсами и у каждого направления деятельности равные шансы получения прибыли. Многообразие выбора путей роста и удержания положения на рынке способствовало появлению множества различных стратегий. Важно
отметить, что каждый маркетинговый план все-таки зависит от инвестиционной цели бизнеса. Проблема выбора инвестиционных целей затрагивает сферы наиболее прибыльных областей для компании с целью направления туда дополнительных ресурсов и поиска областей, от которых следует отказаться.
Целью деятельности ООО «Первая экспедиционная Компания» является осуществление торгово-хозяйственной деятельности, расширение рынка товаров и услуг, направленной
на получение прибыли и ее распределение между участниками общества в соответствии с
действующим законодательством РФ путем внедрения новейших технологий в том числе.
Для достижения своих целей, руководствуясь законодательством, компания создает
по всей стране огромное количество филиалов, которые в свою очередь осуществляют функции по заключению договоров с контрагентами, совершают сделки транспортно132

экспедиционного обслуживания, организуют и проводят рекламно-информационную деятельность, осуществляют маркетинговые исследования. На основе изучения конъюнктуры
рынка, возможностей партнеров и информации о движении цен филиалы организуют материально-техническое обеспечение своей деятельности путем получения материальных ресурсов от головной организации, проводят систематизацию и оптимизацию рабочих процессов, разрабатывают и внедряют новшества, которые облегчат и улучшат работу бизнес 
партнеров.
Горизонтальная интеграция. Майкл Портер (Michael Porter) приводил пример компаний Gillette и BIC, конкурирующих между собой в различных бизнесах (шариковые ручки и
одноразовые бритвы). Любая компания, осуществляющая действия против конкурента,
должна учесть полный перечень совместно действующих предприятий, т.к. ответный удар
может нанести не только предприятие, на которое направлена атака. Так, подразделения
транспортной компании «ПЭК», как отмечалось выше, осуществляя маркетинговые исследования, проводя изучение рынка, наблюдая за изменениями цен и возможностями конкурентов, работая во взаимосвязи с головной компанией для выведения из строя соперника и закрепления своей позиции на рынке. Стратегия горизонтальной интеграции здесь имеет
большое значение.
В связи с этим необходимо координировать следующие взаимоотношения:
 материальные  это возможности разделения затрат на ведение деятельности, которые возникают в результате использования общих технологий и т.п.;
 нематериальные  включают в себя передачу навыков и ноу-хау от одного предприятия другому; данный процесс тяжело организовать, но многие успешные организации поглощают другие компании с целью получения рыночного опыта поглощенной компании; ответ на вопрос о приемлемости этого опыта остается спорным;
 конкурентные взаимоотношения.
В настоящее время проблема оценки и управления конкурентоспособностью транспортных и экспедиторских компаний стоит достаточно остро. С одной стороны это связано
с высоким уровнем конкуренции на рынке, с другой стороны, отсутствием методик и методологической базы применения принципов и методов стратегического управления в деятельности транспортно-экспедиторских компаний. Кроме того, в последние годы экспедиторские
предприятия занимают все более важные позиции в транспортном процессе, становясь организаторами процесса перевозки. Конкурентная многофункциональная борьба может так отразиться на реакции конкурента, что её проявление будет заметно не в том бизнесе, в котором компания давит на него. Возможно, причиной тому будет служить горизонтальная интеграция между различными бизнесами.
Проведем конкурентный анализ транспортно-экспедиционных компаний, работающих в Новороссийском порту и обслуживающих население города, края, страны в целом по
таким критериям, как: год создания, ассортимент предлагаемых услуг, удельный вес на рынке, характеристика автотранспорта, складских площадей, ценовой сегмент, реклама, уровень
качества услуг, сервис, территориальное расположение, сроки доставки и преимущества.
В целом анализируя приведенные данные таблицы 1, можно сделать вывод, что компании не уступают друг другу по любому из критериев, предлагая клиентам широкий спектр
дополнительных услуг, уровень качества и сервис, компетентность персонала. Единственным важным критерием который влияет на деятельность и финансовый результат компании
в целом, является период от момента создания до настоящего времени, т.е. компании, существующие на рынке 15 лет определенно будут иметь больше шансов выиграть конкурентную
борьбу за счет наработанной клиентской базы, отлаженных бизнес-процессов, а также постоянного их совершенствования и внедрения в работу.
Стратегия бизнеса: факторы успеха и основная компетентность. Когда компания
успешно использует научные исследования и опытные разработки, ее стратегия, вероятнее
всего, опирается на четкие знания и ноу-хау, которые составляют ее «движущую силу» или
факторы успеха. Эта движущая сила иногда именуется «стратегия бизнеса», подразумевая,
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что ресурсы должны использоваться для реализации имеющихся у компании сильных сторон. Конечно, компания должна стремиться к построению своей деятельности на четких
знаниях и ноу-хау для успешного выведения любых новых товаров на рынки. Что же касается транспортно-экспедиционных компаний, то здесь имеет место быть не ноу-хау, как таковое, а четкая цель предугадать потребности и желания клиентов, ввести в действие необходимый и обновленный спектр услуг с использованием самых новейших технологий.
Таблица 1
Сравнительный анализ конкурентов ООО «ПЭК»
Критерии

«Деловые Линии»

1
Год создания

2
2001

«Центр автомобильных перевозок»
3
2004

Основные услуги

Автомобильныеи ж/д грузоперевозки,
авиаперевозки,
контейнерные перевозки
по России и СНГ,
машины полной загрузки,
международные перевозки

Автомобильные и
ж/д грузоперевозки,
авиаперевозки,
контейнерные перевозки, машины
полной загрузки

Удельный вес на
рынке транспортных
услуг, %

30%

15%

Дополнительные услуги

Сервис

134

Вечерняя\ночная доставка,
погрузочно-разгрузочные
работы,
пересчет мест, страхование,
ответственное хранение,
наложенный платеж, упаковка грузов, экспедирование, доставка от двери
до двери, доставка документов и корреспонденции,
экспресс-доставка, забор/доставка,отправка
фурами под индивидуальный заказ

Отслеживание, расчет
стоимости, обратный звонок, заявка
на перевозку, смссправочная, личный кабинет, запрос документов

Экспресс-доставка,
экспедирование,
страхование, наложенный платеж,
забор/доставка,
упаковка грузов,
дубликаты документов

Заявка на доставку,
расчет стоимости,
местонахождение
груза, личный кабинет, обратный
звонок

«Главдоставка»

«Первая Экспедиционная Компания»

4
2008
Автомобильные и
ж/д грузоперевозки по России и
СНГ,
авиаперевозки,
контейнерные
перевозки

5
2001
Автомобильные
грузоперевозки,
авиаперевозки,
машины под полную
загрузку,
грузоперевозки по России и СНГ, доставка из
КНР

5%

50%

Страхование, ответственное хранение, упаковка
грузов, погрузочно-разгрузочные
работы, возврат
документов, бесплатная доставка и
забор грузов, паллетная доставка,
машины под полную загрузку

Отслеживание,
расчет
стоимости, личный
кабинет

Страхование, экспедирование, наложенный
платеж,
упаковка грузов,
доставка от
двери до двери,
доставка сопроводительных документов, дубликаты документов, экспресс-доставка,
забор/доставка,
доставка день в день,
бесплатный подъем
на этаж до 15 кг,
погрузочноразгрузочные работы,
льготная
доставка,
внутритарный учет,
доставка в
гипермаркеты,
возврат документов,
ночная/вечерняя
доставка, отправка фурами под индивидуальный заказ
Отслеживание, расчет
стоимости,
предварительное
оформление
на сайте, обслуживание
без очереди, обратный
звонок, запрос документов
заявка на перевозку,
смс-справочная,
оповещение,
личный кабинет,
мобильная версия, интернет-магазины

Окончание табл. 1
1
Транспорт
Складские площади

Реклама

Уровень качества
услуг
Территориальное
расположение

Преимущества

Ценовой сегмент
(на примере перевозки 100 килограммов из г. Москва в г. Новороссийск)
Сроки
(на примере перевозки из г. Москва
в г. Новороссийск)

2
Лизинг,
аренда
Аренда,
собственность в
крупных городах

3
Собственный транспорт, аренда

4
Аренда

5
Лизинг,
аренда
Аренда,
собственность в
крупных городах
Удобный интернетсайт, реклама на
автотранспорте,
выставки, баннеры,
журнал «Первый
экспедиционный
вестник»,
благотворительные
акции, участие в
ралли команды
«ПЭК»

Аренда

Аренда

Интернет – сайт,
поддержание высокого рейтинга посещения, баннеры,
реклама на автотранспорте

Интернет-сайт, баннеры

Интернет-сайт, реклама на
автотранспорте,выставки

Самый высокий

Высокий

Высокий

На окраине города
(с.Цемдолина)

В центре города

В центре города

Большая филиальная
сеть, оптимальные
сроки доставки, выдержка сроков доставки, сохранность и
целостность доставляемого груза, лояльная система скидок и отсрочек платежа, скорость решения вопросов

Быстрые сроки доставки, быстрое обслуживание без очередей, удобное расположением офиса и
склада, сохранность и
целостность доставляемого груза

Фиксированная цена на
перевозку, которая включает стоимость доставки грузов до двери получателя и
так же забор груза от двери
отправителя, формирование
окончательной стоимости
грузоперевозки с учетом
пожеланий клиента

1190 р.

931 р.

1090 р.

929 р.

3-4 дня

1,5-3 дня

5-9 дней

3-5 дней

Высокий
На окраине
города (п.Гайдук)
Большая филиальная
сеть, оптимизация
сроков, невысокие
тарифы на перевозку, выдержка сроков
доставки, система
скидок постоянным
клиентам, скорость
решения вопросов,
инновационный
подход

Процесс признания понятий факторов успеха предполагает наличие ограничений
маркетинга в ведении бизнеса, так как не везде эти факторы являются значимыми. Факторы
успеха часто составляют род знаний ноу-хау, к ним относятся: научные исследования или
разработки, специальные знания по маркетингу, эффективность производства либо к финансовой компетентности или совершенствование управления. Так, для транспортной компании
ООО «ПЭК»  это новейшие технологии и время. Падение многих предприятий связано с
утратой этих факторов. Использование компанией любой рыночной возможности должно
осуществляться лишь в том случае, если она сможет воспользоваться этими возможностями,
т.е. если у нее имеются необходимые компетентные навыки и способности.
Транспортно-экспедиционной компанией «ПЭК» разработан и внедрен ряд itтехнологий управления, учета и анализа бизнес-процессов, позволяющих кардинально повысить качество обслуживания, сократить время обслуживания бизнес-партнеров. Так, в 2017 г.
была разработана электронная метка для сотрудников склада и умный электронный датчик,
который позволяет заменить многочисленные штрих-коды складской логистики. Внедрение
на складах терминалов Zebra, которые оптимизируют внутренние рабочие процессы, тем самым высвобождая трудочасы, которые удалось сэкономить в интересах бизнес-партнеров.
Чем выше скорость обработки груза, тем меньше времени он проводит на складе, тем быстрее отправляется груз и тем раньше его получат в городе получателе.
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Суть данного терминала в том, что он «управляет человеком», т.е. в его программу
вложен алгоритм разгрузки, все необходимые операции, предлагается пошаговая система
действий, что очень удобно для сотрудников склада, если какой-то шаг пропущен, к следующему этапу перейти терминал не даст возможности, что также гарантирует качество
приема и обработки информации. Используются новые интеграционные решения для автоматизации и удобства партнеров по бизнесу api-калькулятор (полная версия для расчета
стоимости перевозок, который можно встроить в мобильное приложение или веб-сервис
пользователей); api-личный кабинет, который позволяет использовать все сервисы на сайте
контрагента в клиентской информационной системе, (например, 1С:Предприятие) или приложении; наложенный платеж или сервис «Easy Way», обеспечивающий эффективную логистику доставки товаров из интернет-магазинов по всей территории России; информер – модуль автоматического расчета ориентировочной стоимости и сроков доставки, размещается
на странице товара или в корзине интернет-магазина; 3PL-полный набор логистических услуг, позволяющих бизнес-партнерам отказаться от собственных распределительных центров;
«имплант»  работа представителя компании на складе клиента, организация отправки груза
и оформление «под ключ».
Данная транспортная компания влияет на стандарты работы национальной отрасли и
является примером того, как цифровые технологии на практике позволяют раскрыть потенциал логистического бизнеса в России, отсюда важным фактором успеха является также наблюдение за стартапами (компаниями, строящими свою деятельность на базе инновационных идей, не запущенных в массовое употребление).
В литературе по менеджменту также говорится о необходимости выявления «основной компетентности» предприятия. Она определяется как коллективное знание организации,
которое дает толчок росту определенных способностей. Указанное ранее понятие фактора
успеха для достижения успеха на рынке и определения обширной концепции стратегии бизнеса может объединяться с термином основной компетентности.
Связь ключевого и конкурентного преимущества. Конкурентное преимущество всегда
соотносится с конкурентным преимуществом других компаний, оказывающих услуги. Это
означает, что успешная компания может быть просто «лучшей среди плохих». Многие организации из числа вступающих на рынок обладают успехом только за счет своего понимания
настоящих актуальных предложений и запросов рынка. Конкурентное преимущество заключается в любой составляющей коммерческого предложения предприятия, включая себестоимость и качество товарных единиц, а также цену, сроки доставки грузов для компаний, занимающихся перевозками. Сегодня на многих рынках наблюдается следующая картина: подходящий уровень качества и невысокая стоимость служат лишь ценой «участия в игре», значит компании, для того чтобы им оказали предпочтение обязаны предъявить что-либо иное.
Конкурентным преимуществом «Первой Экспедиционной Компании» является постоянное ее развитие, новые сервисные возможности для клиентов, ежемесячное обучение
персонала в развитом корпоративном собственном учебном центре, который выпускает компетентных и высококвалифицированных специалистов своей отрасли, для предоставления
качественных услуг. Однако клиентам необходимо не только качественное обслуживание, но
и важно превзойти их ожидания, дать что-то большее. Благодаря применению различных
информационных технологий компания смогла найти новые актуальные предложения для
юридических и физических лиц, тем самым развивая свою транспортно-экспедиционную
деятельность.
Однако, конкурентное преимущество компании не всегда очевидно. Были выделены
основные направления, различающиеся по акценту внимания, которое уделяется различным
факторам среды для формирования конкурентного преимущества. Первым направлением
служит «направленность внутрь», т.е. концентрация на себе. Стоит отметить, что незначительное внимание уделяется и деятельности конкурентов, а также тому, во что верят клиенты. Примером для транспортно-экспедиционных компаний, в частности, для ООО «Первая
Экспедиционная Компания» является ребрендинг, улучшение качества обслуживания, вне136

дрение новых технологических инструментов и ит-технологий, введение ранее неиспользованного спектра услуг, создание обучающего центра для подготовки высококвалифицированного персонала и т.д. Второе направление – концентрируется на конкурентах и основывается на сравнении компании с ее главными конкурентами. В данных условиях рыночная
среда характеризуется сильной конкуренцией. Следующее направление основывается на
ориентации на клиентов, а именно на удовлетворении их потребностей. Здесь менеджеры
полагаются на мнение клиентов о том, как компания выглядит в сравнении с конкурентами.
Ориентиром четвертого направления является рыночная перспектива. Внимание уделяется
потребителям и конкуренции.
С целью наделения какого-либо фактора конкурентным и решающим преимуществом,
важно чтобы он имел ключевое значение в процессе удовлетворения потребности и опирался
на уникальность бизнеса компании. Значение имеет все показатели. Так, целостность груза
имеет решающее значение для клиента, однако не служит ключевым фактором выбора
транспортной компании, если предположить, что все они имеют одинаковый уровень сохранности грузов. Этот фактор не является уникальным и не дает компании преимущества
над другими. С другой стороны, одна транспортная компания может предложить какую-либо
дополнительную услугу, например, по забору груза от отправителя, однако подобная уникальная услуга не может иметь решающего значения, поскольку вряд ли имеет большое значение для клиента, если он в данной услуге не нуждается.
Анализируя научную литературу по данной тематике, следует отметить, что основными требованиями потребителей, которые предъявляются к транспортным услугам, являются [1, 6, 8]:
 степень надежности перевозок;
 регулярность и продолжительность доставки;
 наличие гарантированных сроков доставки груза;
 безопасность перевозок и обеспечение сохранности груза;
 удобства услуг приема и сдачи груза;
 оптимальность системы информации и документирования;
 наличие возможности таможенной очистки;
 дислокация пунктов отправления и доставки;
 возможность получения информации о тарифных расценках и местоположении
груза;
 наличие дополнительных услуг и др.
Компаниям всегда необходимо обладать каким-либо ноу-хау или компетентностью
для того, чтобы иметь ключевое преимущество. Ключевое преимущество может заключаться
в предоставленной правительством монополии, например почта. Наличия знаний и навыков
также может быть недостаточно для получения преимущества. Именно поэтому идея основной компетентности, которая связана с результатами функционирования на рынке, кажется
более существенной, в отличие от концепции факторов успеха, хоть комбинации этих двух
концепций являются наиболее полезными при формировании стратегии бизнеса.
Когда речь заходит о том, что у компании есть определенное конкурентное преимущество, мы предполагаем, что у нее имеется преимущество организации бизнеса с целью его
использования. Вне зависимости от того имеет ли организация ключевое или какое-либо
другое незначительное преимущество, основная проблема будет заключаться в его удержании и сохранении. В случае обнаружения организацией услуг с устойчивым преимуществом
– данное предложение будет являться недостижимым для конкурентов. Конкуренты должны
быть не в состоянии или не иметь желания копировать или же, пытаясь это сделать, не иметь
возможности противопоставить свои параметры параметрам, предлагаемым данной компанией. Конкуренты иногда не в состоянии повторить успех компании, так как они не могут
добиться соответствующей себестоимости услуги, не имеют такого же доступа к ресурсам
или к потребителям. Они не копируют успех чужих компаний во избежание возбуждения
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против себя судебного иска. Не исключено, что основным путем удержания преимущества
компании на рынке служит постоянное обновление её предложений и поддержание привлекательного имиджа.
ООО «Первая Экспедиционная Компания» идет в правильном направлении, внедряя
новые инновационные проекты для улучшения сервиса и качества обслуживания своих
партнеров по бизнесу, делая акцент на новейших технологиях. Несомненно, перспективным
и верным фактором успеха по мнению многих специалистов в обрасти сервиса, является использование интернет-технологий, об этом упоминал в своей работе и В.М. Вайн.
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Эмпирическое исследование локальных потребительских рынков Российской Федерации и федеральных округов было реализовано нами в отношении четырех базовых экономических секторов: оптовая и розничная торговля, общественное питание, платные услуги.
Отличительной чертой авторского подхода стал расчет удельных показателей операционной
активности применительно к численности населения конкретной локации, а также к ее территории.
Динамика оборота оптовой торговли по федеральным округам РФ охарактеризована в
табл. 1.
За период 2015-2017 гг. оборот оптовой торговли в пределах Российской Федерации
вырос на 24,26% (в 2017 г. по сравнению с 2016 г. – на 14,3%), состав по итогам 2017 г.
70495 млрд р.
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В структуре оптовой торговли по федеральным округам РФ опережающую в сравнении со средним уровнем продемонстрировал Северо-Западный федеральный округ с ростом
в 2017 г. от уровня 2015 г. на 54,56% (в 2017 г. от уровня 2016 г. на 19,93%), еще больших
показателей рост оптовой торговли составил в Санкт-Петербурге (соответственно 67,82% и
23,33%), в том время как исследуемый вид деятельности в г. Москве в целом соответствовал
общей национальной тенденции [1].
Таблица 1
Основные показатели функционирования локальных рынков по субъектам Российской Федерации – оборот оптовой торговли (рассчитано авторами по данным Росстата [4])
Показатель

2015
Млрд р.

Годы
2016

2017

Темп роста, %
2017/2015
2017/2016

Российская Федерация

56733

61677

70495

124,26

114,30

Центральный федеральный округ

29476

31352

36137

122,60

115,26

г. Москва

20997

22493

25949

123,58

115,36

Северо-Западный федеральный округ

6136

7908

9484

154,56

119,93

г. Санкт-Петербург

4583

6236

7691

167,82

123,33

Южный федеральный округ

3374

3945

4102

121,58

103,98

Краснодарский край

1299

1489

1531

117,86

102,82

671

684

771

114,90

112,72

Приволжский федеральный округ

6519

6950

7551

115,83

108,65

Уральский федеральный округ

4247

4281

4972

117,07

116,14

Сибирский федеральный округ

4253

4608

5341

125,58

115,91

1889
1939
В % к показателю РФ

2138

113,18

110,26

Центральный федеральный округ

51,96

50,83

51,26

-0,69

0,43

г. Москва

37,01

36,47

36,81

-0,20

0,34

Северо-Западный федеральный округ

10,82

12,82

13,45

2,64

0,63

г. Санкт-Петербург

8,08

10,11

10,91

2,83

0,80

Южный федеральный округ

5,95

6,40

5,82

-0,13

-0,58

Краснодарский край

2,29

2,41

2,17

-0,12

-0,24

Северо-Кавказский федеральный округ

1,18

1,11

1,09

-0,09

-0,02

11,49

11,27

10,71

-0,78

-0,56

Уральский федеральный округ

7,49

6,94

7,05

-0,43

0,11

Сибирский федеральный округ

7,50

7,47

7,58

0,08

0,11

Дальневосточный федеральный округ

3,33

3,14

3,03

-0,30

-0,11

Северо-Кавказский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Хуже среднего уровня в рассматриваемом периоде оптовая торговля развивалась в
Северокавказском, Приволжском, Уральском федеральных округах, Дальневосточный федеральный округ вообще выглядел аутсайдером (13,18% роста оптового товарооборота в 2017
г. от уровня 2015 г.)
Динамика оборота оптовой торговли по федеральным округам РФ, приведенная к
численности населения исследуемых локаций, охарактеризована в табл. 2.
По итогам 2017 г. удельный оборот оптовой торговли, приведенный к численности
населения РФ, составил 0,48 млн р. на человека в год с ростом показателя от уровня 2015 г.
на 23,97% (от уровня 2015 г. – на 14,24%). Наибольшей положительной динамикой роста исследуемого показателя характеризовались локации Северо-Западного федерального округа
(соответственно 53,37% и 19,08% роста) и г. Санкт-Петербурга (+62,8% и 23,34%) [2].
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Таблица 2
Основные показатели функционирования локальных рынков по субъектам Российской Федерации – оборот оптовой торговли в расчете на душу населения
(рассчитано авторами по данным Росстата [4])
Годы
Показатель

2015

2016

2017

Темп роста, %
2017/
2017/
2015
2016

Население, тыс. чел.
Российская Федерация

146545

146804

146880

100,23

100,05

Центральный федеральный округ

38951

39104

39311

100,92

100,53

г. Москва

12197

12325

12506

102,53

101,47

Северо-Западный федеральный округ

13844

13853

13952

100,78

100,71

5192

5222

5352

103,08

102,49

14004

16315,9

16442

117,41

100,77

Краснодарский край

5454

5454

5603

102,73

102,73

Северо-Кавказский федеральный округ

9659

9718

9823

101,70

101,08

Приволжский федеральный округ

29715

29673

29542

99,42

99,56

Уральский федеральный округ

12276

12308

12356

100,65

100,39

Сибирский федеральный округ

19312

19324

19287

99,87

99,81

Дальневосточный федеральный округ
6211
6194
6165
99,26
Оборот оптовой торговли на душу населения, млн р./чел. в год
Российская Федерация
0,387
0,420
0,480
123,97
Центральный федеральный округ
0,757
0,802
0,919
121,48
г. Москва
1,721
1,825
2,075
120,53
Северо-Западный федеральный округ
0,443
0,571
0,680
153,37
г. Санкт-Петербург
0,883
1,194
1,437
162,80
Южный федеральный округ
0,241
0,242
0,249
103,55
Краснодарский край
0,238
0,273
0,273
114,73
Северо-Кавказский федеральный округ
0,069
0,070
0,078
112,98
Приволжский федеральный округ
0,219
0,234
0,256
116,51
Уральский федеральный округ
0,346
0,348
0,402
116,31
Сибирский федеральный округ
0,220
0,238
0,277
125,74
Дальневосточный федеральный округ
0,304
0,313
0,347
114,03
Оборот оптовой торговли на душу населения, в % от среднероссийского уровня
Центральный федеральный округ
195,5
190,9
191,5
97,94
г. Москва
444,8
434,5
432,3
97,18
Северо-Западный федеральный округ
114,5
135,9
141,6
123,65
г. Санкт-Петербург
228,1
284,3
299,4
131,26
Южный федеральный округ
62,3
57,6
52,0
83,49
Краснодарский край
61,5
65,0
56,9
92,50
Северо-Кавказский федеральный округ
18,0
16,8
16,4
91,09
Приволжский федеральный округ
56,7
55,8
53,3
93,94
Уральский федеральный округ
89,4
82,8
83,8
93,78
Сибирский федеральный округ
56,9
56,8
57,7
101,38
Дальневосточный федеральный округ
78,6
74,5
72,2
91,93

99,53

г. Санкт-Петербург
Южный федеральный округ

114,24
114,66
113,70
119,08
120,34
103,18
100,09
111,51
109,13
115,69
116,13
110,78
100,32
99,48
104,19
105,29
90,28
87,58
97,58
95,49
101,23
101,61
96,93

Расчет показателя оборота оптовой торговли на душу населения в % от среднего
уровня по стране позволил выявить достаточно высокую поляризацию локальных рынков: в
ЦФО рассчитанный показатель в 1,915 раза превышал средний по стране (в т.ч. в Москве – в
4,323 раза), в СЗФО – в 1,416 раза (в т.ч. в Санкт-Петербурге – в 2,994 раза). В то же время
по исследуемому показателю СКФО отставал от среднего уровня более чем в 6 раз (16,4% от
средней оценки), ЮФО – почти в 2 раза (52%), ПФО – почти в 2 раза (53,3%).
Динамика оборота оптовой торговли по федеральным округам РФ, приведенная к
площади территории исследуемых локаций, охарактеризована в табл. 3.
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Таблица 3
Основные показатели функционирования локальных рынков по субъектам Российской Федерации – оборот оптовой торговли в расчете на 1 кв. км территории (рассчитано авторами
по данным Росстата [4])
Годы
Показатель

2015

2016

Темп роста, %
2017/
2017/
2015
2016

2017

Территория локаций, тыс. кв. км
Российская Федерация
17125,2
17125,2
17125,2
Центральный федеральный округ
650,2
650,2
650,2
г. Москва
2,6
2,6
2,6
Северо-Западный федеральный округ
1687
1687
1687
г. Санкт-Петербург
1,4
1,4
1,4
Южный федеральный округ
420,9
447,8
447,8
Краснодарский край
75,5
75,5
75,5
Северо-Кавказский федеральный округ
170,4
170,4
170,4
Приволжский федеральный округ
1037
1037
1037
Уральский федеральный округ
1818,5
1818,5
1818,5
Сибирский федеральный округ
5145
5145
5145
Дальневосточный федеральный округ
6169,3
6169,3
6169,3
Оборот оптовой торговли на1 кв. км территории, млн р./кв. км в год
Российская Федерация
3,3
3,6
4,1
Центральный федеральный округ
45,3
48,2
55,6
г. Москва
8075,8
8651,2
9980,4
Северо-Западный федеральный округ
3,6
4,7
5,6
г. Санкт-Петербург
3273,6
4454,3
5493,6
Южный федеральный округ

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
106,39
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

124,26
122,60
123,58
154,56
167,82

114,30
115,26
115,36
119,93
123,33

8,0

8,8

9,2

114,27

103,98

17,2

19,7

20,3

117,86

102,82

Северо-Кавказский федеральный округ

3,9

4,0

4,5

114,90

112,72

Приволжский федеральный округ

6,3

6,7

7,3

115,83

108,65

Уральский федеральный округ

2,3

2,4

2,7

117,07

116,14

Сибирский федеральный округ

0,8

0,9

1,0

125,58

115,91

Дальневосточный федеральный округ
0,3
0,3
0,3
113,18
Оборот оптовой торговли на 1 кв. км территории, в % от среднероссийского уровня

110,26

Центральный федеральный округ

Краснодарский край

1374

1339

1356

98,68

101,21

244720

240310

243424

99,47

101,30

110

130

137

124,40

105,30

99199

123730

133990

135,07

108,29

Южный федеральный округ

243

245

223

91,98

91,30

Краснодарский край

521

548

495

94,86

90,28

Северо-Кавказский федеральный округ

119

112

110

92,48

98,97

Приволжский федеральный округ

г. Москва
Северо-Западный федеральный округ
г. Санкт-Петербург

190

186

178

93,23

95,40

Уральский федеральный округ

71

65

67

94,23

101,98

Сибирский федеральный округ

25

25

25

101,08

101,77

9

9

8

91,10

96,82

Дальневосточный федеральный округ

В 2017 г. в расчете на 1 кв. км территории оптовый товарооборот в среднем по РФ составил 4,1 млн р. / кв. км, при этом пространственная поляризация локальных рынков, выявленная на предыдущем исследовательском шаге, выявилась еще более выпукло [3]. По исследуемому показателю оценка по ЦФО превышала средний уровень по стране в 2017 г. в
13,56 раз (г. Москва – более чем в 2,4 тыс. раз!), по г. Санкт-Петербургу – более чем в 1,3
тыс. раз.
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Налицо наличие двух крупнейших локальных рынков городов - федеральных центров,
в 2017 г. аккумулировавших более 47% оптового товарооборота внутри страны с устойчивой
тенденцией к росту (2015 г. – 45,09%, 2016 г. – 46,58%). Приведенные оценки отчетливо свидетельствуют о стихийном характере развития локальных рынков в пределах территории
страны с ярко выраженными центробежными тенденциями в ущерб экономическому развитию периферийных регионов и территорий.
В наименее экономически развитом Дальневосточном ФО оборот оптовой торговли в
расчете на 1 кв. км территории на протяжении 2015-2018 гг. устойчиво составлял 9% от
среднего уровня по стране, аналогичная пессимистичная тенденция наблюдалась в СФО
(25% на протяжении всего исследуемого периода).
Динамика оборота розничной торговли по федеральным округам РФ охарактеризована в табл. 4.
Таблица 4
Основные показатели функционирования локальных рынков по субъектам Российской Федерации – оборот розничной торговли (рассчитано авторами по данным Росстата [4])
Годы
Показатель

2015

2016

Темп роста, %
2017/
2017/
2015
2016

2017

Млн р.
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
г. Москва
Северо-Западный федеральный
округ
г. Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Краснодарский край
Северо-Кавказский федеральный
округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный
округ
Центральный федеральный округ
г. Москва
Северо-Западный федеральный
округ
г. Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Краснодарский край
Северо-Кавказский федеральный
округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный
округ

27526793,2

28305594,6

29813334,4

108,31

105,33

9278379,5
4310106,7

9531829,8
4282410,1

10140135,8
4521886,1

109,29
104,91

106,38
105,59

2600929,3
1144607,3
2597810,2
1160565,9

2742436,9
1234323,5
2994483,5
1247914,4

2922979,1
1326316,2
3120253,6
1306893,9

112,38
115,88
120,11
112,61

106,58
107,45
104,20
104,73

1503389,3

1538028

1620758,3

107,81

105,38

4879977,8
2484078,3
2740453,7

4977617,1
2475431,2
2797007,8

5219930,2
2555718,4
2918494,4

106,97
102,88
106,50

104,87
103,24
104,34

1188602,2
1248760,3
В % к показателю РФ
33,7
33,7
15,7
15,1

1315064,6

110,64

105,31

34,0
15,2

0,31
-0,49

0,34
0,04

9,4
4,2
9,4
4,2

9,7
4,4
10,6
4,4

9,8
4,4
10,5
4,4

0,36
0,29
1,03
0,17

0,12
0,09
-0,11
-0,03

5,5

5,4

5,4

-0,03

0,00

17,7
9,0
10,0

17,6
8,7
9,9

17,5
8,6
9,8

-0,22
-0,45
-0,17

-0,08
-0,17
-0,09

4,3

4,4

4,4

0,09

0,00

За период 2015-2017 гг. оборот розничной торговли в пределах Российской Федерации вырос на 8,31% (в 2017 г. по сравнению с 2016 г. – на 5,33%), состав по итогам 2017 г.
29813,3 млрд р.
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В структуре розничной торговли по федеральным округам РФ опережающую в сравнении со средним уровнем продемонстрировал Южный федеральный округ с ростом в 2017
г. от уровня 2015 г. на 20,11% (в 2017 г. от уровня 2016 г. на 4,2%).
Хуже среднего уровня в рассматриваемом периоде оптовая торговля развивалась в г.
Москва и Уральском федеральном округе, рыночная активность в других рассматриваемых
локациях в принципе была сопоставима со средним уровнем по стране.
Динамика оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, приведенная к
численности населения исследуемых локаций, охарактеризована в табл. 5.
Таблица 5
Основные показатели функционирования локальных рынков по субъектам Российской Федерации − оборот розничной торговли в расчете на душу населения (рассчитано авторами по
данным Росстата [4])
Показатель

2015

Годы
2016

2017

Темп роста, %
2017/2015 2017/2016

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. р./чел. в год
Российская Федерация
187,84 192,81 202,98
108,06
Центральный федеральный округ
238,21 243,76 257,95
108,29
г. Москва
353,37 347,46 361,58
102,32
Северо-Западный федеральный округ
187,87 197,97 209,50
111,51
г. Санкт-Петербург
220,46 236,37 247,82
112,41
Южный федеральный округ
185,50 183,53 189,77
102,30
Краснодарский край
212,79 228,81 233,25
109,61
Северо-Кавказский федеральный округ
155,65 158,27 165,00
106,01
Приволжский федеральный округ
164,23 167,75 176,70
107,59
Уральский федеральный округ
202,35 201,12 206,84
102,22
Сибирский федеральный округ
141,90 144,74 151,32
106,63
Дальневосточный федеральный округ
191,37 201,61 213,31
111,47
Оборот розничной торговли на душу населения, в % от среднероссийского уровня
Центральный федеральный округ
126,8
126,4
127,1
100,21
г. Москва
188,1
180,2
178,1
94,69
Северо-Западный федеральный округ
100,0
102,7
103,2
103,19
г. Санкт-Петербург
117,4
122,6
122,1
104,03
Южный федеральный округ
98,8
95,2
93,5
94,67
Краснодарский край
113,3
118,7
114,9
101,44
Северо-Кавказский федеральный округ
82,9
82,1
81,3
98,10
Приволжский федеральный округ

105,27
105,82
104,06
105,83
104,84
103,40
101,94
104,25
105,33
102,84
104,54
105,80
100,52
98,85
100,52
99,59
98,22
96,83
99,03

87,4

87,0

87,1

99,57

100,06

Уральский федеральный округ

107,7

104,3

101,9

94,59

97,69

Сибирский федеральный округ

75,5

75,1

74,5

98,68

99,31

101,9

104,6

105,1

103,15

100,50

Дальневосточный федеральный округ

По итогам 2017 г. удельный оборот розничной торговли, приведенный к численности
населения РФ, составил 202,98 тыс. р. на человека в год с ростом показателя от уровня 20015
г. на 8,06% (от уровня 2015 г. – на 5,27%).
Наибольшей положительной динамикой роста исследуемого показателя характеризовались локации г. Санкт-Петербурга (+12,41% и 4,84%), а также СЗФО (+11,51% и 5,83%) и
ДВФО (+11,47% и 5,8%)
Расчет показателя оборота розничной торговли на душу населения в % от среднего
уровня по стране позволил выявить гораздо более низкую поляризацию розничных локальных рынков: в ЦФО рассчитанный показатель в 1,27 раза превышал средний по стране (в т.ч.
в Москве – в 1,781 раза), в СЗФО – в 1,032 раза (в т.ч. в Санкт-Петербурге – в 1,221 раза). В
то же время по исследуемому показателю УФО отставал от среднего уровня более чем на
25%, СКФО – на 18,7%, ПФО – на 12,9%, ЮФО – на 6,5%.
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Динамика оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, приведенная к
площади территории исследуемых локаций, охарактеризована в табл. 6.
Таблица 6
Основные показатели функционирования локальных рынков по субъектам Российской Федерации − оборот розничной торговли в расчете на 1 кв. км территории (рассчитано авторами по данным Росстата [4])
Годы
Показатель

2015

2016

Темп роста, %
2017/
2017/
2015
2016

2017

Оборот розничной торговли на1 кв. км территории, тыс. р./кв. км в год
Российская Федерация

1607,4

1652,9

1740,9

108,31

105,33

14270,0

14659,8

15595,4

109,29

106,38

1657733,3

1647080,8

1739187,0

104,91

105,59

1541,7

1625,6

1732,6

112,38

106,58

817576,6

881659,6

947368,7

115,88

107,45

6172,0

6687,1

6968,0

112,90

104,20

15371,7

16528,7

17309,9

112,61

104,73

Северо-Кавказский федеральный округ

8822,7

9026,0

9511,5

107,81

105,38

Приволжский федеральный округ

4705,9

4800,0

5033,7

106,97

104,87

Уральский федеральный округ

1366,0

1361,2

1405,4

102,88

103,24

Сибирский федеральный округ

532,6

543,6

567,2

106,50

104,34

Дальневосточный федеральный округ

192,7

202,4

213,2

110,64

105,31

Центральный федеральный округ
г. Москва
Северо-Западный федеральный округ
г. Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Краснодарский край

Оборот розничной торговли на 1 кв. км территории, в % от среднероссийского уровня
Центральный федеральный округ

888

887

896

100,91

101,00

103131

99648

99902

96,87

100,25

96

98

100

103,76

101,20

50863

53340

54418

106,99

102,02

Южный федеральный округ

384

405

400

104,24

98,93

Краснодарский край

956

1000

994

103,97

99,43

Северо-Кавказский федеральный округ

549

546

546

99,54

100,05

Приволжский федеральный округ

293

290

289

98,76

99,57

Уральский федеральный округ

85

82

81

94,99

98,02

Сибирский федеральный округ

33

33

33

98,33

99,07

Дальневосточный федеральный округ

12

12

12

102,16

99,99

г. Москва
Северо-Западный федеральный округ
г. Санкт-Петербург

Средний показатель розничного товарооборота на 1 кв. км территории Российской
Федерации составил в 2017 г. 1740,9 тыс. р. / кв. км в год с ростом показателя в 2017 г. от
уровня 2015 г. на 8,31% (в 2017 г. от уровня 2016 г. на 5,33%).
Наилучшей поступательной динамикой рассматриваемого показателя в 2017 г. характеризовался г. Санкт-Петербург (+15,88% и 7,45%) и ЮФО (+12,9% и +4,2%) (в том числе
Краснодарский край - +12,61% и 4,73% роста соответственно).
Ни в одном федеральном округе РФ розничный товарооборот в расчете на 1 кв. км
территории за период 2015-2017 гг. не снизился, что мы считаем весьма позитивной тенденцией. В то же время Москва и Санкт-Петербург по размеру рассматриваемого показателя в
сравнении со средним уровнем также представляли собой весьма концентрированные локальные рынки: в 2017 г. показатель розничного товарооборота в расчете на 1 кв. км территории в г. Москва в 999 раз превышал средний по стране, в г. Санкт-Петербург – в 544 раза!
При этом стабильными аутсайдерами регионального развития в части розничного товаро144

оборота применительно к территории оставались ДВФО (12% от среднего уровня по стране в
2015-2017 гг.) и СФО (соответственно 33%). Налицо стагнация социально-экономического
развития удаленных от федеральных центров территорий, которая в ДВФО напоминает уже
скорее депрессию (с учетом более высокой стоимости жизни в сравнении с центральными и
южными территориями округов РФ).
Динамика оборота общественного питания по федеральным округам РФ охарактеризована в табл. 7.
Таблица 7
Основные показатели функционирования локальных рынков по субъектам Российской Федерации − оборот общественного питания (рассчитано авторами по данным Росстата [4])
Годы
Показатель

2015

2016

Темп роста, %
2017/
2017/
2015
2016

2017

Млн р.
Российская Федерация

1308127,4

1348686,6

1434589,1

109,67

106,37

Центральный федеральный округ

364175,2

363469,8

389012,7

106,82

107,03

г. Москва
Северо-Западный федеральный
округ

175231,3

160879,5

164594,7

93,93

102,31

132728,1

148123,1

157556,4

118,71

106,37

57176,6

67703,5

72406,4

126,64

106,95

120988,1

141778,7

151446

125,17

106,82

65622,5

70283,2

73148,2

111,47

104,08

128177,1

132559,1

143697,3

112,11

108,40

219056

216776,9

227687,1

103,94

105,03

Уральский федеральный округ

148203,5

147496,3

150326,5

101,43

101,92

Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный
округ

118780,7

128862,1

139737,5

117,64

108,44

66477,7

69620,6

75125,6

113,01

107,91

г. Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Краснодарский край
Северо-Кавказский федеральный
округ
Приволжский федеральный округ

В % к показателю РФ
Центральный федеральный округ

28

27

27

97,40

100,62

г. Москва
Северо-Западный федеральный
округ

13

12

11

85,65

96,18

10

11

11

108,24

100,00

г. Санкт-Петербург

4

5

5

115,47

100,54

Южный федеральный округ

9

11

11

114,14

100,42

Краснодарский край
Северо-Кавказский федеральный
округ

5

5

5

101,64

97,84

10

10

10

102,23

101,91

Приволжский федеральный округ

17

16

16

94,78

98,74

Уральский федеральный округ

11

11

10

92,49

95,82

Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный
округ

9

10

10

107,27

101,95

5

5

5

103,05

101,45

За период 2015-2017 гг. оборот общественного питания в пределах Российской Федерации вырос на 9,67% (в 2017 г. по сравнению с 2016 г. – на 6,37%), состав по итогам 2017 г.
1434,6 млрд р.
В структуре розничной торговли по федеральным округам РФ опережающую в сравнении со средним уровнем продемонстрировал г. Санкт-Петербург (+26,64% и 6,95%) и
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Южный федеральный округ с ростом в 2017 г. от уровня 2015 г. на 25,17% (в 2017 г. от
уровня 2016 г. на 6,82%).
Хуже среднего уровня в рассматриваемом периоде общественное питание развивалось в г. Москва и Уральском федеральном округе, рыночная активность в других рассматриваемых локациях в принципе была сопоставима со средним уровнем по стране.
Динамика оборота общественного питания по федеральным округам РФ, приведенная к численности населения исследуемых локаций, охарактеризована в табл. 8.
Таблица 8
Основные показатели функционирования локальных рынков по субъектам Российской Федерации – оборот розничной торговли на душу населения
(рассчитано авторами по данным Росстата [4])
Показатель
2015

Годы
2016

2017

Темп роста, %
2017/
2017/
2015
2016

Оборот общественного питания на душу населения, тыс. р./чел. в год
Российская Федерация

8,93

9,19

9,77

109,42

106,31

Центральный федеральный округ

9,35

9,29

9,90

105,84

106,46

14,37

13,05

13,16

91,61

100,83

г. Москва
Северо-Западный федеральный округ

9,59

10,69

11,29

117,79

105,61

11,01

12,97

13,53

122,85

104,35

8,64

8,69

9,21

106,61

106,00

Краснодарский край

12,03

12,89

13,06

108,50

101,31

Северо-Кавказский федеральный округ

13,27

13,64

14,63

110,24

107,24

7,37

7,31

7,71

104,55

105,50

Уральский федеральный округ

12,07

11,98

12,17

100,78

101,52

Сибирский федеральный округ

6,15

6,67

7,25

117,80

108,65

10,70

11,24

12,19

113,85

108,41

г. Санкт-Петербург
Южный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Оборот общественного питания на душу населения, в % от среднероссийского уровня
Центральный федеральный округ

104,7

101,1

101,3

96,74

100,14

г. Москва

160,9

142,0

134,7

83,73

94,84

Северо-Западный федеральный округ

107,4

116,3

115,6

107,66

99,34

г. Санкт-Петербург

123,3

141,1

138,5

112,29

98,15

96,7

94,6

94,3

97,45

99,71

Краснодарский край

134,7

140,2

133,6

99,18

95,29

Северо-Кавказский федеральный округ

148,6

148,4

149,7

100,76

100,88

82,6

79,5

78,9

95,56

99,24

Уральский федеральный округ

135,2

130,4

124,5

92,11

95,50

Сибирский федеральный округ

68,9

72,6

74,2

107,67

102,20

119,9

122,3

124,7

104,06

101,98

Южный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

По итогам 2017 г. удельный оборот общественного питания, приведенный к численности населения РФ, составил 9,77 тыс. р. на человека в год с ростом показателя от уровня
20015 г. на 9,42% (от уровня 2015 г. – на 6,31%).
Наибольшей положительной динамикой роста исследуемого показателя характеризовались локации г. Санкт-Петербурга (+22,85% и 4,35%), а также СЗФО (+17,79% и 5,61%) и
СФО (+17,8% и 8,65%)
Расчет показателя оборота общественного питания на душу населения в % от среднего уровня по стране позволил выявить низкую поляризацию исследуемых локальных рын146

ков: в ЦФО рассчитанный показатель в 1,01 раза превышал средний по стране (в т.ч. в Москве – в 1,347 раза), в СЗФО – в 1,156 раза (в т.ч. в Санкт-Петербурге – в 1,385 раза), лидером в
выборке являлся СКФО с превышением среднего по стране уровня на 1,497 раза. В то же
время по исследуемому показателю СФО отставал от среднего уровня более чем на 25,8%,
ПФО – на 21,1%, ЮФО – на 5,7%.
Динамика оборота общественного питания по федеральным округам РФ, приведенная к площади территории исследуемых локаций, охарактеризована в табл. 9.
Таблица 9
Основные показатели функционирования локальных рынков по субъектам Российской Федерации – оборот общественного питания на 1 кв. км территории
(рассчитано авторами по данным Росстата [4])
Годы
Показатель

2015

2016

Темп роста, %
2017/
2017/
2015
2016

2017

Оборот общественного питания на1 кв. км территории, тыс. р./кв. км в год
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
г. Москва
Северо-Западный федеральный округ

76,4

78,8

83,8

109,67

106,37

560,1

559,0

598,3

106,82

107,03

67396,7

61876,7

63305,7

93,93

102,31

78,7

87,8

93,4

118,71

106,37

40840,4

48359,6

51718,9

126,64

106,95

Южный федеральный округ

287,5

316,6

338,2

117,65

106,82

Краснодарский край

869,2

930,9

968,9

111,47

104,08

Северо-Кавказский федеральный округ

752,2

777,9

843,3

112,11

108,40

Приволжский федеральный округ

211,2

209,0

219,6

103,94

105,03

Уральский федеральный округ

81,5

81,1

82,7

101,43

101,92

Сибирский федеральный округ

23,1

25,0

27,2

117,64

108,44

Дальневосточный федеральный округ

10,8

11,3

12,2

113,01

107,91

г. Санкт-Петербург

Оборот общественного питания на 1 кв. км территории, в % от среднероссийского уровня
Центральный федеральный округ

733

709

714

97,39

100,64

88216

78524

75544

85,64

96,20

103

111

111

108,22

100,02

53456

61370

61717

115,45

100,57

376

402

404

107,27

100,45

1138

1181

1156

101,62

97,87

Северо-Кавказский федеральный округ

985

987

1006

102,21

101,93

Приволжский федеральный округ

276

265

262

94,76

98,77

Уральский федеральный округ

107

103

99

92,48

95,84

Сибирский федеральный округ

30

32

32

107,25

101,97

Дальневосточный федеральный округ

14

14

15

103,03

101,47

г. Москва
Северо-Западный федеральный округ
г. Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Краснодарский край

Средний показатель оборота общественного питания на 1 кв. км территории Российской Федерации составил в 2017 г. 83,6 тыс. р. / кв. км в год с ростом показателя в 2017 г. от
уровня 2015 г. на 9,67% (в 2017 г. от уровня 2016 г. на 6,37%).
Наилучшей поступательной динамикой рассматриваемого показателя в 2017 г. характеризовался г. Санкт-Петербург (+26,64% и 6,95%) и СЗФО в целом (+18,71% и +6,37%).
По итогам 2017 г. в г. Москва было зафиксирована снижение среднего оборота общественного питания в расчете на 1 кв. км (на 6,07% по сравнению с 2015 г., хотя в 2017 г. был
зафиксирован рост от уровня 2016 г. на 2,31%)
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В городах – федеральных центрах показатель оборота общественного питания в расчете на 1 кв. км территории в сотни раз превосходил средний по стране (2-17 г.: г. Москва – в
755 раз, г. Санкт-Петербург – в 617 раз), в то время как в ДВФО этот показатель на протяжении 2015-2017 гг. составлял 14-15% от среднего по стране, в СФО – 30-32%.
Указанная динамика практически во всем идентична динамике показателя розничного
товарооборота в расчете на 1 кв. км территории исследуемых локаций, что позволяет говорить об устойчивости поляризационных тенденций социально-экономического развития Российской Федерации в территориальном разрезе, которые только усиливаются из-за отсутствия долгосрочной Стратегии территориального развития РФ.
Динамика показателя платных услуг населению территорий федеральных округов РФ
в 2015-2017 гг. охарактеризована в табл. 10.
Таблица 10
Основные показатели функционирования локальных рынков по субъектам Российской Федерации – объем платных услуг населению (рассчитано авторами по данным Росстата [4])
Годы
Показатель

2015

2016

2017

Темп роста, %
2017/
2017/
2015
2016

Млн р.
Российская Федерация

8050808

8636277

8839021

109,79

102,35

Центральный федеральный округ

2 979150
1657840

3063162

113,78

102,82

г. Москва

2692079
1428113

1600098

112,04

96,52

Северо-Западный федеральный округ

826164

880 570

902760

109,27

102,52

г. Санкт-Петербург

414 068

447 411

461281

111,40

103,10

Южный федеральный округ

938 393
446299

963917

123,69

102,72

Краснодарский край

779 307
408126

479400

117,46

107,42

Северо-Кавказский федеральный округ

362 075

378 266

382692

105,69

101,17

1 368 355

1 425 145

1458493

106,59

102,34

Уральский федеральный округ

688 535

727 807

743455

107,98

102,15

Сибирский федеральный округ

768 601

811325

838991

109,16

103,41

470 790
495 617
В % к показателю РФ

506719

107,63

102,24

Приволжский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ
Центральный федеральный округ

33

34

35

103,64

100,46

г. Москва

18

19

18

102,05

94,30

Северо-Западный федеральный округ

10

10

10

99,53

100,17

г. Санкт-Петербург

5

5

5

101,47

100,74

Южный федеральный округ

10

11

11

112,66

100,36

Краснодарский край

5

5

5

106,99

104,95

Северо-Кавказский федеральный округ

4

4

4

96,27

98,85

Приволжский федеральный округ

17

17

17

97,08

99,99

Уральский федеральный округ

9

8

8

98,35

99,81

Сибирский федеральный округ

10

9

9

99,42

101,04

Дальневосточный федеральный округ

6

6

6

98,03

99,89

В 2017 г. показатель объема платных услуг населению составил 8839 млрд р. с ростом
показателя от уровня 2015 г. на 9,79 % (от уровня 2016 г. – на 2,35%). Лидером по росту исследуемого показателя в 2017 г. стал ЮФО (+23,69% в 2017 г. от уровня 2015 г. и 2,72% в
2017 г. от уровня 2016 г.), на фоне общей позитивной тенденции в г. Москва в 2017 г. наблюдалось падение исследуемого показателя на 3,48% в 2017 г. в сравнении с 2016 г.
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На долю локального рынка платных услуг населения ЦФО в 2017 г. пришлось 35%
общенационального рынка (в т.ч. г. Москва – 18%), СЗФО – 18% (г. Санкт-Петербург – 5%),
региональная структура потребления платных услуг населения страны в 2015-2017 гг. оставалась достаточно стабильной.
Динамика оборота платных услуг населению по федеральным округам РФ, приведенная к численности населения исследуемых локаций, охарактеризована в табл. 11.
Таблица 11
Основные показатели функционирования локальных рынков по субъектам Российской Федерации – оборот платных услуг на душу населения
(рассчитано авторами по данным Росстата [4])
Годы
Темп роста, %
2015
2016
2017
2017/2015
2017/2016
Оборот платных услуг на душу населения, тыс. р./чел. в год

Показатель
Российская Федерация

54,94

58,83

60,18

109,54

102,29

Центральный федеральный округ

69,11

76,19

77,92

112,74

102,28

г. Москва

117,09

134,51

127,95

109,27

95,12

Северо-Западный федеральный округ

59,68

63,57

64,70

108,43

101,79

г. Санкт-Петербург

79,75

85,68

86,19

108,07

100,60

Южный федеральный округ

55,65

57,51

58,63

105,35

101,93

Краснодарский край

74,83

81,83

85,56

114,34

104,56

Северо-Кавказский федеральный округ

37,49

38,92

38,96

103,93

100,09

Приволжский федеральный округ

46,05

48,03

49,37

107,21

102,79

Уральский федеральный округ

56,09

59,13

60,17

107,28

101,75

Сибирский федеральный округ

39,80

41,99

43,50

109,30

103,61

Дальневосточный федеральный округ
75,80
80,02
82,19
108,43
Оборот платных услуг на душу населения, в % от среднероссийского уровня

102,72

Центральный федеральный округ

125,8

129,5

129,5

102,93

99,98

г. Москва

213,1

228,6

212,6

99,76

92,99

Северо-Западный федеральный округ
г. Санкт-Петербург

108,6
145,2

108,0
145,6

107,5
143,2

98,98
98,66

99,51
98,34

Южный федеральный округ

101,3

97,8

97,4

96,18

99,65

Краснодарский край

136,2

139,1

142,2

104,38

102,21

68,2

66,2

64,7

94,88

97,84

Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ

83,8

81,6

82,0

97,88

100,49

Уральский федеральный округ

102,1

100,5

100,0

97,94

99,47

Сибирский федеральный округ

72,4

71,4

72,3

99,78

101,28

138,0

136,0

136,6

98,99

100,42

Дальневосточный федеральный округ

В 2017 г. удельный оборот платных услуг населению в среднем на территории РФ составил 60,18 тыс. р./чел. в год с ростом показателя от уровня 2015 г. на 9,54% (от уровня
2016 г. на 2,29%).
Несколько быстрее среднего уровня в 2017 г. рос рассматриваемый показатель в пределах территории ЦФО – рост показателя в 2017 г. в сравнении с 2015 г. составил 12,74%
(2,28% от уровня 2016 г.), все рассматриваемые локации в 2017 г. показали рост рассматриваемого показатели, при этом в г. Москва удельный показатель превышал среднероссийский
уровень в 2,12 раза, г. Санкт-Петербург – в 1,43 раза, в то время как в СКФО удельный показатель был ниже среднего по стране на 35,3%, СФО – на 27,7%, ПФО – на 18%.
Динамика оборота платных услуг населения по федеральным округам РФ, приведенная к площади территории исследуемых локаций, охарактеризована в табл. 12.
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Таблица 12
Основные показатели функционирования локальных рынков по субъектам Российской Федерации – оборот платных услуг на 1 кв. км территории
(рассчитано авторами по данным Росстата [4])
Годы
Показатель

2015

2016

Темп роста, %
2017/
2017/
2015
2016

2017

Оборот платных услуг на 1 кв. км территории, тыс. р./кв. км в год
Российская Федерация

470,1

504,3

516,1

109,79

102,35

4140,4

4581,9

4711,1

113,78

102,82

549274,2

637630,8

615422,2

112,04

96,52

489,7

522,0

535,1

109,27

102,52

295762,9

319579,3

329486,2

111,40

103,10

Южный федеральный округ

1851,5

2095,6

2152,6

116,26

102,72

Краснодарский край

5405,6

5911,2

6349,7

117,46

107,42

Северо-Кавказский федеральный округ

2124,9

2219,9

2245,8

105,69

101,17

Приволжский федеральный округ

1319,5

1374,3

1406,5

106,59

102,34

Уральский федеральный округ

378,6

400,2

408,8

107,98

102,15

Сибирский федеральный округ

149,4

157,7

163,1

109,16

103,41

Дальневосточный федеральный округ
76,3
80,3
82,1
107,63
Оборот платных услуг на 1 кв. км территории, в % от среднероссийского уровня

102,24

Центральный федеральный округ

Центральный федеральный округ
г. Москва
Северо-Западный федеральный округ
г. Санкт-Петербург

881

909

913

103,64

100,47

116842

126439

119245

102,06

94,31

104

104

104

99,53

100,18

62915

63371

63842

101,47

100,74

394

416

417

105,90

100,37

1150

1172

1230

106,99

104,96

Северо-Кавказский федеральный округ

452

440

435

96,27

98,86

Приволжский федеральный округ

281

273

273

97,09

100,00

Уральский федеральный округ

81

79

79

98,35

99,81

Сибирский федеральный округ

32

31

32

99,43

101,05

Дальневосточный федеральный округ

16

16

16

98,04

99,90

г. Москва
Северо-Западный федеральный округ
г. Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Краснодарский край

В 2017 г. на 1 кв. км территории Российской Федерации в среднем пришлось 516,1
тыс. р. оборота платных услуг населению с ростом показателя в 2017 г. от уровня 2015 г. на
9,79% (от уровня 2016 г. на 2,35%).
Наилучшей динамикой рассматриваемого показателя характеризовался Краснодарский край: +17,46% роста в 2017 г. от уровня 2015 г. (+7,42% в 2017 г. от уровня 2016 г.)
При сравнении удельных оценок показателя со средним уровнем по стране ситуация
практически полностью повторяет соотношения в части розничного товарооборота и оборота
общественного питания: средний показатель по г. Москва в 1192 раза превышал среднероссийский уровень (г. Санкт-Петербург – в 638 раз), в то время как соответствующие оценки
ДВФО составляли 16% от среднего значения по РФ (СФО – 32%).
Проведенное исследование позволило следующим образом охарактеризовать динамику, факторы и тенденции развития локальных потребительских рынков Российской Федерации и федеральных округов:
− в отсутствие действующей и реализуемой Стратегии пространственнотерриториального развития Российской Федерации основная экономическая активность сосредоточена в городах федеральных центрах – Москве и Санкт-Петербурге: показатели масштаба локальных рынков розничной торговли, общественного питания и платных услуг на150

селения в этих локациях в сотни раз превосходят среднероссийский уровень с тенденцией к
стагнации, в то время как аналогичные оценки в отношении удаленных территорий (СФО,
ДВФО) системно и устойчиво ниже среднероссийских оценок;
− период 2015-2017 гг. стал крайне успешным для социально-экономического развития территории г. Санкт-Петербурга (при этом в рассматриваемой локации отсутствовали
прорывные инновации в части развития пространственно локализованной экономической
системы, а рост был связана, прежде всего, со снижением масштабов теневой экономики и
фиксации «серых» экономических процессов официальной статистикой);
− крайне взвешенно необходимо оценивать предпринимаемые усилия в части управления развитием территорий конкретных округов Российской Федерации: по сути, период
2015-2017 гг. – это время развития отдельных городских агломераций (в первую очередь,
федеральных центров), а также дотационных территорий с приоритетным характером выделения бюджетного финансирования (Чечня, Крым, Калининград), в то время как системный
социально-экономический эффект, который должны были, в том числе, продемонстрировать
и локальные рынки, представляется недостаточным;
− в период 2015-2017 гг. центрами роста являлись локальные рынки ЦФО и СЗФО,
говорить об эффективном функционировании маркетинговых систем территорий и форматов
опережающего развития в пределах периферийных локаций страны, на наш взгляд, преждевременно.
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В Краснодарском крае на сегодняшний момент действует множество коммерческих и
некоммерческих вузов. Многие из них имеют экономические факультеты, готовящие специалистов в области бухгалтерского учета, финансов, маркетинга и менеджмента.
Лидирующую роль продолжают занимать государственные вузы, которые сумели сохранить свои позиции как по масштабам, так и по качеству предлагаемых продуктов. По различным оценкам, их доля по основному виду услуг – первому высшему образованию - со151

ставляет от 60%. По большинству направлений подготовки на рынке Краснодарского края
конкуренция между традиционными отраслевыми лидерами либо отсутствует, либо носит
косвенный характер. Однако по отдельным направлениям и профилям возможны прямые
противостояния, ведущие к переделу рынка. Особенностью образовательных услуг этой категории вузов является традиционно высокий уровень качества.
Следующей категорией участников рынка являются негосударственные коммерческие
вузы, созданные в 1990-е гг. на базе или при участии государственных вузов и постепенно приобретшие самостоятельность, а также самостоятельно возникшие на волне конъюнктурного
подъема независимые частные коммерческие вузы. Они предлагают только платные услуги по
конъюнктурным направлениям и профилям. На данный момент их доля составляет менее 10%
и имеет тенденцию к сокращению. Основным инструментом конкуренции является ценовой
демпинг при минимально удовлетворительном качестве.
Третий тип участников рынка – филиалы государственных и негосударственных вузов.
Все они обладают необходимым формальным статусом, а некоторые сформировали неплохую
учебно-методическую и материальную базу и собственный профессорско-преподавательский
состав, как при участии материнской компании, так и самостоятельно. По востребованным направлениям их доля доходит до 30 %. Эти вузы способны быстро реагировать на конъюнктуру и
первыми вводить перспективные направления подготовки, не представленные на рынке, но не
способны длительное время удерживать лидерство. Чувствительность к конъюнктуре заставляет их снижать планку отбора абитуриентов и смягчать требования в период обучения. В результате их рейтинг у потребителей и работодателей намного отстает от рейтинга государственных вузов. В то же время небольшим вузам с прозрачной организационной структурой и
умеренными масштабами деятельности удается более внимательно относиться к индивидуальным способностям и потребностям обучающихся, формировать партнерские отношения «преподаватель – студент», создавать дружескую атмосферу с элементами воспитательного воздействия и контроля.
В целом характер конкуренции, складывающийся на рынке образовательных услуг
города Краснодара, тяготеет к типу монополистической конкуренции как по качественной,
так и по ценовой структуре предложения.
Краснодарский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова в настоящее время осуществляет подготовку бакалавров по следующим направлениям:
 19.03.04. Технология продукции и организация общественного питания;
 38.03.01. Экономика;
 38.03.02. Менеджмент;
 38.03.06 Торговое дело;
 38.03.07. Товароведение.
Кроме того, реализуются магистерские программы по таким направлениям, как:
 38.04.01. Экономика;
 38.04.02. Менеджмент;
 38.04.04. Государственное и муниципальное управление;
 38.04.06. Торговое дело;
 38.04.08. Финансы и кредит.
Для сравнительной оценки в рамках направлений подготовки, по которым Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова готовит бакалавров и магистров, нами были рассмотрены представители всех типов субъектов рынка образовательных услуг, имеющих схожую
направленность:
– три наиболее крупных кубанских государственных вуза: Кубанский Государственный Университет (КубГУ), Кубанский Государственный Технологический Университет
(КубГТУ) и Кубанский Государственный Аграрный Университет (КубГАУ);
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– два негосударственных образовательных учреждения НАН ЧОУ ВПО Академия
Маркетинга и Социально-Информационных Технологий (ИМСИТ) и ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента»;
– два филиала экономических вузов в Краснодаре: ФГБОУ ВО Финансовый университет при правительстве РФ (КФ ФУП РФ), а также Российский университет кооперации
(Краснодарский кооперативный институт, ККИ РУК).
Соотношение выделенных групп образовательных учреждений по итогам приемной
кампании 2017 года представлено на рисунке 1.

Государственные вузы

31%
10%

59%

Негосударственные вузы
Филиалы государственных
и негосударственных вузов

Рис.1. Распределение долей между субъектами образовательного рынка г. Краснодара

Престижные государственные вузы Кубани, которые по состоянию на конец 2017 г.
(окончание приема студентов на заочную форму обучения в некоторых вузах) года заняли по
торгово-экономическим направлениям долю рынка в 59%. На долю филиалов государственных и негосударственных вузов пришелся 31%, оставшиеся 10% абитуриентов выбрали для
поступления частные образовательные учреждения.
Отметим, что в сравнении с итогами приемной кампании 2016 г. филиалы государственных и негосударственных вузов в 2017 г. увеличили свою долю на рынке образовательных услуг города на 8%, а негосударственные вузы на 2%.
Прием абитуриентов по интересующим нас направлениям подготовки в государственные вузы (в т.ч. и филиалы) представлен в таблице 1.
Таблица 1
Контингент студентов, поступивших на экономические направления в государственные ВУЗы в 2016 и в 2017 г.
Контингент поступивших в 2016 г.
Контингент поступивших в 2017 г.
Очная форма
Заочная форма
Очная форма
Заочная форма
Наименование направления
Внебюд
Внебюд
Внебюд
Внебюд
Бюджет
Бюджет
Бюджет
Бюджет
жет
жет
жет
жет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Кубанский государственный университет (КубГУ)
38.03.01. Экономика
35
162
25
16
29
155
25
24
38.03.02. Менеджмент
10
41
23
6
40
11
19
38.03.06. Торговое дело
15
15
4
17
10
7
38.04.01. Экономика
30
25
55
13
20
41
38
20
38.04.02. Менеджмент
25
17
22
24
30
46
38.04.04. ГМУ
15
12
30
32
10
12
20
64
38.04.06. Торговое дело
10
6
4
10
7
38.04.08. Финансы и кредит
10
13
40
7
10
12
25
7
Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ)
38.03.01. Экономика
95
165
52
194
38.03.02. Менеджмент
65
115
17
48
19.03.04. Технология П и ООП
15
2
20
31
15
24
1
47
38.03.07. Товароведение
12
21
15
22
38.04.01. Экономика
14
246
9
144
38.04.02. Менеджмент
13
4
38
38.04.04. ГМУ
8
128
7
64
Кубанский государственный аграрный университет
38.03.01. Экономика
354
12
87
308
25
83
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Окончание табл. 1
1
38.03.01. Экономика
38.03.02. Менеджмент
38.04.01. Экономика
38.04.02. Менеджмент
38.04.04. ГМУ
38.04.08. Финансы и кредит

2
-

3
354
40
66
36
17
33

19.03.04. Технология П и
ООП
38.03.01. Экономика
38.03.02. Менеджмент
38.03.06. Торговое дело
38.03.07. Товароведение
38.04.01. Экономика
38.04.02. Менеджмент
38.04.04. ГМУ
38.04.06. Торговое дело
38.04.08. Финансы и кредит

-

-

38.03.01. Экономика
38.03.02. Менеджмент
ИТОГО

6
10
15
10
5
10
4
5

4
5
12
87
32
214
43
73
71
РЭУ им. Г.В. Плеханова
59

6
-

7
308
43
58
39
23
27

8
25
14
-

9
83
22
177
51
51
65

8

-

-

69

63
18
17
1
1
1
2
1

-

260
93
23
17
33
15
28
43

40
20
1095

21
21
251

98
10
1889

60
11
264
10
10
89
4
10
29
3
5
39
3
1
8
4
4
3
3
4
6
6
7
2
1
8
5
Финансовый университет при правительстве РФ
14
32
30
32
10
5
15
24
3
7
380
1291
526
2026
149

Таблица была составлена на основе приказов о зачислении студентов на 1 курс на
различные формы обучения, размещенных на официальных сайтах вузов по итогам приемных кампаний 2016-2017 гг.
По всем формам и основам обучения наблюдается отрицательная динамика, причем
самое существенное сокращение произошло по бюджетной основе обучения. В целом в 2017
г. не достигли результатов приема 2016 г. по интересующим нас направлениям КубГТУ и
КубГАУ, в других вузах был отмечен небольшой рост количества абитуриентов.
Отдельную категорию на рынке образовательных услуг составляют негосударственные вузы, осуществляющие подготовку специалистов только на платной основе. Прием студентов в коммерческие вузы представлен в таблице 2.
Таблица 2
Контингент студентов, поступивших на экономические направления
в негосударственные ВУЗы в 2016 году и в 2017 году
Контингент поступивших в 2016 г.
Контингент поступивших в 2017 г.
Очная форма
Заочная форма
Очная форма
Заочная форма
Краснодарский кооперативный институт Российского Университета Кооперации
38.03.01. Экономика
20
57
74
38.03.02. Менеджмент
20
14
78
19.03.04. Технология П и ООП
12
12
67
38.04.01. Экономика
11
11
38.04.04. ГМУ
15
22
38.04.06. Торговое дело
19
38.04.08. Финансы и кредит
16
Академия маркетинга ИМСИТ
38.03.01. Экономика
7
43
11
54
38.03.02. Менеджмент
26
48
8
38
38.04.01. Экономика
11
38.04.02. Менеджмент
9
38.04.04. ГМУ
13
38.04.08. Финансы и кредит
10
9
Южный Институт Менеджмента
38.03.01. Экономика
40
51
51
42
38.03.02. Менеджмент
36
49
47
51
38.04.01. Экономика
11
6
7
9
38.04.02. Менеджмент
13
10
14
26
ИТОГО
185
302
162
549
Наименование направления

154

Общее количество студентов, зачисленных в 2016 и 2017 г. на 1 курс по всем формам
обучения, представлено на рисунке 2.
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Рис. 2. Динамика принятых в вузы студентов по указанным направлениям в 2016 и 2017 годах

Из коммерческих учреждений большее количество абитуриентов на торговоэкономические направления подготовки в 2017 г. привлек Краснодарский институт ККИ
РУК, преимущественно за счет открытия набора на программы магистратуры. В то время как
набор на очную форму обучения у данной группы вузов был слабее, чем в 2016 г., количество поступивших на заочную форму обучения увеличилось более, чем в 1,5 раза. В целом по
количеству студентов, зачисленных на торгово-экономические направления в 2017 г., лучшее положение занимают 3 университета: КубГАУ, КубГУ и Краснодарский филиал РЭУ
им. Г.В. Плеханова. При этом в Аграрном университете наблюдается снижение доли поступивших на 8,5%, в Кубанском госуниверситете произошел прирост на 3,2%, а в РЭУ им. Г.В.
Плеханова имело место увеличение приема на 7,3%. На четвертом месте располагается КубГУ, у которого по итогам приемной кампании 2017 г. произошло самое существенное сокращение абитуриентов по данным направлениям подготовки, а именно 26,2%.
Поскольку нельзя рассматривать предъявленный спрос на услуги вузов Краснодара и
Краснодарского края в отрыве от их цены, рассмотрим стоимость обучения, заявленную рассмотренными образовательными учреждениями на 2017-2018 учебный год (таблица 3).
Таблица 3
Стоимость обучения в вузах г. Краснодара
Стоимость обучения, тыс. р.

Перечень
ОПОП

КубГУ
до
зо
19.03.04.
38.03.01.
38.03.02.
38.03.06.
38.03.07.
38.04.01.
38.04.02.
38.04.04.
38.04.06.
38.04.08.
Средняя
стоимость
обучения

КубГТУ
до
зо

КубГАУ
до
зо

РЭУ
до
зо

Средняя
стоимость
обучения

ФУП РФ
до
зо

ККИ РУК
до
зо

ИМСИТ
до
зо

—

—

106,1

20,5

—

—

96,6

40,0

—

—

77,0

56,0

—

—

111,0

56,0

93,3

18,0

108,3

43,2

86,6

40,0

93,3

41,0

65,0

49,0

68,6

39,5

111,0

56,0

93,3

18,0

—

—

43,2
—

40,0

47,8

108,3
—

86,6

102,5

86,6

40,0

93,3
—

39,0
—

65,0
65,0

49,0
49,0

68,6
—

39,5
—

—

—

93,3

18,0

—

—

86,6

40,0

—

—

—

—

—

—

92,5

62,0

103,3

30,0

93,9

48

96,7

30,0

—

—

51,0

-

74,0

29,0

89,9/29,0
85,2/39,8

92,5

62,0

103,3

30,0

93,9

48

96,7

30,0

—

—

51,0

—

74,0

29,0

85,2/39,8

92,5

60,0

93,9
—

48
—

30,0

—

—

51,0

-

74,0

29,0

85,2/39,8

62,0

30,0
—

96,7

92,5

103,3
—

96,7

—

—

—

—

—

—

—

94,6/62,0

92,5

62,0

—

—

93,9

48

96,7

30,0

—

—

—

—

74,0

29,0

89,3/42,2

98,4

58,5

99,4

23,5

98,7

46,4

92,6

35,6

93,3

40

64,6

50,7

72,2

32,5

93,2/38,8
89,4/40,9
89,4/40,9
84,7/45,6

155

Нужно отметить, что Кубанский аграрный университет предлагает только два из интересующих нас направления бакалавриата – «Экономика» и «Менеджмент», а также все направления магистратуры, кроме 38.04.06. «Торговое дело». К числу профилей в разрезе экономического направления помимо тех, которые полностью совпадают с предлагаемыми студентам в Краснодарском филиале РЭУ, относятся еще и «Экономика предприятий и организаций» и «Налоги и налогообложение». Наибольший удельный вес поступивших приходится
именно на направление «Экономика». Подчеркнем, что бюджетные места имелись только на
заочной форме обучения по направлению «Экономика» на всех уровнях обучения в количестве 39 штук. Кроме того, КубГАУ заявил одни из самых высоких цен по очной форме обучения среди всех рассмотренный учебных заведений.
Технологический университет конкурирует с РЭУ им. Г.В. Плеханова помимо присутствующих в каждом вузе направлений по таким специфичным направлениям, как «Технология продукции и организация общественного питания» и «Товароведение». При приблизительно одинаковой стоимости обучения по очной форме, КубГТУ располагал бюджетными
местами для первокурсников-технологов в количестве 15 штук против 8 мест в Краснодарском филиале РЭУ. Что касается направления «Товароведение», то КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова, имея 3 бюджетных места на 2017 г., уступил Технологическому университету по контингенту всех форм обучения. Высокие результаты приемной кампании КубГТУ по заочной
форме связаны в первую очередь со стоимостью обучения. На 2017-2018 учебный год договор об оказании платных услуг стоил абитуриентам в среднем 18 тыс. р., что в два-три раза
меньше среднерыночных цен. В 2016 г. технологический университет стал первым по количеству студентов, зачисленных на 1 курс заочной формы обучения.
Кубанский госуниверситет ведет обучение по направлениям весьма широкого профиля.
КубГУ в отличие от РЭУ в 2016 г. сделал хороший прием на очную форму обучения, поскольку предложил абитуриентам максимальное количество бюджетных мест – 135 штук. В 2017
году их было уже 69. Ценовая политика Кубанского университета отличается в большую сторону от РЭУ на 10%.
Исходя из данных таблицы 1 за 2017 г. была составлена диаграмма распределения
студентов, поступивших на бюджетную и внебюджетную основу по дневной и заочной формам обучения государственных вузов, предлагающих очное обучение (рисунок 3).
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Рис. 3. Распределение студентов по формам обучения среди ведущих вузов Краснодарского края

По сравнению с признанными лидерами сферы образования г. Краснодара, Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова отличается тем, что предлагает абитуриентам сравнительно много бюджетных мест (второе место среди вузов по очной форме обучения), уступая по этому показателю лишь Кубанскому государственному университету и превосходя
цифры приема на бюджетную основу КубГТУ и КубГАУ по интересующим нас направлени156

ям подготовки. Второй отличительной особенностью РЭУ можно считать привлекательность
именно заочной формы обучения в университете: в 2017 г. на данную форму обучения был
принят 581 студент, что превосходит аналогичные цифры приема у других вузов. Это объясняется еще и тем, что Краснодарский филиал изначально был сформирован как филиал заочного вуза с доминированием заочной формы обучения.
По всем вышеперечисленным вузам (как государственным, так и негосударственным,
а также филиалам) сложилась следующая картина по предпочтительности направлений подготовки, проиллюстрированная на рисунке 4.
Можно с уверенностью утверждать, что направления подготовки «Экономика» и
«Менеджмент» – самые востребованные в настоящее время. Относительно небольшое количество человек выбирают направления «Технология продукции и организация общественного питания», «Торговое дело» и «Товароведение».
Имидж и статус государственных вузов привлекает достаточное количество абитуриентов несмотря на стоимость образовательных услуг.
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Рис. 4. Популярность выбираемых направлений подготовки

Таким образом, место Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова на региональном рынке образовательных услуг может быть охарактеризовано следующим образом:
– приемлемая цена обучения по заочной форме;
– стоимость обучения по очной форме выше среднего;
– лучший набор на 38.03.06 «Торговое дело»;
– второе место по количеству бюджетных мест на всех формах обучения;
– первое место по результатам приема на заочную форму обучения;
– третье место по итогам приемной кампании 2017 г. в целом.
Образование в системе ценностей человека играет важную роль, что во многом объясняет повышенный спрос на услуги образовательных учреждений. Рост спроса на образовательные услуги, в том числе платные, даже в период кризиса говорит о том, что рынок образовательных услуг является одним из важнейших и востребованных типов рынка.
Литература
1. Дубинина М.А., Жатикова М.Н. Формирование комплексной ценности бренда // Экономика и управление: проблемы и перспективы развития: сборник научных статей по итогам международной научнопрактической конференции, 15-16 ноября 2010 г. в 2 ч. Волгоград: Региональный центр социальноэкономических и полит. исслед. «Общественное содействие», 2010. С. 60-65.
2. Семендуев В.И., Цыбулина Д.Н. Основные тенденции развития сферы образовательных услуг [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tendentsii-razvitiya-sfery-obrazovatelnyhuslug#ixzz2ifAV58lX.
3. Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.kfrgteu.ru.

157

4. Кубанский государственный университет [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kubsu
.ru.
5. Кубанский государственный технологический университет [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.ku bstu.ru.
6. Кубанский государственный аграрный университет [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:/
/www.kubsаu.ru.
7. Финансовый университет при правительстве РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www
.fa.ru/fil/pk-krasnodar.
8. Южный институт менеджмента [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.uim.ru.
9. Российский университет кооперации. Краснодарский кооперативный институт [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.krasnodar.ruc.su.
10. Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://www.imsit.ru.

УДК 334.012
К.А. Карташов, А.И. Макаренко, В.Э. Гарьковенко
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ:
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
K.A. Kartashov, A.I. Makarenko, V.E. Garjkovenko
SMALL AND MEDIUM BUSINESS OF KRASNODAR REGION: ECONOMIC AND
LEGAL ASPECTS
Ключевые слова: малый и средний бизнес, бизнес-структура, участники рыночных отношений, сельское хозяйство, интеллектуальная собственность, право на результат интеллектуальной деятельности, объекты авторского права.
Keywords: small and medium business, business structure, market participants, agriculture, intellectual property, right to the result of intellectual activity, objects of copyright.

В национальной экономике любого современного государства – малый и средний
бизнес является ядром социально-экономического развития страны. Во многих развитых
странах доля малого и среднего предпринимательства превышает 60%, в отдельных доходит
до 90-95% – основа развития государства.
В России развитие и поддержка государством малого и среднего предпринимательства в основном связано с принятием Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» в 2007 году. Однако есть много проблем, о
которых говорят и практические деятели и досконально разбирают теоретические работники,
в частности о недостаточной эффективности принятых правовых мер и системах стимулирования данных субъектов предпринимательства. Так существенные проблемы существуют
при получении субсидий, дотаций и кредитов для малого и среднего предпринимательства. В
подтверждении вышесказанному можно привести пример, где в июне 2015 г. потребовалось
вмешательство Уполномоченных по защите прав предпринимателей из-за системного и
масштабного характера требований правоохранительными органами возврата субсидий выделенных муниципальным бюджетом предприятиям малого и среднего бизнеса г. Оренбурга,
хотя нарушений со стороны бизнесменов не присутствовало [5].
С 1 августа 2016 г. произошли изменения в критериях отнесения субъектов предпринимательства к сегменту малого и среднего предпринимательства – что позволило многим
коммерческим организациям воспользоваться льготами, которые раньше были для них не
доступны, это и снижение налоговой ставки для индивидуальных предпринимателей, и внедрение упрощенной системы налогообложения для них. Но помимо вышесказанного одной
их мер поддержки малому и среднему предпринимательству в стране – это создание специальных (льготных) условий кредитования банковскими институтами для них. Однако, банковская структура зачастую относит начинающих предпринимателей малого и среднего биз158

неса, как к высокорискованным видам деятельности кредитной организации. Как следствие,
это приводит к повышению стоимости кредита («добровольно-принудительное» навязывание страхования кредитного продукта и т.д.), либо об отказе выдачи кредитного продукта.
Но для уже существующих предприятий, которые стремятся вертикально и/или горизонтально интегрировать свой бизнес, существует нехватка собственных денежных средств
и/или активов – проблемы в части серьезной проверки и оценки кредитными институтами –
существенны (зачастую многие предприниматели не могут удовлетворить все предъявляемые требования кредитной организации).
Это лишь малая часть проблем в малом и среднем предпринимательстве. Следует отметить, что в преддверии Президентских выборов 2018 г., практически все кандидаты предлагали свое видение решения огромного количества проблем и программы поддержки малого и среднего предпринимательства в России. Данной проблеме посвящено и послание Президента, которое состоялось 2 марта 2018 г., где рассматривались вопросы программ пространственного развития России; снижение процентных ставок, давление на бизнес и
уменьшение количества проверок; поддержка инноваций и предпринимательства, использование технологии «распределенного реестра»; использование современных сервисов для
бизнеса, упрощение налоговой отчетности; продвижение современных профессиональных
кадров на государственной и муниципальной службе, в бизнесе, в экономике, науке, на производстве, во всех сферах; развитие благоприятной среды для стартапов [8].
По данным информационного центра «Aftershock» (динамика числа юридических организации и индивидуальных предпринимателей в России в 2010-2016 гг. представлена на
рис. 1). [9].
Да, количество зарегистрированных организаций в 2010 г. составило 4,49 млн, в 2016
г. уже 4,55 млн (существенные изменения наблюдались в 2014-2015 гг.). В 2014 г. произошло
присоединение к России двух субъектов (Крым и Севастополь), следовательно, это и способствовало увеличению числа зарегистрированных организаций в России в 2014-2015 гг. За
анализируемый период времени наблюдается общее снижение количества организаций, что
связано в первую очередь с увеличением количества ликвидированных организаций. Так в
2010 г. их количество составляло всего 1,96 млн, в 2016 г. – 5,22 млн. Следует отметить, что
негативная тенденция увеличения числа организаций прекративших свое существования
продолжается и в 2017 г.
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Рис. 1. Динамика числа юридических организации и индивидуальных предпринимателей в России
в 2010-2016 гг.
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Поэтому актуальность проблем в области малого и среднего бизнеса являлась и является злободневной, и детерминирует объективную необходимость их дальнейшего теоретико-практического рассмотрения и переосмысления.
В таблице 1 представлено количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в России по состоянию на 10 мая 2018 г.
Таблица 1
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в России
на 10 мая 2018 г. [1]
Федеральные
округа

всего

Центральный
1928175
Северо-Западный 716973
Южный
717402
Северо203163
Кавказский
Приволжский
1099717
Уральский
528791
Сибирский
711469
Дальневосточный 265273
Российская
6170963
Федерация

Из них
Индивидуальных предприниЮридических лиц
Удельный вес,
мателей
%
Из них предприятия
Из них предприятия
Микро
Малые Средние
Микро Малые Средние
958864
86411
7968
868626
6219
87
31,3
365728
30925
2313
315571
2406
30
11,6
198485
17930
1506
495962
3487
32
11,63
45743

4439

432

151724

815

10

3,3

450917
230103
306297
105065

43314
19228
25277
8971

3416
1512
1904
623

595639
275199
374153
148 912

6349
2715
3787
1682

82
34
51
20

17,8
8,6
11,3
4,3

2661202

236495

19674

3225786

27460

346

100

Из таблицы видно, что Южный Федеральный округ (ЮФО) по количеству функционирующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей занимает третью позицию в стране, причем арсенал микропредприятий юридических лиц еще до конца округ не
использовал.
Краснодарский край является лидером по развитию розничной торговли, строительства, общественного питания и т.д. (табл. 2).
Таблица 2
Абсолютные статистические показатели строительной, торговой сферы и сферы общественного питания в ЮФО (январь-март 2018 г.) [3]
Регионы
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь

Объем выполненных работ
в строительной сфере, млн
р.
1 308,6
103,8
9 406,4
44 788,6
2 716,6
8 351
15 024,3
1 603,3

Оборот розничной торговли
по всем каналам реализации,
млн р.
20 363,9
4 807,5
52 242,1
297 297,5
39 658,2
85 096,1
203 145,5
13 771,1

Оборот общественного питания,
млн р.
106,0
102,1
98,3
102,2
101,0
100,4
103,4
100,5

Также следует отметить, что по хозяйственным видам деятельности, валовый региональный продукт Краснодарского края с 2005 г. по 2016 г. имеет устойчивую тенденцию
роста (рис. 2).
Но помимо позитивных моментов в экономике регионе, как и в стране в целом, присутствуют общие проблемы предпринимательства. Так по оперативным данным за 2017 г.,
сальдированный финансовый результат организаций в действующих ценах составил 265,3 млрд
р. (1339 организаций получили прибыль в размере 298,1 млрд р., 400 организаций имели убыток на сумму 32,9 млрд р., табл. 3) [7].
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Рис. 2. Производство валового регионального продукта Краснодарского края
(по хозяйственным видам деятельности; мил р. в 2005-2016 гг.) [1]

Таблица 3
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций по видам
экономической деятельности2, млн р.
1

Организации по видам деятельности
Всего
из него:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
из них:
производство пищевых продуктов
производство напитков
производство табачных изделий
производство одежды
производство кожи и изделий из кожи
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из
соломки и материалов для плетения
производство бумаги и бумажных изделий
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
производство кокса и нефтепродуктов
производство химических веществ и химических продуктов
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочей неметаллической минеральной продукции
производство металлургическое
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
производство компьютеров, электронных и оптических изделий
производство электрического оборудования
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
производство прочих транспортных средств и оборудования
производство мебели
производство прочих готовых изделий
ремонт и монтаж машин и оборудования
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
строительство
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
в том числе:
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт

Финансовый
результат
265269,9
25451,7
5117,6
34312,0
8196,8
4011,4
… 3)
20,3
… 3)
-761,3
553,2
12,7
11108,2
959,7
… 3)
707,4
1598,2
3433,7
1038,5
53,6
198,8
-106,6
-8,1
-171,1
… 3)
777,9
5767,3
549,5
5497,7
26546,4
-57,5

161

Окончание табл. 3
Организации по видам деятельности
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
транспортировка и хранение
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
деятельность в области информации и связи
деятельность финансовая и страховая
деятельность по операциям с недвижимым имуществом
деятельность профессиональная, научная и техническая
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
образование
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
предоставление прочих видов услуг

Финансовый результат
13197,6
13406,3
163109,7
-3510,9
4535,0
715,7
-3586,4
-562,5
507,2
1256,3
354,4
-890,3
45,9

1) Без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до
15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений.
2) Темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций; с учетом корректировки данных соответствующего периода предыдущего года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др. в соответствии с методологией бухгалтерского учета.
Прочерк означает, что в одном или обоих сопоставляемых периодах был получен отрицательный сальдированный финансовый результат.
3) Здесь и далее: данные не публикуются в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ
«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»
(ст.4,п.5; ст.9, п.1), в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных
от организаций

Исходя из данных таблицы 3, можно отметить организации, дающие отрицательный
финансовый результат в 2017 г.:
– обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и материалов для плетения;
– производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
– производство прочих транспортных средств и оборудования;
– производство мебели;
– торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их
ремонт;
– деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
– деятельность по операциям с недвижимым имуществом;
– деятельность профессиональная, научная и техническая;
– деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Но, много нюансов на наш взгляд в части отрицательных финансовых результатов послужили следующие факторы и моменты:
– кредитные программы при продаже машин и оборудования зарубежными «коллегами» – лизинг, «трейд-ин» и т.д., во взаимодействии с сильной конкуренции отечественному рынку и программам;
– увеличения числа организаций, занимающихся обработкой древесины и производством изделий из дерева (мебель, производство пробки, изделий из соломки и материалов
для плетения и многое другое);
– снижение покупательской способности автотранспортных средств, мотоциклов и их
ремонт (в основном покупатели после гарантийного обслуживания обращаются в «свой мастерские» и т.д.);
– «начало курортного сезона» в 2017 г. из-за дождливой погоды было отложено
вплоть до июля месяца, что повлияло на деятельность гостиниц и многих предприятий общественного питания;
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– возрастающие темпы «строительных метров жилого и коммерческого имущества» в
крае, привело к увеличению количества агентств недвижимости в геометрической прогрессии, что привело к отказу от многих услуг посредников в данной сфере деятельности – за их
нецелесообразностью. Мнение граждан приобретающих недвижимость в Карасунском и
Центральном округах подтверждает вышесказанное (выборка составила по 50 чел. с каждого
округа).
– профессиональная, научная и техническая деятельности имеют эффект в долгосрочной перспективе;
– деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – проблема носит общероссийский характер.
Помимо вышесказанного, обобщающими факторами является несоответствие индексации заработных плат уровню инфляции, что снижает покупательскую способность потребителей в целом, значительный уровень безработицы (в декабре 2017 г. количество безработных в России составило 3,876 млн чел. – значительно) и многое другое. А также проблемы болезней в животноводстве и птицеводстве (свиной грипп и птичий грипп) и нездоровая
конкуренция края – не дает полной «выкладки» эффективности региона.
Нами имеется в виду свободная конкуренция производителей, а не конкуренция региона направленная на статистические данные эффективности края. Тем более, что Краснодарский край по численности населения является лидером в стране (5 570 945 чел.) после г.
Москвы, а также Московской и Ленинградской областей.
Поэтому необходимо отметить, что Краснодарский край имеет преимущество по
сравнению с другими регионами, в связи с его территориальным расположением. Так к основным видам предпринимательской деятельности дающей положительный эффект относят
туристский и курортный бизнесы, а также сельское хозяйство, организации нефтедобывающей, строительной и коммуникационных отраслей.
В декабре 2017 г. губернатор края Виниамин Кондратьев на совете по развитию предпринимательства отметил, что необходимо менять структуру малого и среднего бизнеса в
крае. А также акцентировал внимание на том, что в настоящее время 70% предпринимателей
в регионе заняты в сфере торговли и услуг. «Это явный перекос в сторону «купи-продай».
Давайте посмотрим на другие отрасли экономики, куда может зайти малый и средний бизнес. Кубань – курортный регион, у нас развивается промышленность, в этом процессе должен участвовать не только крупный бизнес».
Также предпринимателями была отмечена одна из главных проблем предпринимательства на Кубани – это неопределенность и давление со стороны административных и контрольно-надзорных органов. В долгосрочной перспективе малый и средний бизнес «боится»
вкладывать и развивать бизнес-структуры с длинным сроком отдачи [4].
На наш взгляд для каждой отрасли и сферы деятельности должна разрабатываться вся
цепочка производства, распределения, обмена и потребления. Приведем пример вышесказанному (визуализация на рис. 3).
Следует отметить, что организации сельского хозяйства могут иметь свою собственную торговую сеть, что облегчает реализацию произведенного/выращенного товара. Однако,
в большинстве случаев данные организации прибегают к помощи посредников, в связи с
серьезными затратами на развитие и содержание торговых точек, магазинов, складов и т.д.
Поэтому, для организации сельского хозяйства актуальным становится инициатива
Сергея Лисовского, Ирины Яровой и других депутатов, которые разработали и внесли в Государственную думу законопроект предусматривающий внесение поправок в Федеральный
закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
В частности, предлагается запретить ритейлерам заключать договор, содержащий условие о возврате хозяйствующему субъекту, осуществившему поставку продовольственных
товаров, продукции, не проданной по истечении определенного срока.
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Так, по их мнению, возврат нереализованной продукции производителю имеет сразу
несколько негативных последствий:
– во-первых, наносит прямой экономический ущерб самому производителю;
– во-вторых, способствует росту нарушений санитарно-эпидемиологических, гигиенических и иных норм;
– в-третьих, нарушает интересы покупателей [6].
Следовательно, ритейлоры будут брать продукцию ровно столько, сколько смогут
реализовать, используя мерчандайзинг, категорийный менеджмент и другие меры воздействия на продвижения товаров производителей, т.е. в их интересах будет продвижение купленных товаров. А также многие производители будут прогнозировать гарантированные объемы
сбыта, что даст возможность для расширения объемов производства и ассортимента, и сохранить качество продукции.
Предприятия, изготавливающие оборудование,
инструменты и т.д.

Организации IT – технологии в сельском хозяйстве
Организации научноисследовательской
сферы деятельности,
включая образовательные учреждения

Организации поставщики
материалов, сырья и т.д.

Организации по хранению
сырья, материалов,
товаров
и т.д.

Организации сельского
хозяйства

Логистические организации

Организации посредники
(ритейлоры и т.д.)

Предприятия по переработки агропромышленных
отходов

Рис. 3. Взаимодействия агропромышленного комплекса с другими участниками
рыночных отношений (составлено авторами)

Проблем у малого и среднего предпринимательства намного больше, нежели у крупного, так сегодня возникает множество проблем рейдерского захвата в области интеллектуальной собственности.
Крупные предприятия содержат отделы и управления по защите информационной и
экономической безопасности, юридические отделы и т.д., к сожалению, малый бизнес в частности, позволить себе содержать данные структуры не может. Это, конечно же, влияет на
результаты деятельности не только отдельного предприятия, но и на целые сегменты малого
и среднего предпринимательства.
Данные примеры свидетельствуют о высокой степени важности права на результат
интеллектуальной деятельности не только для рядовых граждан, но и для предпринимателей,
а также юридических лиц.
Приведем следующую проблему, связанную с использованием исключительного права, встречающуюся на автомобильных заправочных станциях.
Так многие предприимчивые предприниматели, покупая франшизу у «Лукойла» используют его торговую марку, бренд, флаги, оформление, форму сотрудников и многое другое, но топливо (бензин или дизель) – других производителей топлива, что часто негативно
влияет на качество данной продукции.
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В данном контексте конечно можно обезопасить себя и посмотреть на сайте компании, какие автозаправочные станции работают по франшизе, какие нет, а также посмотреть в
информационных системах или же в документациях при входе на автозаправочную станцию.
Однако имеют место случаи, в частности, в Республике Адыгея, когда на автомобильных заправочных станциях флаги, оформление, форма сотрудников и многое другое идентичны «Лукойлу» за той лишь разницей что название содержит отличие в две или одну букву, к примеру «Русойл», «Юкойл».
Указанный пример относится к недобросовестной предпринимательской деятельности и может вводить в заблуждение потребителей топлива. Так как потребитель знакомый с
наименованием и цветографическими схемами одной организации, имеющими государственную регистрацию в качестве бренда фактически вводится в заблуждение внешним сходством иных брендов.
Ситуация описанная в примере не является единичной и не ограничивается только
сферой реализации топлива или ограничиваются территорией Республики Адыгея, многие
торговые точки стремятся приобрести максимальную схожесть с брендом «Магнит» принадлежащим компании ЗАО «Тандер», так появляются различные «Магнаты», использующие
сходную стилистику текста на вывесках и цветовые решения в оформлении.
Такое нарушение права на результаты интеллектуальной деятельности может повлечь
не только вред для граждан, которые не обратят внимание на того с кем они заключили договор, но и для других добросовестных предпринимателей, которые будут вынуждены конкурировать не только с добросовестными конкурентами но и с организациями совершающими фактические нарушения в области авторского права.
Следует отметить, что продукция, которую производят предприятия малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае, экспортируются в зарубежные страны, это в свою очередь
требует управление и регулирование интеллектуальной собственностью, интеллектуальными
ресурсами со стандартами и принципами мирового сообщества.
Все вышесказанное говорит о необходимости создания единой архитектуры построения бизнес-структур, включающие инфраструктурные и институциональные взаимодействия
между всеми участниками рыночных отношений.
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В современных условиях эффективный процесс управления снабжением операционными ресурсами может существенно влияет на успешность развитии большинства компаний.
Выгодное приобретение различного вида ресурсов, сырья и услуг соответствующего качества по лучшей цене, на основе долгосрочного сотрудничества давно привлекает внимание
многих экономистов. Разработка и внедрение новой системы управления снабжением операционными ресурсами в сегодняшних постоянно изменяющихся условиях становится высокоэффективным рыночным инструментом в обеспечении конкурентоспособности предприятий.
Целью данной статьи является рассмотрение направлений эффективного управления
снабжением операционными ресурсами промышленного предприятия. Для достижения цели
были поставлены следующие задачи:
– определить сущность операционной системы и операционных ресурсов организации;
– рассмотреть значение логистики снабжения операционными ресурсами;
– определить цели и задачиуправления снабжением операционными ресурсами;
– выявить стратегии управления снабжением операционными ресурсами ведущих
мировых компаний;
– проанализировать управление снабжением операционными ресурсами на примерах
ведущих предприятий нефтегазовой отрасли;
– выявить основные проблемы развития управления снабжением операционными ресурсами на предприятиях;
– определить перспективы развития управления снабжением операционными ресурсами.
Любая полезная деятельность производственного предприятия связана с использованием разного рода ресурсов и получением из них готовой продукции. В этом контексте можно говорить об операционной менеджменте организации. Основой операционного менеджмента является управление операционными системами. Схематично операционная система
представлена на рис. 1.
Операционная система – это система, использующая операционные ресурсы на «входе» для преобразования в продукцию на «выходе» [1]. «д
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Рис. 1. Операционная система организации (составлено авторами по материалам [2])
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ересурсамиф
й, как составной частии
оальы
и
кц
ун
хоперационных ресурсов, в огласн
ы
н
установленномд
х
и
ущ
временном режиме с м
минималь ными совокупными сам
н
ож
затратамити
и
.
й
ы
н
ч
п
Представляем д
целесообразнымц
и
м
ы
ан
ейпровести сравнительный п
и
ханализ между операционныы
аем
ми и ресуаматериальнымиуд
иресурсами, а такжеп
овлетрн
ямежду закупкой и п
и
разелн
од
ровяснабжениемп
и
лан
хдля того, чтобы
овы
лан
явлетсвыявить сущность управления вы
ораснабжениемен
б
жоперационными ресурсамиаки
и
м
.т
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Операционные ресурсы – это совокупность
кон
тес
каресурсов, необходимых для п
н
огры
м
ятхкомплексной
и
ред
деятельности предприятия, оч
хсостоящихн
ы
н
ерд
миз материальных и тру довыхн
и
оважресурсов, а также
ресуасистемып
кпланирования и управления. ф
и
оставщ
Согласно Степанову В.И.: «Материальные разм
й
оальы
и
кц
ун
яресурсыорган
н
ещ
зц–
и
это совокупность предметовсхем
ои объектов труда, ц
н
ч
ати
комплекссокращ
м
ы
он
и
тьвещей, на которые раслевой
т
человек
воздействует в процессе и с оп
помощьюви
й
н
и
ерац
усредств труда в целяхм
д
хприспособления их для удовлетвореровы
и
ния своих страпотребностейти
ыи использования в процессе рую
п
тпроизводства (сырье и материалы)» [3].
Исходясти
есп
об
яих сказанного, можноси
ен
ж
гсделать вывод о том, что след
н
утматериалн
й
еи
ош
тьные ресурсы входят в
ы
ользуем
сп
и
состав
операционных ресурсов и соб
являютсяи
й
ользих основной частьюм
сп
.
н
ож
Осуществление закупок и ц
снабженияен
м
ы
он
и
и
ж– это одна из основных ен
саб
и
сж
функций
в организации.
Термины «п
отрзакупкаоб
ую
щ
» и «снабжение» почтин
рвлевзаимозаменяемы. Закупка – это и
ап
япроцессп
ац
орм
ф
н
япокупки:
он
и
ерац
осознание сн
енеобходимости, поиск и выбор пооп
ж
и
ставщикап
м
ы
он
и
ерац
ал, переговоры о ценеи
ерсон
ен
ж
ост, а также прочие
д
й
и
корец
условип
ятх, связанные с доставкой об
и
ред
товара. Следовательно, можно п
и
н
ч
есп
ясказатькотры
и
н
ровед
, что при использоваи
м
нии понятияод
яп«закупка» понимается треьгофактическаяб
и
разелн
ипокупка.Снабжение когд
м
азовы
аимеет значение более
аяширокоетаки
н
ревси
ми включает различф
кв ые типы приобретений (п
отн
ед
и
ен
лж
род
закупку
х, выполнение по контракту и
и
ущ
вед
т.д.), а д
тьтакже связанные с этим п
и
операцииевм
ю
ц
ози
ст(активности): выборери
алы
тпоставщиков, проведение
м
переговоровм
н
ож
м
х, согласование условий, скэкспедирование
ы
ен
п
ьи
ор
телб
, мониторинг показателей оп
хработыи
ы
н
и
ерац
тейпоолн
сп
ставщиков, грузотруд
о-переработку материалов, ф
н
квтранспортировкуб
отн
ед
стре, складирование и приемку
ы
товаров, полученных от поставщиков) [3].
й
и
кц
ун
ф
Сэф
огогласноущ
вн
екти
иАникину, снабжениерую
ествлн
т, как правило, не занимается сотвеи
самостоп
есятельно перемероц
щением ры
каматериалов, а организует его, и информирует оян
н
епоста
ст
п
й
и
ятщика о необходимостиан
ред
вп
зруетпоставки
ли
тех или иных соврем
хматериаловоп
ы
н
ы
н
и
ерац
, производит обмен д
и
м
ы
ельн
от
прав
собственности на материалы, т. е. в
тспервуюкотры
яю
ен
м
ри
п
еочередь связанои
кс обработкой информации [4].
ерж
зд
В итоге, вн
утрможноры
кесказать, что логистикаран
н
хтобладает активным интегрирующим потенциаоы
и
зкц
лом, unilevrспособным связать воедино и вн
ри
ед
улучшитьуп
я взаимодействие междун
и
равлен
ю
еи
ош
т такими базовыми
тсфирменнымиян
яю
ен
м
ел функциональными сферами, как снаб м
и
яжение , производство, маркетинг,
и
ен
екхдистрибьюцияоп
стч
логи
й, организация продажн
н
и
ерац
остаки. Логистический менеджмент рац
ед
хможет обеспечивать эфы
он
и
фективную м
координациюсн
ю
зац
н
и
еобъемов закупокосн
ж
и
аяьматериальных ресурсов и вы
вы
производстваси
м
соки
хргодовой
н
продукции с н
оепрогнозируемым
м
маркетингом объемом котргпродажц
.
м
ы
он
и
Для современной экономики й
п
вы
ен
большой
ош
тинтерес представляют ф
рую
исследования , анализ,
й
и
кц
ун
разработка и и
ятраегреализация
с
товарстратегий управленияоп
мснабжением и запасами для сн
ы
н
и
ерац
якомпанийвн
еи
ж
аб
аеи фирм
м
и
различных и
направлений деятельности [5]. ратФедотенков
ерн
зм
с
утотмечает, что на снабжениеп
след
алприходитерсон
ся значительная и
ольздолясвед
сп
яобщих расходов. Так, ой
и
н
эт
например,
типичный производитель ельн
осттратит
я
д
ял60%
и
етворн
на материалы, потомувы
ораснабжение непосредственно п
б
отвечаетавщ
й
и
разелн
од
кп
и
остза большую часть варасходов
ст
компании, и даже п
относительнокотры
ятй
и
ред
хнебольшие улучшенияд
хв этой области могут екстпринести
руги
он
йсущестн
ж
возм
венные выгоды. По п
атьмнениюкотры
м
н
ри
е Попковой Н.А., основными м
целями логистики снабжения
н
ож
вы
осн
являются
х
: обеспечениец
м
еи
ж
аб
сн
рваянепрерывных потоков зап
он
и
хтоваровоп
ы
сн
ыи услуг в организацию; соглавн
н
и
ерац
еформирование
и
рациональной базы н
вопоставщиковп
егати
ля; минимизацию совокупныхсам
и
отреб
ойзатрат в процессе реали
снабженияявлю
зц
тс;
обеспечение высокого соб
екачества обслуживания потребителей [6].
и
щ
твую
Вп
алсвоей статье [5] Федотенков ан
ерсон
и
ет
соч
выделяет
иосновные задачин
ен
лж
род
п
рвлелогистики снабжения. К
ап
ним в оп
ячастностисн
н
и
ерац
еотносится: формирование п
ж
и
отрнадежного и непрерывного материального вн
аепотокаглав
м
и
для обеспечения бес перебойногом
нфункционирования организации; и
ож
ой
вн
ат
крп
развитие
ятйотношений с
и
ред
п
подразуд
делениями, использующими эти материалы; и
и
овлетрн
ой
вн
ат
крп
поддержка
ыи повышение качестваи
связан
еж
нзакупаемых материалов; ущ
договоренностьоп
и
ествлн
зацо наименьшей общей д
м
ти
ястоимости с сохранением должнорекц
и
го ставляеуровняваж
окачества, количествасн
н
, условий доставки и ратеги
еи
ж
аб
ясервисаьговри
т; повышение конкурентоспособности.
Улезько А.В. Корецкийоб
еП.Б. в статье [7] рассматривают м
ваи
сн
хпринципысован
аеы
хснабженческоы
сбытовой деятельности. Нам латьпредставляется возможным отнести эти принципы к ви
теснабжениюп
вет
оказы
операционными ресурсамилоги
екйпредприятия (табл. 1). Успешность вн
стч
деятельности любого предри
ед
приятия, как й
и
ятред
п
государственногосокращ
я, так и частного секторареаги
и
ен
я, зависит от наличия оп
овн
эффективногод
ы
н
и
ерац
й
ы
ан
управления снабжения ан
зруетресурсами, которыми его обеспечивают об
ли
едругиетакж
ваи
сн
епредприятия. Управлп
ц
н
ри
ение операционными ресурсами в и
ерфункционалеп
зм
яснабжения логистической си н
и
н
ровед
остемы
ж
м
имеет
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свои связан
специфическиед
ы
тьособенности. Этимп
и
ятйобъясняется необходи реб
и
ред
тлямость
и
о
п
елвуювыделения логистики
оставкснабжения в самостоятельный раздел и
п
р
п
ятизучения
ое.
ан
д
Таблицаф
им
щ
ю
ункций1
Принципы снабжения и
ам
с
операционными
ресурсами предприевалятияли
е
ян
(составлено авторамиф
асовйпо материалам [7])
н
и
Принцип
Принцип
планоп
ямерности
и
ан
ерж
од
Принцип
синхроги
ескнизациитаки
ч
есом
ч
Принцип
оперативности
Принцип
эконокотры
емичности
Принцип
центрам
атери
лизации
лы
Принцип
технологичностизакуп

Пояснениетран
если
ь
сеф
объем приобретаемых и п
реализуемыхрац
и
луатц
итоваров и срокиеш
озакупок и сбыта уп
яп
и
н
яопределяютсяглавна
и
равлен
основе производственных этом
планов и плана финансовой всем
деятельностиц
и
мхозяйствующего
альы
он
и
субъектавли
е
ян
(график приобретения восп
аетяматериальных ценностей разрабап
м
н
ри
ятетываетсяэф
н
ри
осьна основе планаставипроизводвн
екти
ственной деятельности
равлен
п
возможность
и
корректировки графиков орган
закупокп
ей
зц
и
ги сбыта под влияниемб
н
ой
ерб
атьизменения условий
еж
гфункционированияосн
н
си
ва
минимизация издержек логи
екобращенияотраж
стч
еи экономии ресурсовреком
иза счет их оптимального
ац
д
н
откуиспользованияваж
разб
ш
ей
н
разработка планов-графиков п
приобретенияотд
еи
олн
иматериальных ценностейм
м
ы
ельн
юи реализации продукеи
н
ции ресуовразрабатываетсяй
скотли
егв рамках централизованного п
ч
планирования денежных потоков
ятй
ри
использование современных сти
ятехнологийэф
ен
ж
осьсовершения обменных м
вн
екти
яопераций
и
ен

Основной п
стратегиейгрузологистики снабжения рац
ятй
и
ред
хоперационными ресурсами, на наш взгляд,
ы
он
и
м
атерявляется
йее эффективность в долгосрочномуч
н
и
ерац
оп
емпериоде. Следова когд
асти
ательнозап
е, можно сказать, что
ы
н
д
о хотреб
сяперационная
н
п
стратегия – это совокупность ре соверш
яшенийод
и
н
й, которые формируюттакж
н
едолгосрочные
возможности п
деятельностилоги
й
лем
роб
сткапредприятия посредством и
есогласования
ят
рн
п
потребностей рынка с
льоперационнымизац
он
и
рац
иресурсами [8]. Стратегия уп
и
равлен
управленияи
остснабжения операционнымиоян
н
еп
стресурсами
предприятий м
ебазируетсяи
ы
мна сочетании использования соб
ы
н
еоперационных ресурсов и применения
и
щ
твую
лаяправилн
м
еотъ
н
согьной сети поставокрую
ч
етаки
т.
Стратегия п
снабжения во многом зависит от уровн
км
и
оставщ
яобщейреаги
ястратегии бизнесаельн
овн
остд
яи тех требований, которые на нее п
накладываютсясоб
ен
м
ри
твую
е. ц
и
щ
оаргн
Очень
ей
и
з
еважно помнить, что, сутви
и
соглавн
ехотя
о
организации должны
утвсегдад
след
естремиться взятьф
ы
ан
яна вооружение ведущие рац
ван
и
орм
льприемыси
он
и
хрснабжения, им нужно сдеоп
н
ялать это в
он
и
ерац
ходе эволюционного услгпроцессап
тьразвития своегоорган
и
еч
ейбизнеса и управлять си
зц
и
гизменениямиресуав снабжен
нии так, чтобы они п
тссоответствовали реалиям их корпоративной н
яю
ен
м
ри
ельзястратегиисай
те.
Все об
аябольшеч
щ
оги больше компанийн
астн
яв мире осознают реб
еи
тлпотенциальные
и
о
п
стьювыгоды формироваолн
п
ния корпоративной н
гстратегии снабжения операционными ре ф
м
и
хд
еоб
сурсамип
и
ац
орм
ятй . Такие
и
ред
транснациональныеем
ыкомпании, как «DaimlerChrysler», п
AT&Tелй
ен
м
ри
т, GM, IBM, «Unilever» и др.,
он
сп
и
объявили о д
ямногомиллионных программах снижения ты
рекц
и
ваьсяиздержекд
осза счет стратегическим
еятльн
хориенаеы
тированного снабжения. Все ч
астьвозрастающеереб
остйчисло фирм п
н
стимулирует разделение закупочной
еи
оясн
ковинформациикач
и
н
еи внедрение «лучшейэф
йпрактики в снабжении» ( и
ы
вн
екти
льокорпоративнойрац
ач
зн
мбазы знаний)
ы
он
и
ровы
и
м
среди
х
своих структурных п
льскбизнес-единицон
и
отреб
е[9].
ы
Стратегия н
вхснабженияты
ры
еп
ваься может быть отн
определена как синергия закупочных,
й
еи
ш
льсккоммерческихревси
и
отреб
п
ая, логистических и другихп
н
ивидов деятельности, д
укц
род
повышазакуп
й
ы
ан
ющих ценность для конечного три
ьпотребителя и дающих чистый ви
ц
ад
н
яэффект
ст
ей
од
м
т. Для достижения эффективнойи
ю
лад
об
кп
ратстратегии могут такж
еприменятьсяси
хрразличные подходы. скСогласно
н
етхч
и
а
авторам Альберто и
зац
м
т
оп
Байо-Мариносу
ии Хавьеру
ресуам
Меринокон
тессуществует два подхода, м
которыеорам
лы
атери
и
втпозволяют достичь д
эффективного управления опеи
м
ы
ан
рациявляетсоннымип
стересурсами: функциональныйп
звд
рои
кми процессный [10].
и
оставщ
Функциональный вли
еподходресуам
ян
изаключается в том, что деятельность ьорганизации
т
и
д
представляется в созд
авльвидеад
когнабора функцийн
, закрепленных за функциональсен
ости
яными
и
ж
аб
ресуаподразделениями в организационной тьч
и
е
п
структуре.
При этом подходе и
огопределяются
вн
ект
эф
кмвозможности организацииэтойи устаи
оставщ
п
навливаются обязанности п
атьподразделенияи
м
н
ри
ерснабжения.
зм
При м
япроцессномотражподходе деятельность и
и
ен
яхорганизации,
т
ред
п
подразделений, руководителей и
согнепосредственныхп
ч
етаки
н
иисполнителей изначальнооры
равлен
ектнацеливается на получение отсуви
еконечногод
ьрезульусти
оп
тата и воспринимается ими как ьсовокупность
равлят
уп
взаимосвязанных бизнес-процессов,
яобеспечивающихп
зц
реали
рактидостижение общейн
яцели – эффективного управления ехн
еи
олги
т
снабжением
евалоперационными ресурсами предяти
приятия.
й
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Применение данных подходов позволяет од
яповысить
лги
ет
м
управляемость свед
яорганизациии
и
н
яасн
озд, снизить влияниеп
ози
йчеловеческого фактора и п
ц
ятезатратывп
н
ри
е. Более того, п
олн
тьпроисходит качественное измеи
еч
нение ры
касамойэтоморганизации и формированиесам
н
ислаженного процесса об
снабженияп
м
ен
щ
гоперационными
н
ой
ерб
ресурсами.
Сегодня крупные зап
российские компании также как и их п
сы
тсзападныеи
яю
ен
м
ри
й
ятколлеги осознаютсли
ред
п
ком
ш
потенциальные выгоды от п
формированияц
ятй
и
ред
есыкорпоративной стратегии н
снабжения операциони
ац
ными ресурсами. Среди отечественных н
огкорпораций особое место занимают м
еж
ад
япредприятияп
стви
ей
од
ослед
нефтегазовой отраслиж
и, которые оказывают сясущественное
ен
т
ю
ен
м
ри
п
и воздействие на развитие
н
ровед
п
unilevrнациональной экономики, что предопределяет всем
весоп
и
и
луатц
мость их влияниязакуп
ина ее переход в режим
функционированияущ
й
вн
орати
п
остьв инновационно-логистическом форп
н
ой
вн
и
рат
мате
[11].
Стратегия п
тсснабженияinvetoryоперационными ресурсамиц
яю
ен
м
ри
клпредприятия, незавип
и
симоп
стью
олн
иот его отан
раслевой принадлежности, сн
должна отвечать приоритетам общей сякорпоративной
еи
ж
аб
т
влю
еской
ч
и
лгтстратегии.
Так, напримерресуов, миссия ПАО «Газпром» основывается на си
принципахкорец
туац
йустойчивого развития,
и
которые нацелены на п
и
закуп
последсн
ы
аем
олуч
яовательное сбалансированиеетм
еи
ж
аб
ожвзаимоотношений п
ятекорпорациии
н
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1. Развитие глобальных поставщиков. Снабжение операционными ресурсами позволяет расширять рынки, как на отечественных, так и на мировых рынках. Ввиду того, что операционные ресурсы включает в себя и материальные, и трудовые ресурсы - это позволит развиваться в новых направлениях.
2. Усиление влияния фокусных компаний цепей поставок на поставщиков третьего
уровня, но также второго и третьего уровней. Данное усиление позволяет выделить основные различия между операционными ресурсами и материальными ресурсами. Соответственно, Происходит снабжение не только сырья и материалов, но и оборудования, персонала,
подразделений и других ресурсов.
3. Развитие систем показателей оценки вклада снабжения операционными ресурсами
в эффективность бизнеса компании (на основе сбалансированной системы показателей).
Опираясь на то, что управление снабжением операционными ресурсами – это новый путь
эффективного развития предприятия, можно сделать вывод о том, что с целесообразно создавать новые системы показателей оценки вклада снабжения операционными ресурсами.
4. Усиление значимости внешних факторов для снабженческой деятельности. Вследствие того, что операционные ресурсы имеют более широкий спектр охвата ресурсов и
включают в себя предприятия и подразделения, персонал, полуфабрикаты и материалы, процессы, а также плановую систему, это приводит к усилению влияния внешних факторов для
предприятия.
5. Развитие профессиональных качеств в операционном менеджменте и повышение
уровня знаний персонала снабженческих подразделений компаний, ввиду развития нового
направления на предприятии и создания отделов, связанных с операционной деятельностью.
По результатам проведенного исследования достигнута поставленная цель и решены
следующие задачи.
1. Определена сущность операционной системы и операционных ресурсов организации, как ведущего элемента общей системы обеспечения ресурсами и рассомотрено значение
логистики снабжения операционными ресурсами, а также определено, что управление снабжением операционными ресурсами играет важную роль в эффективным развитии предприятия на современном этапе.
2. Определены цели и задачи управления снабжением операционными ресурсами, в
которые входит определение операционной стратегии предприятия, расширение рынков
сбыта и снабжения, создание отделов операционного менеджмента.
3. Выявлены стратегии управления снабжением операционными ресурсами ведущих
мировых компаний, в которые, в первую очередь, входит развитие стратегических операционных целей, интернет рынков и новых инновационных направлений развития предприятия.
4. Проанализировано управление снабжением операционными ресурсами на примерах
ведущих предприятий нефтегазовой и горнодобывающей отраслях.
5. Выявлены основные проблемы развития управления снабжением операционными
ресурсами на предприятиях. Важнейшей проблемой стоит выделить отсутствие выраженной
операционной стратегии предприятия.
6. Определены перспективы развития управления снабжением операционными ресурсами.
Таким образом, понимание новых перспектив развития снабжения, использование современных стратегических подходов и лучшей практики передовых компаний в области логистики снабжения операционными ресурсами может обеспечить организации бизнеса ведущие позиции в современной чрезвычайно конкурентной рыночной среде.
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Развитие системы управления цепями поставок является немаловажной составляющей
развития логистического взаимодействия между различными участниками мировой эконо173

мики. С развитием данной системы развиваются и сами компании, стремящиеся к эффективности управления логистической и соответствующими операциями. Цепочки поставок в
нефтегазовой промышленности и их развитие сегодня также является одной из важнейших
частей в развитии глобальной системы управления цепями поставок, так как данная сфера
промышленности оказывает прямое влияние на развитие мировой экономики, на изменение
уровня цен ведущих валют мира и на изменение цен конечных продуктов потребления [1].
Управление цепями поставок в нефтегазовой промышленности включает в себя оперирование процессами в таких сферах деятельности компании, как перевозки (внутренние:
региональные местные региональные и международные), достоверность учёта и контроля
ресурсов, производства, помощь в импортно-экспортной деятельности, информационно технологическая поддержка, оперативная передача данных и прочее. Если рассматривать понятие «управление цепочками поставок» (supply chain management), то данному термину можно дать следующее определение: управление цепями поставок представляет собой организационную управленческую концепцию, выражающуюся в интегрированном планировании,
координации, управлении возникающими потоками информации о ресурсах (сырье, услугах,
продуктах предприятия) и улучшении управления последовательных операций, их наборов.
Стоит отметить, что данные ресурсы могут возникать и преобразовываться в производстве и
при логистическом взаимодействий, что как-раз и предопределяет необходимость постоянного улучшения системы управления цепями поставок [2].
Немаловажным также является и достижение совокупного экономического эффекта,
которое выражается в следующих позициях [3]:
 снижение производственных издержек;
 снижение логистических издержек;
 удовлетворения спроса на продукт;
 обеспечение качественного обслуживания потребителей и прочее.
Если рассматривать значимость конечного потребителя, то, безусловно, покупатель
важен для каждой компании, которая ставит перед собой цель не только сбыта продукции,
но и обеспечение безопасной транспортировки продукта, и качественное послепродажное
обслуживание. Для осуществления данных целей предприятие связывается с покупателями,
используя свои собственные возможности или через сеть дистрибьюторов. В данном случае
возникают цепочки поставок, связанные уже с эффективной логистической системой, которые также стимулируют эффективное развитие производственных процессов, образуют в совокупности расширенную комплексную систему управления цепочками всего предприятия.
Обычно через подобные цепочки поставок перемещаются множество таких потоков ресурсов, как сырье, материалы, рабочая сила, капитал, информация, технологии, финансовые и
инвестиционные ресурсы и прочее [4].
Поэтому для ведения эффективной коммерческой деятельности компании максимизируют выгоды и минимизируют затраты по цепочкам поставок. В данном случае компания
должна соизмерять преимущества и затраты для каждого процесса в цепочке поставок, т.е.
осуществлять эффективное и рациональное управления ими.
Существует определённые модели управления цепочками поставок, представлены на
рисунке 1. Каждая модель основана на определённых принципах и возможностях компании.
Однако в промышленности обычно используются классические модели управления цепочками поставок и их реализации – связь компании с конечными покупателями через сеть дистрибьюторов напрямую. Управление цепочками поставок и их эффективная разработка способствуют качественному обслуживанию клиентов, что немаловажно для компаний промышленного сектора.
Стоит отметить, что на сегодняшний день даже в сложных промышленных отраслях,
как нефтегазовая отрасль, существует огромное количество возможностей по рациональной
организации процессов поставок в связи с постоянным развитием научно-технического прогресса и совершенствованием информационно-коммуникационных технологий [6].
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Рис. 1. Модель управления цепочками поставок (составлено авторами на основе источника [5])

В сфере нефтегазовой промышленности существует исторический сложившаяся особенность в управлении цепями поставок – высокая концентрация и уровень развития цепей
поставок у компании, владеющих соответствующими передовыми технологиями. На развитие данной тенденции оказал влияние эффект экономии от масштаба, что является характерной чертой нефтегазовой отрасли. Именно поэтому системы управления цепями поставок
развиты в большей степени в производственной сфере со стандартизированной продукцией,
выпускаемой в больших объемах, чем в компаниях с дифференцированной линейкой индивидуальной продукции.
Для большего раскрытия темы необходимым становится рассмотрение цепочки создания стоимости конечного продукта в нефтегазовой промышленности (рисунок 2), в которую органично вливается управление цепочками поставок, способствующие минимизации
издержек.
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Рис. 2. Цепочка создания стоимости конечного продукта в нефтегазовой отрасли
(составлено автором и на основе источника [7])

Каждый из этапов создания стоимости на рисунке 2 также содержит в себе определённую цепочку поставок, которые в совокупности группируются в систему цепочек и систему управления ими. Помимо налаживая эффективной системы управления цепочками поставок, важным так же является и интегрированное планирование. Стоит отметить, что за
счет проведения интегрированного планирования достигается эффект синергии, способствующий получению максимального количества преимуществ.
В последние десятилетия появилось утверждение, что в нефтегазовой сфере может
появиться острый дефицит ресурсов в связи со спецификой их ограниченности. Тем не менее, ресурсы (в данном случае – сырье) не являются причиной ограничения поставок. Так, по
данным исследований таких крупнейших отечественных нефтегазовых корпораций, как
ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ПАО «Лукойл» и прочие, запасов всех ресурсов точно
хватит на ближайшие 40-50 лет, что говорит об их достаточности при условии поддержания
текущего уровня производства. Именно поэтому главной проблемой в организации цепей
поставок в нефтегазовой сфере является именно минимизация затрат на сам производствен175

ный процесс и логистику компаниями.
В связи с этим, эффективное управление цепочками поставок и привлечение новых
технологий приблизит нефтегазовые компании к их основной коммерческой цели – максимизации прибыли при долгосрочном стабильном развитии компании.
Если рассматривать извлечение выгоды из цепей поставок, то лишь некоторые отрасли способны на это: в их число входит и нефтегазовая сфера промышленности. В данном
случае, поставляемые ресурсы кардинально отличаются друг о друга (от труб и химических
веществ до элементов униформу рабочих) и необходимы для производства в больших количествах, что предопределяет огромный массив материалов, перемещающихся компаниями
как внутри производства, так и между странами через разнообразные виды транспортировки
(железнодорожная транспортировка, авиаперевозки, речные и морские перевозки, автомагистральная перевозки), причём повторно и систематически [8].
Однако, как уже было ранее отмечено, большее влияние на достижение коммерческих
целей в данной сфере оказывает правильная организация управления цепочек поставок дистрибьютерам и конечным потребителям. В связи с этим актуальным становится рациональная
организация и использование передовых технологий транспортировки продуктов нефтегазовой отрасли до потребителей. Сегодня большинство таких транспортировок осуществляется
посредством перевозки продуктов нефтегазовой переработки в специальных резервуарах и
цистернах с использованием определённой системы транспортировки. Прежде всего, на данном этапе своего развития российский рынок нефтегазовой продукции постепенно начинает
претерпевать некоторые изменении. Так в последнее время государство начало проводить
программу защиты окружающей среды от загрязнений, вырабатываемых при добыче нефти и
газа. Стоит отметить, что при добыче данных природных ресурсов зачастую образуется излишек, который нерационально перерабатывать по причине отсутствия возможности строительства специальных перерабатывающих заводов и наладке самой переработку. Например,
при добыче нефти выделяется попутный нефтяной газ (далее – ПНГ), который сжигается непосредственно на месторождении факельным способом, загрязняющие вещества от которого
попадают в атмосферу и изменяют экологический фон местности в худшую стороны. В связи
с данной тенденцией все большее число компаний нефтегазового сектора начинают специализироваться на переработке излишков и их эффективной транспортировке до перерабатывающих заводов с дальнейшей рационально составленной и продуманной логистической
системой. Это доказывают данные рисунка 3, представленные ниже. В данном случае продуктом переработки ПНГ являются сжиженные углеводородные газы (далее – СУГ) [9].
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Рис. 3. Валовое производство СУГ в млн т (составлено авторами на основе источника [10])

В 2017 г. валовое производство СУГ на отечественных предприятиях по данным Министерства энергетики РФ увеличилось на 111,2 тыс. тонн по сравнению с 2016 г. и состави176

ло 16 666,1 тыс. тонн. В целом увеличение за 10 лет составило 57,55%, что можно оценить
крайне положительно.
Увеличение производства данных продуктов нефтегазовой переработки свидетельствует о необходимости организации рациональной цепочки поставки продуктов переработки
потребителям. На данный момент большинство компаний, специализирующихся на нефтегазовой переработке, используют следующую логистическую цепочку, которую сегодня уже
можно считать устаревшей и высокозатратной, представленную на рисунке 4.

Рис. 4. Цепочка поставки СУГ конечному потребителю
(составлено авторами на основе источника [6])

По рисунку 4 становится очевидным факт наличия большого числа закачек и неоднократным переливом (в местах перевалки, на стыках смены видов транспорта или ширины
колеи железной дороги) продукта нефтегазовой переработки, что предопределяет наличие
большого числа потерь продукта. Помимо прочего большое число переливок влечет за собой
дополнительные издержки, а хранение продукта в хранилищах провоцирует многократный
рост издержек, отражающийся в увеличении совокупного количества транспортных издержек. Помимо прочего сегодня наблюдается нехватка подвижного состава для транспортировки подобного груза, большие сроки транспортировки в связи с необходимостью перевалки продукта, а также присутствие монополизации систем хранения-перевалки СУГ. Вдобавок в портах возникает простой вагонов из-за ограниченной мощности переливочных станций для хранения продукта, что так же предопределяет рост издержек и возможность возникновения пожарной и экологической опасности. Важным фактором традиционной схемы
транспортировки СУГ является и жесткая привязка к инфраструктуре как производителя (завода)  доступ к железной дороге или автоподходам, так и конечного потребителя  доступ к
автоподходам.
Таким образом, данная цепочка поставки является неэффективной, увеличивая общие
издержки компании. Решением данной проблемы может быть использование специализированных танк-контейнеров, позволяющих минимизировать совокупные потери продукта переработки. Принципиально новые схемы логистики с использованием танк-контейнеров позволяют увеличивать производственные мощности, перабатывая сжигаемые излишки ПНГ, а
также доставлять уже переработанный СУГ конечному потребителю из любой точки «А» в
любую точку «Б» без потерь.
Танк-контейнер в основном используется для перевозки СУГ и химических веществ,
представляя собой цистерну объемом 26-35 м3, окруженную рамным каркасом (рисунок 5).
Кроме того, он имеет сливной элемент, облегчающий разгрузку под напором (силой тяже177

сти), и термоизоляцию, которая обеспечивает нужную температуру во время транспортировки, исключая риск возникновения пожароопасной ситуации [9].

Рис. 5. Танк-контейнер, установленный на автотранспортное средство
и складированный в несколько ярусов [11]

Учитывая логистические принципы деятельности морских портов [12] и современные
тенденции развития нефтегазовой отрасли, описанные в статье А. А. Кизима, О. В. Никулина, А. Е. Рудакова [13], транспортировка СУГ в танк-контейнерах решит ранее описанные
проблемы традиционной транспортировки продукта, что так же способствует более эффективному управлению инновационным потенциалом предприятий [14]. Авторами были выявлены следующие преимущества и недостатки использования танк-контейнеров в цепочке поставок компаний нефтегазовой сферы, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Преимущества и недостатки использования танк-контейнерных перевозок продуктов
нефтегазовой промышленности (составлено авторами)
Преимущества
 исключение переливки продукта, что способствует снижению транспортных издержек;
 сохранение качества и количества продукта в связи с отсутствием перевалки;
 сверхвысокая универсальность и возможность оперирования партиями
продукта переработки;
 безопасность перевозок, подкрепленная качественным послепродажным обслуживанием и предоставлением расширенных гарантий;
 использование в качестве хранилища;
 применение таможенных пломб, защищающих от несанкционного
вскрытия;
 складирование в несколько ярусов за счет прочной конструкции;
 отсутствие необходимости наличия специализированных подъездных
путей;

Недостатки
 высокая цена приобретения;
 необходимость послепродажного обслуживания;
 включается в состав ОС компании,
следовательно
требует
амортизирование;
 высокая
стоимость
услуг
транспортных компаний, специализирующихся
на
танкконтейнерных перевозках.

Во-первых, по данным таблицы 1 можно отметить выгоду для производителей, заключающуюся в возможности существенно расширить географию сбыта и тем самым увеличить объемы продаж. Во-вторых, сам по себе танк-контейнер может использоваться в качестве хранилища и как резервуар, что способствует увеличению количества точек розничной
торговли. И наконец, транспортировка СУГ танк-контейнерами позволяет исключить их потери за счет прямой перегрузки танк-контейнеров с одного вида транспорта на другой. Данное обстоятельство особенно актуально для экспортеров и импортеров, сталкивающихся с
необходимостью переливания груза при смене железнодорожной колеи и перегрузке на судно. При этом сохранение химических и органолептических свойств продукции обеспечивает
специальная сталь, из которой произведен сам танк-контейнер [15].
Однако, железнодорожные тарифы для танк-контейнеров несколько выше, чем для
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железнодорожных цистерн, но если учесть, что танк-контейнеры позволяют работать без затрат на инфраструктуру и доставлять груз в нужную точку без газонаполнительных станций,
то несложно заметить, что конечная цена груза снизится на 40-50% в сравнении с перевозкой
автомобильным транспортом и в железнодорожных цистернах. Это особенно актуально, если
учесть, что большинство заводов по переработке газа расположены в регионах крайнего севера, которые не имеют железнодорожного сообщения.
Более того, если совместно с внедрением танк-контейнерных перевозок использовать
разнообразные стратегии интегрированного планирования, совокупный эффект увеличится
многократно [16, 17]. Например, такими стратегиями могут выступить следующие:
 Just-In-Time, что означает синхронизацию объемов и сроков поставок с потребностями клиентов;
 Vendor-Managed Inventory, заключающаяся в последовательной поставке продукта
клиенту после полного окончания предыдущего этапа;
 Efficient Consumer Response, ориентированная на оптимизацию каналов дистрибуции и выражающуюся в применении той стратегии, которая в большей мере сократит время
доставки, минимизирует стоимость и полностью удовлетворит потребности клиентов;
 Collaborative Planning, Replenishment and Forecasting, являющуюся продолжением
Efficient Consumer Response, но включающую также объединение всех партнеров с целью
тесного сотрудничества, основанного на предоставляемых обеими сторонами ресурсах и информации, а так же совместного прогнозирования деятельности.
Подводя итог, необходимо сказать, что использование танк-контейнеров поможет
преодолеть наметившийся бурный рост газового рынка. Помимо прочего предвидится появление в ближайшем будущем следующих тенденций: резкое увеличение спроса на сырье, отсутствие полноценной инфраструктуры для его реализации, хранения и транспортировки. В
этой ситуации наиболее оптимальным решением станет повсеместное использование танкконтейнеров. В этой ситуации наиболее оптимальным решением станет планирование повсеместного использования танк-контейнеров, как одного из инновационных инструментов
перемещения грузов системы интегрированных цепей поставок.
Литература
1. Варламова Н. Н., Губченко М. К. Анализ динамики и структуры иностранных инвестиций в российскую нефтегазовую промышленность // В сборнике: Проблемы и перспективы государственного и муниципального управления материалы межрегиональной научно-практической конференции. 2013. С. 71-79.
2. Щербаков В. В., Мерзляк А. В., Коскур-Оглы Е. О. Автоматизация бизнес-процессов в логистике.
СПб: Питер, 2016.
3. Кизим А.А., Поманисочка С.В. Логистический менеджмент в промышленных компаниях // Логинфо.
2001. № 1. С.42.
4. Мадера А. Г. Управление сетями и цепями поставок моделирование и оптимизация бизнес-процессов
и цепей поставок при неопределенности // Интегрированная логистика. 2015. № 1. С. 2-4.
5. Мерзляк А. В. Роль информации и стратегии в моделях управления цепями поставок: референтные
модели лучших практик, Ментцера, GSCF, CPFR, SCOR // Российское предпринимательство. 2015. Том 16. №
22. С. 4099-4118.
6. Сибирко И. В., Азаров В. А., Кульев М. В. Логистический подход к управлению транспортноэкспедиторским процессом в цепях поставок: опыт российского бизнеса // Экономика и предпринимательство.
2015. №12-4 (65-4). С. 400-403.
7. Муллахметова Л. И., Черкасова Е. И. Попутный нефтяной газ: подготовка, транспортировка и переработка // Вестник Технологического университета. 2015. № 19 (18). С. 83-90.
8. Мухамбетов А. М., Богдашкина И. В. Управление поставками в нефтегазовой промышленности //
Актуальные вопросы экономических наук: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Уфа, апрель 2013 г.). Уфа:
Лето, 2013. С. 118-120.
9. Леншин А. С. Проблемы производства, транспортировки, хранения и реализации СУГ и пути их решения. М.: Из-во «Инновационное машиностроение». 2009. №4 (46). С. 37-42.
10. Производство и поставки сжиженных углеводородных газов / Министерство энергетики Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://minenergo.gov.ru/node/4852.
11. Колошьян А.Л. Особенности использования танк-контейнеров при перевозке и хранении // СУГ.
Топливный рынок. 2008. № 02.

179

12. Кизим А. А., Новиков А. В. Логистические принципы в деятельности морских портов // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2011. № 33. С. 14-18.
13. Кизим А.А., Никулина О.В., Рудакова А.Е. Концептуальные основы формирования механизма
управления конкурентоспособностью международных компаний нефтегазовой отрасли // Экономика и предпринимательство. 2016, №3 (ч.1).
14. Кизим А.А., Секун А.А. Теоретические аспекты управления инновационным потенциалом предприятия // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2017.
№7(85).
15. Кизим А.А., Яхъяева Л.Д. Проблемы и перспективы развития нефтегазовой отрасли России в условиях международных санкционных ограничений // Региональный научный журнал // Экономика устойчивого
развития. 2017. №1 (29).
16. Кизим А.А., Саввиди С.М.Интеграционные процессы в менеджменте цепей поставок SCM // Наука
и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2018. №4(95).
17. Кизим А.А., Харитонова П.А.Методы оптимизации логистической цепочки поставок в целях повышения конкурентоспособности предприятия // Экономика устойчивого развития. Краснодар. 2015. №1 (21).

УДК 332.122.62
Е.В. Клецкова
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
E.V. Kletskova
CURRENT STATUS AND POTENTIAL OF ECONOMY DEVELOPMENT OF
THE ALTAI TERRITORY
Ключевые слова: текущее состояние; потенциал развития экономики; агроперерабатывающее производство; программы социально-экономического развития региона; реализация программ по социальному предпринимательству.
Keywords: current state; potential for economic development; agro-processing industry; programs of social
and economic development of the region; implementation of programs on social entrepreneurship.

Алтайский край занимает юго-восточную часть Западной Сибири, к югу от Новосибирской и Кемеровской областей на расстоянии 3 тыс. 419 км от Москвы.
Исторически Алтай пересекают трансконтинентальные транзитные грузовые и пассажирские потоки. Как приграничный регион, край обладает уникальными геополитическими
характеристиками:
 удобная межрегиональная транспортная сеть;
 транзитные пути: автомагистрали, соединяющие Российскую Федерацию с Монголией и Казахстаном, достаточно разветвленные железные дороги, дающие возможность переваливать грузопотоки, идущие из Средней Азии, Новосибирской и Кемеровской областей
с выходом на Транссибирскую магистраль, международные авиалинии;
 практически Алтайский край – это трансграничный регион России и Западной Сибири, через который осуществляется взаимодействие с крупнейшими экономическими центрами (Новосибирск, Томск, Кемерово, Омск) и граничит с такими странами, как Китай, Казахстан, Монголия [3].
Географическое положение Алтая таково, что в нем имеются почти все природные
зоны: ленточный бор, бескрайние степи, предгорье с лугами и растущими на них травами,
которые сегодня перерабатываются в лечебные сиропы и суспензии, лесистые горы, тайга с
вековыми елями и соснами, полноводная река Обь, горные и плавные реки и большое количество чистых озер. По его ландшафту природные зоны и горные пояса плавно переходят от
лесных участков к лесотундре, альпийским лугам и тундре.
Административно-территориальная структура края состоит из: муниципальных образований – 723 (муниципальных районов – 59), городских поселений – 12, сельских поселений
– 647. Административным городом является Барнаул (633,301 тыс. жителей), далее за ним
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следует по численности населения г. Бийск (наукоград, 213,108 тыс. жителей), затем Рубцовск (145,333 тыс. жителей), Новоалтайск (73,712 тыс. жителей), Заринск (46,830 тыс. жителей), Камень-на-Оби (41,315 тыс. жителей), Славгород (30,186 тыс. жителей), Алейск
(28,735 тыс. жителей), Яровое (18,159 тыс. жителей), Белокуриха (15,264 тыс. жителей), Горняк (12,972 тыс. жителей), Змеиногорск (10,575 тыс. жителей) [3].
Барнаул с 1937 г. является административным центром Алтайского края. Это один из
крупнейших городов Западной Сибири.
Алтайский край имеет огромный агроперерабатывающий потенциал, большие территории плодородных земель, где выращиваются сортовые культуры: пшеницы, гречихи, ячменя, ржи, гороха, подсолнечника, кукурузы, кроме того, в Мануйском разрезе ведется добыча бурого угля, в южной зоне разрабатываются месторождения полимерных руд, золота. В
степных районах края на соленых озерах ведутся разработки сульфата натрия, поваренной
соли, природной соды.
В настоящее время проводится инвестирование в развитие следующих месторождений: Корбалихинское, Зареченское, Степное, где есть большие запасы полиметаллических
руд, а также Новофирсовского, Мурзинского рудников по разработке золота. На пяти месторождениях в объемах более 2,2 тыс. м3 в сутки вырабатываются лечебные минеральные подземные воды.
На территории Алтайского края проживает около 1,6% населения страны. По данным
Росстат РФ национальный состав населения выглядит следующим образом: русские –
93,93% (РФ – 80,9%), немцы – 2,13% (РФ – 0,29%), украинцы – 1,35% (РФ – 1,4%).
Экономика Алтайского края формируется преимущественно из базовых отраслей, которыми являются сельхозпереработка и промышленность, они же и составляют большую
часть основной валовой добавленной стоимости региона. Промышленными предприятиями
создается около 50% оборота финансовых средств, где занято работающего в экономике населения более 18%, которые трудятся по разным категориям работающих, таким как:
– руководители, специалисты и служащие (РСиС);
– основные рабочие;
– вспомогательные рабочие.
В работе этих предприятий участвуют как возрастные работники, так и молодые,
имеющие высокую квалификацию, опыт и знания. В настоящее время многие предприятия
оснащены современным оборудованием, на котором должны работать квалифицированные
работники. Налоговые отчисления данных предприятий составляют более 35% от всех налоговых отчислений, поступающих в бюджет региона. Начиная с 2012 г., из анализа объемных
показателей можно отметить, что промышленное производство наращивает потенциал за
счет ввода новых производственных мощностей, таких как [5]:
– машиностроение;
– вагоностроение;
– котлостроение;
– энергетика;
– пищевая переработка;
– химическое и резинотехническое;
– фармацевтическое.
В 2015–2016 гг. в Алтайском крае наблюдалась стабильная социально-экономическая
ситуация. За 2 года объем отгруженной предприятиями промышленности продукции вырос
на 20,3% (по России – на 15,2%), сельского хозяйства – на 20,4% (по России – на 7,5%), номинальная заработная плата увеличилась на 9% (по России – на 13,3%).
В 2016 г. индекс промышленного производства (ИПП) в процентах к предыдущему
году в регионе составил 101,8%. ИПП в добывающем секторе – 87,8% (по России – 102,7%),
в обрабатывающих производствах – 101,9% (по России – 100,5%), в энергетике – 102,3% (по
России – 101,7%). Индекс агроперерабатывающего производства составил 106,8%, что превышает среднеокружной на 105,3%, Сибирский федеральный округ (СФО) – 104,2%. В сфере
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обрабатывающих производств в Алтайском крае наибольшие темпы роста регистрируются в
производстве машин и оборудования – 118,1% (по России – 103,8%), производстве машин,
станков и оборудования – 125,3% (по России – 97%), производстве кокса, нефтепродуктов и
ядерных материалов – 100,5% (по России – 98,3%). По итогам 2016 г. край занял третье место по Сибирскому федеральному округу по увеличению объемов производства в обрабатывающей промышленности.
Сектор обрабатывающих производств вносит 80% в продукции общий объем валового
регионального продукта региона, где большую долю занимает обработка пищевых продуктов, тоже самое наблюдается и в Сибирском федеральном округе. По итогам 2016 года регионом произведено 80,6% общего объема производства крупы в округе, в том числе 94,6%
крупы гречневой, 97% крупы из проса, 72% крупы овсяной, 75,6% макаронных изделий,
78,9% культур зерновых для завтрака, 99,8% белково-витаминных добавок, 67% сыров и
сырных продуктов, 91,4% сухой сыворотки, 64,6% масла растительного нерафинированного
75,6% и рафинированного, 52,1% муки из зерновых и зернобобовых, 48,1% масла сливочного, 99,8% сахара-песка 52,6%.
Активная инвестиционная деятельность позволяет пищевой индустрии демонстрировать на протяжении последних 12 лет только положительную динамику. В 2016 году предприятиями отрасли направлены существенные финансовые ресурсы на развитие производства, реализовывалось 144 инвестиционных проекта, создано 558 рабочих мест. Производители
продолжили освоение новых видов импортозамещающей продукции на основе экологически
чистого алтайского сырья. Объем инвестиций, с учетом субъектов малого и среднего предпринимательства, превысил 4,2 млрд р.
Алтайский край имеет высокие показатели в России по производству сыра, муки, сливочного масла, круп (гречка, пшено), растительного масла и сухого молока. Особенно необходимо подчеркнуть то, что в 2016 г. изготовлено и реализовано сыра «Алтайского» 150% от
плана, а также обновлен ассортимент сливочного масла, получены высокие результаты по
выпуску цельномолочной продукции, которые превышают постсоветский период в 2 раза.
Регион обладает существенным экспортным потенциалом пищевой продукции. За
2016 г. объем экспорта продовольственных товаров из Алтайского края увеличился на 27%
(по России – на 5 %), а доля группы в товарной структуре экспорта стала максимальной
(27,6%).
Ассортимент поставляемых на экспорт товаров достаточно широк: от традиционной
продукции зернопереработки до высокотехнологичного оборудования. Географическая
структура экспорта края включает более 60 стран-партнеров.
Опережающими темпами развивался биофармацевтический кластер. Объем выпускаемой продукции в 2016 г. превысил 20 млрд р., а ассортимент продуктов – 1000 наименований. Растет оснащенность участников высокотехнологичным лабораторным оборудованием: с привлечением федеральных ресурсов укомплектованы высокотехнологичным оборудованием центры коллективного пользования в наукограде г. Бийске, на базе Алтайского государственного университета создан инжиниринговый центр «Промбиотех», организована серия промышленных испытаний пробиотиков. Сегодня продукция под торговым знаком
«AltaiBio» поставляется в 53 региона России и 23 зарубежные страны [1].
Активное развитие в последние годы получили подотрасли машиностроения, открытие новых сборочных производств, идет расширение и обновление ассортимента. Интегрирование производств в кластеры позволило укрепить и скооперировать работу крупных и
средних бизнес-структур, что только улучшило качество выпускаемой продукции.
ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» из года в год расширяет линейку выпускаемой сельскохозяйственной техники. Только в 2016 году предприятие наладило выпуск 7
новых моделей почвообрабатывающих машин.
Запущено сборочное производство комбайнов «Алтай-ПАЛЕССЕ». Совместно с Петербургским тракторным заводом производится сборка трактора «Кировец», оснащенного
двигателем Алтайского моторного завода и шинами Алтайского шинного комбината. Орга182

низация кластера аграрного сельхозмашиностроения позволила скооперировать предприятия
и расширить уровень локализации сборки сельхозмашин, развивая при этом международную
кооперацию.
В целом по итогам 2016 г. в крае произведено около 8 тыс. единиц (в 2014 г. – чуть
более 2,5 тысячи) сельхозтехники.
В резинотехнической промышленности региона ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» в 2016 г. запустил в производство 20 новых моделей шин, а также улучшил качество
выпускаемого ассортимента продукции, включая авиационные шины.
Алтайский вагоностроительный завод – один из старейших заводов в регионе и он
единственный в России собирает вагоны-цистерны для перевозки жидкостей, кроме того он
в 2015 г. освоил выпуск современных вагонов и платформ. Основным предприятием отрасли
является АО «Алтайвагон», которое продолжает техническое перевооружение производства.
По итогам 2016 г. прирост выпуска продукции в целом по отрасли составил 1,3 раза, а за 2
месяца 2017 г. – 4,4 раза.
В химической промышленности края продолжилась реализация проектов ОАО «Алтайский Химпром» по выпуску новых видов импортозамещающей продукции, прошедшую
испытания и запущенную в промышленное производство.
ООО «Михайловский завод химических реактивов» освоил и уже выпускает гранулированный сульфат аммония, использующегося в качестве азотного минерального удобрения,
– это первое за Уралом производство в промышленном масштабе. Новое производство стало
удачным примером внутрирегиональной кооперации, поскольку основное сырье поступает с
ОАО «Алтай-Кокс».
Развивается кластер «Алтайполикомпозит», в состав которого входят 18 организаций
края, объем производимой продукции превысил 1,8 млрд р. Предприятиями кластера выпускается более 500 видов изделий для электроэнергетики, угольной, нефтяной промышленности, а также композитные материалы различного назначения на основе термопластичных и
термореактивных полимеров. Продукция кластера поставляется более чем в 30 регионов
России, а также в Белоруссию, Германию, Францию, Швейцарию и Китай.
За последние шесть лет инвестиционные вложения в энергетический сектор превысили 30 млрд р. В 2. году начато строительство подстанции и линии электропередач (ЛЭП) до
туристического комплекса «Белокуриха-2». В 2016 г. досрочно введена в эксплуатацию шестикилометровая линия электропередач, обеспечивающая электроэнергией строительство
подстанции и других объектов. Филиалом ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго» планируется возведение отпайки от этого объекта до подстанции «Сибирская монета» с двумя
трансформаторами мощностью по 25 МВА. В настоящее время ведутся проектные работы.
Филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» завершены работы по реконструкции подстанции «Южная» г.
Рубцовска. В докладе Губернатора в честь 75-летия Алтайского края прозвучало, что все выполненные 75 объектов очень своевременны и важны для жителей края, но особенно выделяется сданный объект – это линия электропередач, т.к. она дает дополнительные мощности,
которые необходимы для экономического развития региона [4].
Особенно большой урожайный был 2013 г., когда валовой сбор хозяйств всех категорий достиг 3239,7 тыс. т; 2014 г. – 2233,8 тыс. т; 2015 г. – 2459,3 тыс. т; 2016 г. – 2966,5 тыс.
т.
По посевным площадям Алтайский край занимает 1 место в России – 6,5 млн га. Объем производства зерна в 2015 г. составил более 4,2 млн тонн, что позволило краю занять пятое место среди регионов Российской Федерации.
В следующем году было переработано зерна 3,9 млн тонн, подсолнечника – 386,4 тыс.
тонн, льноволокна – 4,6 тыс. тонн.
Алтайский край остается крупным производителем мясомолочной продукции, что составило:
– скота и птицы на убой;
– переработка молока – 1414,9 тыс. тонн;
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– яиц – 1100,4 млн.
Алтайский край занимает высокие позиции по выпуску продукции сельского хозяйства:
– по производству яровой пшеницы;
– по выращиванию гречихи, что составляет порядка 52,7% общероссийского валового
сбора этой культуры;
– по выращиванию сахарной свеклы Алтайский край – единственный от Урала до
Дальнего Востока регион (в 2016 г. ее сбор превысил 1,1 млн тонн, а урожайность (488,6
ц/га) остается выше уровня большинства западных регионов страны).
По итогам 2016 г. Алтайский край занимает лидирующие позиции как среди регионов
Сибири, так и регионов РФ. Особенно необходимо выделить животноводческую продукцию:
выращивание скота и птицы на убой (1 место в Сибирском федеральном округе); валовое
производство молока (12 место по РФ).
Значителен вклад региона в агропереработку, его доля в СФО составляет:
– по производству зерна –32,1%;
– по производству молока – 26,5%;
– по производству мяса – 18,7%;
– по производству маслосемян подсолнечника – 86,9%;
– по производству льна-долгунца – 35,3%;
– по производству картофеля – 18,1%;
– по производству яиц – 17,2%;
– по производству овощей – 16,5%.
В регионе большое внимание уделено развитию молочно-перерабатывающего производства, особое место отводится производству сыров, кроме того наш подсолнечник самый
качественный, масло из него идет на экспорт и закупки его с каждым годом растут.
В этом же году было проведено техническое переоснащение хозяйств за счет реализации инвестиционных проектов, что позволило достичь высоких результатов в развитии сельского хозяйства.
В настоящее время продолжена реализация программ по социальному предпринимательству на селе, а также поддержка фермерских хозяйств, по созданию крепких крестьянских хозяйств, где работать можно финансистами и молодежь остается в селах, так как есть
хорошо оплачиваемая работа. На финансирование указанных программ в 2016 г. товаропроизводителям перечислено более 22 млн р. из регионального бюджета. Грантовую поддержку
получили 54 бизнес-проекта начинающих фермеров и семейных ферм, 2 бизнес-проекта по
развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации.
Развитие сельского хозяйства в крае требует развития агропереработки, а это внедрение новых передовых технологий, что в совокупности дает возможность укреплять сельские
территории и улучшать уровень жизни граждан, проживающих в селах и поселках.
На основе выращенного зерна местными товаропроизводителями осуществляется
производство муки, разнообразной крупяной продукции, широкого ассортимента макарон и
лапши. Зерноперерабатывающие предприятия последовательно наращивают мощности, поскольку есть устойчивый спрос на продукцию зернопереработки, как на региональном, так и
на федеральном рынках, что позволяет наращивать инвестиции в развитие предприятий перерабатывающих отраслей. В среднем, предприятия Алтайского края производят более 1,2
млн тонн муки, 230 тыс. тонн крупяных изделий и 400 тыс. тонн кормов для скота и птицы.
В 2016 г. на реализацию в регионе программы развития из всех источников направлено более 1,1 млрд р. В результате приобретено (построено) более 16,5 тыс. кв. м жилья в
сельской местности, введено в эксплуатацию 9 фельдшерско-акушерских пунктов, средняя
общеобразовательная школа [2].
Объем инвестиций в основной капитал по краю за два года превысил 150 млрд р.
Большое внимание уделяется реализации инфраструктурных проектов, таких как построение
автомобильных дорог с твердым покрытием. Для Алтайского края это важно, так как основ184

ная масса товаров перевозится автомобильным транспортом. Начиная с 2008 г. по настоящее
время в Алтайском крае построено 409,7 км автомобильных дорог.
Таким образом, отмечая развитие малого и среднего предпринимательства в регионе,
а также благодаря созданной в крае комплексной системы поддержки предпринимателей,
заметно увеличились объемы ВРП преимущественно за счет таких отраслей и видов экономической деятельности, как: агроперерабатывающее производство, промышленное производство, производство оборонного комплекса, сельхозмашиностроение, охота и лесное хозяйство, кроме того на территории активно работают программы социально-экономического
развития региона.
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Возможность применения нейронных сетей сегодня – это новый источник вдохновения на пути к прогрессу в разработке мобильных приложений. После выхода многих громких продуктов изменились взгляды на рынок мобильных разработок, поменялись спрос и
требования клиентов, а также сам подход к работе. Новым механизмом на пути к дальнейшему развитию стали нейронные сети.
Искусственные нейронные сети схожи с биологическими, они являются интеллектуальной системой, которая сегодня может легко выполнять задачи, решаемые раньше только
человеком. Нейронные сети не программируются, а обучаются. Шаг за шагом разработчик
«учит» свою сеть правильно реагировать на изменения входных данных и выдавать верные
результаты на основе обобщения и собственных ошибок. Возможность обучения – уникальное преимущество нейронных сетей перед традиционными алгоритмами.
С появлением алгоритмов обучения, получаемые модели стали использовать в самых
разнообразных практических целях: начиная с прогнозирования и распознавания образов, и
заканчивая задачами управления и оптимизации. Большое внимание уделяется также сфере
развлечений, которая имеет даже более широкую аудиторию пользователей.
По данным отчета компании App Annie, на 2016 г. более 900 млрд часов пользователи
по всем миру потратили на мобильные приложения, и это только на Android-платформах, и
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без учета китайского рынка. Помимо этого прошлый год показал, что на мобильные приложения потребители потратили 61,8 млрд долл. США И эта цифра растет и будет расти так,
что в 2021 г. по прогнозам специалистов она составит 82,2 млрд долл. США. Около 4 миллиардов этого общего дохода приходится на Россию. На сегодняшний день она занимает 5 место в мире по числу загрузок мобильных приложений (рисунок 1), а по доходам не входит и
в десятку.
Если говорить о разработке, то ключевые рынки для мобильных разработчиков – это
Китай, Индия, Южная Корея, Бразилия, США, Япония и Британия. Пока Россия в этот список также не входит, однако о широком спектре возможностей применения нейросетей знают и у нас.
Как известно, разработкой нейронных сетей ученые занимаются уже более 75 лет.
Однако широкое применение они получили совсем недавно, когда разработчики нашли способы и уловки для создания нейронных сетей с высокой скоростью работы, более легким и
быстрым обучением и меньшей подверженностью к переобучению. Важную роль сыграли
как математические изменения, так и технологические. Появились мощные видеокарты и
процессоры, предобученные нейросети, базы данных и карты в свободном доступе, например, массив размеченных картинок ImageNet. То есть технологии с искусственным интеллектом в настоящий момент имеют уникальные перспективные возможности и высокую работоспособность.

Рис. 1. Топ-5 стран по числу загрузок мобильных приложений

Потенциальными сферами применения являются те, где много трудоемких вычислений, а человеческий интеллект малоэффективен. Однако не стоит забывать о том, что искусственные нейронные сети сохраняют, подобно человеку, непредсказуемость, а это недопустимый фактор, если говорить, например, о внедрении в медицину, где на кону жизни людей.
Однако все мы видим, нейросети действительно прочно укрепились в современной
экономике и ее рынке. Почему? Технологии внедряют там, где это интересно массовому кругу пользователей. Рассмотрим мобильный рынок. Бум мобильных приложений, использующих нейронные сети, произошел именно потому, что миллионы людей сегодня мгновенно
просматривают, пересылают и генерируют огромные потоки данных. Конечно, никто не станет отрицать, что у искусственного интеллекта здесь огромный потенциал, так как это давно
работающий сектор с большим денежным оборотом. Конечно, многие компании уже делают
большие шаги в этом направлении.
Так, 6 лет назад компания Intel, зная о трудностях глубокого обучения нейросетей,
начала разработку нейроморфного процессора Loihi с использованием 14-нм техпроцесса, у
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которого в одном чипе будут и процессы обучения, и тренировки, и принятия решений. Loihi
дает системе возможность быть автономной без подключения к БД. Intel уверяет, что их программный продукт обучается в 1000 раз эффективнее, чем обычные компьютерные системы
общего назначения. По прогнозам его поставки на рынок осуществятся в текущем году.
Преимущества нейронных сетей настолько очевидны, что ими пользуются многие
крупные компании.
Например, компания Google упростила создание приложений с поддержкой распознавания объектов своей разработкой MobileNets. Приложение представляет собой набор нейросетей, которые способны анализировать лица, обнаруживать объекты, и определять геопозиционирование фотографий. Так как инструмент легко адаптируется, ему можно найти массу применений.
Также в 2016 г. Google представила экспериментальное веб-приложение Quick, Draw!,
через которое обученная нейросеть угадывает, что рисуют пользователи. Используя созданную людьми базу картинок, разработчики учат рисовать искусственный интеллект. Программа называется Sketch-RNN, и она не просто копирует линии, она видит концепт. Например, слева нарисован кот с тремя глазами, но ИИ знает, что три глаза для кот – многовато, и
самостоятельно рисует объект, не копируя первоначальный рисунок. Подобная программа
найдет применение у дизайнеров, архитекторов и художников.
Однако все вышеописанные разработки практически неизвестны по сравнению с приложениями, которые были скачаны миллионами людей за считаные часы и которыми пользуются до сих пор.
Так, рекордсменом, а также приложением, которое привлекло очень много внимания
к использованию ИИ принято считать Prisma. Приложение автоматически обрабатывает загружаемые пользователем фотографии и видео и создаёт «портреты» в определенной стилистике. Например, можно сделать фото в стиле Ван Гога, Пикассо, Левитана и др. Конкурентом стало купленное Facebook приложение MSQRD, которое распознает лица и накладывает
на них фильтры.
Одним из самых популярных также является приложение Snapchat и его фильтры.
Здесь используется компьютерное распознавание лиц, проводится идентификация мимики и
точек движения мускулов. А уже потом применяются анимированные фильтры.
Еще одной очень полезной разработкой стали SwiftKey и другие клавиатуры.
SwiftKey выпустили пробную клавиатуру, которая полностью основана на работе нейросетевого интеллекта. Благодаря этому клавиатура не просто подставляет наиболее часто набираемые фразы, а основывается на контексте. Разумеется, пользовательские словари (Т9) уходят в прошлое.
Все любители музыки отлично знакомы с Shazam (рис. 2) и SoundHound. Эти приложения на НС способны распознать музыку, которая играет рядом с нами, путем сверки этого
фрагмента со слепком в своей «библиотеке». В данном случае на нейросеть накладывается
задача не просто найти совпадения, но и отличить лишние шумы.
Практически любая разработка компаний Google и Apple не может обойтись без нейросетей. Список довольно широкий, от автоподсказок при поиске и показа рекламы до очистки почты от спама и т.д. Но самыми широко используемыми являются голосовые ассистенты – Google Ассистент и Siri. Смартфон распознаёт пользовательский запрос и выполняет поставленную задачу, опираясь даже на местоположение. Некоторые приложения более
узконаправленные. Например, Carat предоставляет пользователю список приложений, которые больше всего расходуют заряд смартфона. Благодаря этому есть возможность ограничить использование таких программ и тем самым сохранить заряд.
Каждый из нас успел оценить удобство рекомендаций стриминговых сервисов, например, Netflix, YouTube, Apple и Google Музыка. Все они предлагают музыку и видео на
основе ваших предпочтений. За последние годы появилась возможность выбора целых
смарт-листов, которые подойдут под нужный род занятий, время дня или настроение.
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Нельзя не вспомнить о такой российской разработке, как Авто.ру. Программа на iOS и
Android «взорвала» десятки стран. Через приложение можно распознавать автомобили по
фото. Достаточно сделать фото машины – и приложение уже знает марку, модель, поколение
и среднюю стоимость. Для обучения базы сервиса использовалось около 6 млн фотографий и
сейчас приложение распознаёт более 100 марок и 1000 моделей из каталога Авто.ру.
Достаточно внимания уделяют российские разработчики и решению социальнозначимых задач. Школа анализа данных «Яндекса» участвует в эксперименте CRAYFIS, а
представители университета Иннополис Мануэль Маццара и Леонард Йохард в проекте
BioDynaMo. Разработчики первого проекта с помощью смартфонов и полученных данным с
камер ищут космические частицы сверхвысокой энергии. А в BioDynaMo пытаются создать
опытный образец, который сможет воспроизвести полномасштабную симуляцию мозговой
коры. Еще один профессор Иннополиса Ярослав Холодов был разработчиком компьютерной
модели, способной в десятки раз быстрее предсказать образование белковых связей.
Подводя промежуточные итоги исследования, можно смело сказать, что с ростом популярности применения нейронных сетей на смартфонах многократно расширяется и ареал
их использования, однако чем дальше шагает развитие, тем больше мы приближаемся к необходимости обучения нейронной сети «здесь и сейчас». Взять, например, ассистент фермера, определяющий степень зараженности плода по фотографии. Если существующей базы
фотографий недостаточно, то как будет проще продолжить его обучение? Взять смартфон в
руки и сфотографировать плод, после чего загрузить фотографию в приложение. Разберемся
дальше, насколько это осуществимо. На данный момент существуют критичные проблемы,
которые усложняют процесс обучения нейросетей на мобильных устройствах. Из них выделяют три основные, которые исходят из аппаратных характеристик:
 ограниченный запас энергии;
 ограниченный объем памяти;
 малые вычислительные возможности.
Чем эти проблемы обусловлены?
Раньше с обучением нейронных сетей справлялись лишь суперкомпьютеры, затем эту
обязанность разработчики смогли переложить на видеокарты, из-за чего острая потребность
в суперкомпьютерах снизилась. Дело в том, что для обучения нейронной сети требуются
большие объемы памяти, чтобы хранить все необходимые данные. И чем сложнее ее модель,
тем больше памяти надо. То же самое касается вычислительных мощностей. Современные
смартфоны не обладают достаточными техническими характеристиками, чтобы иметь возможность автономно обучать нейронную сеть. В настоящее время есть несколько подходов
решения данных проблем.
Первый – размещение нейронной сети в облаке. Все, что потребуется от мобильного
устройства – возможность передать входной сигнал, который уже будет обработан на сервере, после чего получить результат обработки. Преимущества: отпадает необходимость иметь
устройство с мощными характеристиками, что расширяет возможный ареал использования
приложения на стадии обучения, следовательно, дает возможность задействовать большее
количество пользователей. Недостатки: снижается безопасность (падение облака, либо вторжение в него ставит под угрозу работу нейронной сети); появляется необходимость в поддержке сервера со стороны, если у разработчика нет достаточных ресурсов; требуется наличие соединения мобильного устройства с облаком. Возвращаясь к ассистенту фермера, стоит
заметить, что его обучения в «полевых условиях» может не предполагать наличие доступа к
сети интернет. Второй подход – сжатие модели нейронной сети до того состояния, которое
будет позволять ее обучение на мобильных устройствах. Главное преимущество при таком
подходе в том, что обучение можно проводить автономно, в отличие от первого подхода.
Недостатки же заключаются в следующем: время работы приложения увеличивается из-за
того, что нужно сжатие, что влечёт снижение точности работы нейронной сети и приводит к
некорректным результатам, плюс остается высокая требовательность к характеристикам устройства. Существует и ещё один альтернативный подход, представленный Йираном Ченом.
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Он заключается в создании распределенной мобильной вычислительной системы: нейронная
сеть устанавливается на несколько устройств, объединенных друг с другом. Подход основан
на применении схемы параллелизма. Причем необходимо выбирать, какой параллелизм проводить: данных или модели.
При параллелизме модели каждый узел поддерживает лишь часть параметра модели и
вычислительной составляющей. При этом время обработки одного изображения сводится к
минимуму. При параллелизме данных минимизируется связь между рабочими узлами. Существенным же недостатком этого подхода является необходимость провести дополнительную работу по распределению модели или данных нейронной сети между смартфонами, что
повышает затраты времени и ресурсов на ее разработку. Как мы видим, проблема обучения
нейронных сетей на мобильных устройствах остается актуальной. Варианты ее решения
имеют определенные недостатки, которые критичны в той или иной сфере применения нейронных сетей. Для более глубокого понимания стоит рассмотреть существующие инструменты и структуры (фреймворки), которые и помогают создать мобильные приложения. На
данный момент среди популярных фреймворков можно выделить следующие: Caffe,
TensorFlow, Torch. Caffe занимается поддержкой типов обучения, нацеленных, прежде всего,
на классификацию и сегментацию изображений. Для ускорения обучения используется система графических процессоров, поддерживаемая CuDNN компании Nvidia. Поддерживает
интерфейс C++. На сегодняшний день уже представлен фреймворк Caffe 2 (рис. 2), который
в отличие от первой версии имеет такие преимущества, как развертывание нейронной сети
на мобильных устройствах, новую аппаратную поддержку, поддержку широкомасштабного
распределенного обучения.

Рис. 2. Сравнение фреймворков Caffe и Caffe2

TensorFlow – система машинного обучения от Google Brain. Она может работать как
на CPU, так и на GPU, опираясь на архитектуру CUDA. Вычисления выражаются в виде потоков данных через граф состояний. И если в Caffe для составления графа используются заранее определенные блоки, то пользователь TensorFlow сам определяет его размер и сложность. Поддерживает C++ и Python.
TensorFlow Lite – библиотека для использования нейронных сетей на мобильных устройствах. Среди преимуществ выделяют скорость, кроссплатформенность и легковесность.
Какова архитектура: натренированную модель TensorFlow пользователь конвертирует в модель TensorFlow Lite, которую впоследствии может применять в мобильном приложении. На
платформе Android используются интерфейсы C++, Java и Android Neural Networks API, на
iOS – только С++.
Torch – библиотека для языка программирования Lua для глубинного обучения и научных расчётов. Поддерживает интерфейсы C, C++, Lua. В одном из последних обновлений
добавлена возможность запуска нейронных сетей на платформах Android и iOS.
Отличие этого фреймворка от предыдущих заключается в том, что в нем граф как отдельная сущность не представляется – он строится динамически в момент исполнения для
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возможности осуществить обратных проход. Torch имеет несколько пакетов, основные: torch
и nn.
Первый обеспечивает гибкий N-мерный тензор и основные процедуры для него. Второй пакет разделен на модули с общим интерфейсом и предназначен для построения нейронной сети.
Таким образом, теория искусственных нейронных сетей стремительно развивается, и
в ходе исследования выявлено, что в настоящее время она не всегда достаточна, чтобы быть
опорой для глобальных проектов.
Однако рассмотренные разработки уже привлекли тысячи исследователей и ученых, а
это значит, что вполне резонно ожидать прогресса понимания и разработки нейросетей. В
России разработками в области нейронных сетей занимаются не только стартапы, но и крупные технологические компании. Уже известны удачные результаты внедрения НС не только
в сферы безопасности, робототехники и автоматизации производства, но и, например, сельского хозяйства и медицины. Даже сложно представить, где нейросети не будут использоваться завтра.
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Экономическая и социальная значимость электроэнергетики для любого региона заключается в обеспечение жизненно важными ресурсами жилого и коммерческого сектора.
Нормальная работа систем электроэнергетики любого региона зависит от хорошего состояния основных фондов предприятий этой отрасли в целом и электросетевого хозяйства в частности. Наметившееся в последнее время ухудшение инвестиционной ситуации в этой сфере, негативно отражается на нормальном процессе воспроизводства основных фондов. Это и
обусловило актуальность темы.
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Цель исследования заключается в рассмотрении роли инвестиций в воспроизводство
основных фондов электросетевого комплекса региона.
Обеспечение надежным и качественным электроснабжением регионов связано со
множеством проблем. Не являются исключением и электрические сети Алтайского края, которые составляют частью энергетического комплекса Сибири.
Программа «Развитие электроэнергетики Алтайского края» на 2018-2022 гг. определяет энергетике важное значение, в связи с чем политика региона направлена на формирование максимально выгодных условий для привлечения инвестиций, укрепление экономических позиций [1].
Одной из основных сетевых компаний региона, доля которой составляет более 70%
распределительного электросетевого комплекса Алтайского края является филиал ПАО
«МРСК Сибири» – «Алтайэнерго». За 2016 г. компания обеспечила передачу электрической
энергии потребителям в объеме 7 051,85 млн кВт ч. Протяженность ВЛ всех классов напряжений составляет 54 246 км (таблица 1).
Таблица 1
Количественная характеристика электросетевого комплекса Алтайэнерго в 2017 г.
Наименование организации
Филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго» [4]

Линии, км
ВЛ всех классов
КЛ всех классов
напряжений
напряжений
54 246

Подстанции, шт
ПС 35-110 кВ

ТП 6-10 кВ

323

10 890

219,1

Схема электроснабжения Алтайского края выглядит следующим образом: Филиал
ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго» принимает электроэнергию в свои сети из сетей
ПАО «ФСК ЕЭС», по своим сетям передает электроэнергию до энергопринимающих устройств физических лиц, предприятий малого и среднего бизнеса, крупных промышленных
предприятий.
По мнению К.О. Семеновой [11], одним их характеризующих региональную экономику фактором, является износ электросетевого комплекса. Это приводит к неудовлетворительному техническому состоянию оборудования и высоким потерям электроэнергии при
передаче по сетям.
В 2016 г. износ основных фондов электросетевого комплекса Алтайского края составил 62%, а по некоторым районам электрических сетей филиала ПАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго» – до 72% [1]. Около четверти линий электропередачи и подстанций находится в неудовлетворительном состоянии, что приводит к частым авариям (таблица 2).
Таблица 2
Общие данные по показателям аварийности в электросетевом комплексе Алтайэнерго
Наименование организации
Филиал ПАО «МРСК
Сибири» - «Алтайэнерго»

Количество технологических нарушений, шт.

Недоотпуск э/э, т.кВт*ч

2014г.

2015г.

2016г.

2014г.

2015г.

2016г.

4853

3198

2559

1188

841

643

Продолжительность перерыва электроснабжения
потребителей, час
2014г.
2015г. 2016г.
7950

4976

3462

Алтайэнерго для снижения уровня аварийности и повышения надежности функционирования электросетевых объектов применяется комплексный подход, состоящий из:
1. Программы мероприятий по устранению «узких мест»;
2. Комплексной программы мероприятий по снижению уровня аварийности на ВЛ 6110(220) кВ ПАО «МРСК Сибири» на 2014-2019 гг.;
3. Ряда мероприятий по повышению надежности функционирования электросетевого
комплекса Алтайского края.
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Основными причинами аварий в процентном отношении за 2016 г. послужили:
 несоблюдение технического обслуживания – 35%;
 износ, старение оборудования – 7%;
 сторонние воздействия – 7%;
 воздействие стихийных явлений – 19%;
 атмосферные перенапряжения (гроза) – 24%;
 воздействие на электроустановки животных (птиц) – 8%.
Аварийность, связанная с несоблюдением технического обслуживания занимает значительное количество всех нарушений. Во много на это влияет неудовлетворительное состояние «бесхозных» электрических сетей, непосредственно подключенных к сетям сетевой
компании.
В Алтайском крае, как и в России, существует много бесхозных электросетей. Работают они на пределе возможностей, а ремонтировать и обслуживать эти сети некому. Бесхозные сети являются источником аварий, одной из причин снижения качества электроснабжения и серьезных потерь электроэнергии. Решать эту проблему надо как на федеральном,
так и на региональном уровнях.
На сегодняшний день протяженность бесхозных электрических сетей в регионе составляет порядка 350 км и порядка 30 трансформаторных подстанций [13].
Отдельно стоит отметить проблему возникновения потерь электрической энергии в
сетях. Высокий уровень потерь в сетях (технические потери при транспортировке электроэнергии и коммерческие «сверхнормативные» потери) отрицательно сказывается на экономике региона в целом за счет увеличения конечного тарифа на электрическую энергию.
Потери в электрических сетях общего пользования в Алтайском крае в 2016 г. составили 11,4%. Фактические потери электроэнергии в электросетях филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго» по итогам 2016 г. составили 576 млн кВт*ч или 7,55% от отпуска в
сеть.
Причинами этого являются повышенная степень износа и большая протяженность сетей, низкое качество проверок и контроля работы систем учета электроэнергии, значительные коммерческие потери, в том числе незаконное подключение к сетям. Кроме этого, значительную часть потерь «приносят» бесхозные электрические сети. На практики видно, что
на «безхозных» сетях потери составляют от 25 до 50%, это связанно с отсутствием сетевой
компании заинтересованной снижать сверхнормативные потери.
Задача поддержания основных фондов в состоянии технической готовности к эксплуатации при максимумах нагрузках решается в крае в достаточно тяжелых климатических
условиях Сибири. Помимо этого, требуются взвешенные управленческие решения по определению источников и объемов финансирования инвестиций и капитальных вложений в основные фонды электросетевого комплекса.
Роль инвестиций в воспроизводство основных фондов нельзя недооценивать.
Своевременные и эффективные инвестиции в возобновление основных фондов электрических сетей Алтайского края необходимы для решения экономических и социальных
задач региона, таких как:
 снижение среднего износа основных производственных фондов;
 сокращение потерь в электросетевом хозяйстве до уровня международной практики;
 повышение энергетической безопасности и эффективности экономики края;
 повышение бюджетной эффективности электросетевого комплекса края за счет
снижения тарифа;
 преодоление дефицитности электрической энергии;
 общий рост уровня жизни населения региона.
Работа по обновлению и модернизации основных фондов в инфраструктурных организациях ведется на фоне остальных видов экономической деятельности достаточно актив192

но. Так, удельный вес вида экономической деятельности «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» в 2014 г. – самый высокий в регионе и составлял 16,1% [9].
Годовой план ремонтных работ филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго» по
итогам 2016 года в плановом объеме 481 млн р. перевыполнен на 14% и составил 547 млн р.
[4].
По данным Управления по промышленности и энергетики Алтайского края для обеспечения надежной работы электросетевого комплекса края сетевыми компаниями в 2017 г.
на ремонт и реконструкцию линейных объектов направлено 872,7 и 1981 млн р. соответственно. При этом произведены: ремонт 13 тыс. 257,1 км линий электропередачи всех классов
напряжения и 3 тыс. 322 подстанции всех типов; реконструкция 412,3 км линий электропередачи всех классов напряжения и 106 подстанций всех типов [8].
В таблице 3 приведены объемы затрат на инвестиционную деятельность и выполнение инвестиционных программ региональной сетевой компанией в электросетевом комплексе Алтайского края по итогам 2015-2016 гг.
Таблица 3
Выполнение инвестиционных программ Алтайэнерго за 2015-2016 гг.
Период
2015г.
2016г.

Ввод ОФ
млн р., без НДС
2547
928

Филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго»
Финансирование
Ввод мощности
Прирост мощности
млн р., без НДС
МВА
км
МВА
км
1876
126
431
92
299
1284
49
420
-

Финансирование в 2016 г. снизилось по сравнению с 2015 г. на 31,5%. Снижение произошло с учетом негативных итогов тарифного регулирования на территории Алтайского
края, а также прироста просроченной дебиторской задолженности сбытовых компаний.
Внутренние средства в виде прибыли крайне ограничены вследствие жесткого регулирования тарифов на электрическую энергию
Процесс возобновления основных фондов с помощью инвестиционной деятельности
позволяет сетевым компаниям не только восстанавливать технико-экономические характеристики электросетевого оборудования, но и производить модернизацию и реновацию сетевого комплекса. Однако, за последние несколько лет динамика финансирования капитальных
вложений в возобновление основных производственных фондов распределительного электросетевого комплекса Алтайэнерго отрицательная (таблица 4).
Таблица 4
Динамика объемов финансирования капитальных вложений Алтайэнерго, млн р. без НДС
Наименование организации
Филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго»
Темп роста (%)

2014г.
1816
161

2015г.
1876
103

2016г.
1089
58

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные
средства: прибыль, направляемая на инвестиции, амортизация, возврат НДС и др.; привлеченные средства: банковские кредиты, облигационные займы, займы организаций, бюджетное финансирование, средства внешних инвесторов, использование лизинга, прочие привлеченные средства. Основным источником финансирования инвестиционной деятельности
стала накопленная амортизация (таблица 5).
Таблица 5
Источники финансирования инвестиционной программы Алтайэнерго на 2015-2016 гг., в %
Источник финансирования
1
Амортизация ОС

Объем освоения ИП, без НДС
2
61,4

Объем финансирования ИП, с НДС
3
52
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Окончание табл. 5
1
Прибыль
Банковские кредиты
Прочие привлеченные средства
НДС
Всего

2
21,8
5,1
11,7
100

3
18,5
4,3
9,9
15,3
100

Особенностью отрасли электроэнергетики является высокая доля участия государства
[10], что вызывает ряд проблем для реализации многих инвестиционных проектов, так как
средства государства резко ограничены. Еще одной проблемой инвестирования в электроэнергетику является то, что срок окупаемости подобных проектов очень большой. Это обусловлено большими сроками строительства самих электрических сетей. Отсюда неизбежно
возникает увеличение заявленных для утверждения в тариф затрат, что в конечном счете
сказывается на величине индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической
энергии (таблица 6).
Таблица 6
Анализ изменений среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии Алтайэнерго, р./ кВт*ч, без НДС
Наименование организации
Филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго» [4]
Рост, %

2013г.
0,83
112

2014г.
0,94
113

2015г.
0,95
101

2016г.
1,05
110

Данные таблицы 6 показывают, что изменение величины тарифа на услуги по передаче электрической энергии Алтайэнерго за период 2014–2015 гг. составляет не более 1%, что
является незначительным для экономики региона. Воспроизводство основных фондов в
электроэнергетике Алтайского края должно осуществляться в процессе их обновления за
счет новых объектов основных средств, внедрения современных технологий, осуществления
модернизации и капитальных ремонтов [6]. Подводя итог, можно сделать вывод о бесспорной необходимости осуществления и поддержания процессов воспроизводства и инвестирования в основные фонды в электроэнергетическом секторе Алтайского края. Отлаженная,
точная и своевременная работа всего механизма инвестирования как никогда важна именно в
сегодняшних условиях развития экономики края.
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В условиях перехода Российской Федерации к инновационному сценарию экономического развития наиболее актуальными становятся вопросы, связанные с государственной
региональной политикой. Для решения этих вопросов используются «новые формы пространственной организации экономики» [5], к которым относятся особые экономические зоны, технопарки, территории опережающего развития и т.д.
В международной практике одним из основных инструментов ускоренного развития
стран является создание особых экономических зон. В Российской Федерации территории с
особым статусом стали создаваться еще в 1990-е гг. Одними из первых были созданы свободные экономические зоны с целью развития экспортного потенциала, увеличения поступлений в страну экспортной валютной выручки, расширения внешнеэкономических связей,
социально-экономического развития Российской Федерации и ее отдельных территорий.
С 2005 г. в нашей стране стали создаваться особые экономические зоны с целью «индустриально-инновационного развития предприятий, отраслей и территориальнопромышленных комплексов». Концепция их создания строилась на возможности использования уже имеющегося потенциала регионов [1]. В настоящее время на территории Российской Федерации действуют 16 особых экономических зон четырех типов: промышленнопроизводственного, технико-внедренческого, туристско-рекреационного и портового. Особые экономические зоны промышленно-производственного типа находятся в Липецкой, Калужской, Самарской, Тульской, Псковской, Свердловской областях и Республике Татарстан.
Особые экономические зоны технико-внедренческого типа созданы в регионах, обладающих
большим научно-техническим потенциалом: в Московской области, г. Санкт-Петербург», г.
Томск, Республике Татарстан. Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа
сформированы в регионах, в которых есть возможности для развития туризма: в Республике
Бурятия, Алтайском крае, Иркутской области. Только одна особая экономическая зона портового типа в Ульяновской области.
Для резидентов особых экономических зон создан особый режим предпринимательской деятельности, предполагающий в том числе, льготное налогообложение по сравнению с
другими компаниями вне данной территории.
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Во всех особых экономических зонах промышленно-производственного типа установлены единые налоговые льготы, в т. ч. налог на прибыль – 2% с увеличением, начиная с 6
года, налог на имущество, транспортный и земельный налог – 0%.
В особых экономических зонах технико-внедренческого типа установлены ставки налога на прибыль от 0% до 13,5% в зависимости от месторасположения, налог на имущество,
транспортный и земельный налог – 0%, страховые взносы: 2017 г. – 14%, 2018 г. – 21%, 2019
г. – 28%, действует режим свободной таможенной зоны (таблица 1).
Таблица 1
Ставки налогов, установленные в особых экономических зонах технико-внедренческого
типа (cоставлено автором по http://www.russez.ru)
№
п/п

Наименование
«Дубна»

1.

2.
3.
4.

«Иннополис»
«СанктПетербург»
«Зеленоград»
«Томск»

Местонахождение
Московская область
Республика Татарстан
г. Санкт-Петербург
г. Москва
г. Томск

Ставки налогов
Налог на прибыль 0% до 1.01.2018, 3% с 1.01.2018 в течение 8 лет с момента регистрации в качестве резидента,
7% – с 9 по 14 год включительно, 15,5% по истечении 14
лет с момента регистрации в качестве резидента
Налог на прибыль 13,5% до 1.01.2018, 15,5% на весь
период существования ОЭЗ
Налог на прибыль 12,5% до 1.01.2018, 15,5% до
1.01.2021
Налог на прибыль 13,5% в течение 10 лет с момента регистрации в качестве резидента

В особых экономических зонах туристско-рекреационного типа налог на имущество,
транспортный и земельный налог в течение 5 лет 0% (таблица 2).
Таблица 2
Ставки налогов, установленные в особых экономических зонах туристско-рекреационного
типа (cоставлено автором по http://www.russez.ru)
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование

Местонахождение

«Байкальская гавань»

Республика Бурятия

«Бирюзовая Катунь»

Алтайский край, Алтайский район
Иркутская область

«Ворота Байкала»

Ставки налогов
Налог на прибыль снижение на 4% в течение 5 лет с
момента регистрации в качестве резидента
Налог на прибыль 15,5% по истечении 14 лет с момента регистрации в качестве резидента
Налог на прибыль 15,5% до 1.01.2021

Для резидентов особой экономической зоны портового типа «Ульяновск» установлен
налог на прибыль 2% в течение 10 лет с момента получения прибыли, налог на имущество
составляет – 0% в течение 15 лет с момента постановки имущества на учет, земельный налог
и транспортный налог в размере 0% в течение 10 лет, действует режим свободной таможенной зоны.
Несмотря на предоставляемые резидентам особых экономических зон налоговые, таможенные и другие льготы, создание необходимой инфраструктуры за счет средств федерального и регионального бюджетов, снятие административных барьеров, не все заявленные
резидентами проекты реализованы в полном объеме. В таблице 3 содержится информация о
стадиях заявленных резидентами проектов. Больше половины заявленных проектов либо находятся на начальной стадии, либо на стадии проектирования и проведения землеустроительных работ, либо строительства. Но в этом как раз и есть одна из проблем, связанных с
деятельностью особых экономических зон – неэффективное использование бюджетных
средств, выделяемых на финансирование создания и развития особых экономических зон.
С 2006 по 2015 гг. на создание особых экономических зон было выделено более 121
млрд р. Фактически же выполнено работ на сумму 52 млрд р., что составляет 26% от ожидаемой стоимости строительства.
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Таблица 3
Стадии проектов, заявленных в особых экономических зонах
(cоставлено автором по http://www.russez.ru)
ОЭЗ
ОЭЗ ППТ «Алабуга»
ОЭЗ ППТ «Тольятти»
ОЭЗ ППТ «Моглино»
ОЭЗ ППТ «Липецк»
ОЭЗ ППТ «Титановая долина»
ОЭЗ ППТ «Калуга»
ОЭЗ ППТ «Узловая»
Итого по ОЭЗ ППТ
ОЭЗ ТВТ «Дубна»
ОЭЗ ТВТ «Зеленоград»
ОЭЗ ТВТ «СанктПетербург»
ОЭЗ ТВТ «Томск»
ОЭЗ ТВТ «Иннополис»
Итого по ОЭЗ ТВТ
ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»
ОЭЗ ТРТ «Ворота
Байкала»
Итого по ОЭЗ ТРТ
ПОЭЗ «Ульяновск»
Всего

4

Проектирование, землеустроительные
работы
15

4

4

5

5

0

18

0

4

1

0

0

5

5
4

20
4

7
2

15
0

0
0

47
10

0
0

7
0

1
0

1
0

0
0

9
0

17
25
12

54
19
4

23
8
5

44
61
17

9
0
0

147
113
38

6

19

4

14

0

43

12
13

6
0

4
1

47
20

0
0

69
34

68
-

48
-

22
-

159
-

0
-

297
-

0

8

2

2

6

18

0

0

5

1

0

6

0
0
85

8
2
112

7
4
56

3
1
207

6
2
17

24
9
477

Начальная
стадия

Строительство

Операционная
деятельность

Не ведут деятельность

Итого

7

23

9

58

На 01.01.2016 г. обязательства региональных бюджетов по финансированию строительства объектов инфраструктуры также не выполнены на 41,7%. Кроме того, управляющие
компании вкладывали бюджетные средства в высокорисковые финансовые операции, а не в
развитие инфраструктуры особых экономических зон. За весь период функционирования
наиболее успешными оказались промышленно-производственные и технико-внедренческие
экономические зоны, что наглядно видно в таблице 4.
Таблица 4
Результаты деятельности особых экономических зон
(cоставлено автором по http://www.russez.ru)
Показатель
Количество резидентов
Количество созданных рабочих мест
Объем осуществленных инвестиций,
млрд р.
Объем выручки резидентов, млрд р.
Объем налогов, уплаченных резидентами, млрд р.
Объем налоговых льгот, полученных
резидентами, млрд р.

ОЭЗ ППТ
160
9315
160,5

ОЭЗ ТВТ
293
8727
55,0

ОЭЗ ТРТ
61
465
1,1

ОЭЗ ПТ
11
19
0,7

Итого
525
18526
217,3

204,67
12,3

44,96
8,5

0,12
0,06

0,00
0,01

249,75
20,87

4,15

2,0

0,04

0,00

6,1
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Однако, анализируя деятельность особых экономических зон, можно констатировать,
что они не выполняют своей роли по обеспечению экономического роста конкретных территорий. Так, например, налоги, уплаченные резидентами особых экономических зон составили менее 1% в налоговых доходах региональных бюджетов, вклад резидентов в ВРП регионов также незначителен, объем осуществленных инвестиций резидентами составляет около
40% от объема заявленных, т.д.
Некоторые особые экономические зоны, например, туристско-рекреационного типа
«Ворота Байкала» и «Байкальская гавань» так и не начали свою деятельность. Эти проблемы
связаны с тем, что участки, выбранные для их расположения, совпали с границами экологической зоны Байкальской природной территории, где запрещено строительство зданий и сооружений, рекреационных объектов [6]. Для решения этой проблемы необходимо вносить
изменения в законодательство.
Также одной из причин низкой эффективности особых экономических зон называют
«огромные размеры территорий многих особых экономических зон, что требует эффективного управления и контроля, а также крупных капиталовложений для инфраструктурного
обустройства; проблемы зонирования»[2].
В мае 2016 г. президент Российской Федерации поручил Правительству прекратить
деятельность неэффективных и создание в прежнем порядке новых особых экономических
зон. Новым инструментом для развития территорий с 2015 г. стали территории опережающего социально-экономического развития. Такие территории стали создаваться по инициативе
Президента РФ В. В. Путина, высказанной в послании Федеральному Собранию в 2013 г.,
«создать на Дальнем Востоке и Восточной Сибири сеть специальных территорий с особыми
условиями для организации несырьевого производства, ориентированного, в том числе, и на
экспорт» [4]. Сейчас в Дальневосточном федеральном округе созданы 18 территорий в Хабаровском, Камчатском и Приморском краях, Амурской и Сахалинской областей, Чукотском
автономном округе и Еврейской автономной области.
В дальнейшем идея таких территорий была распространена на моногорода, отнесенные к 1 категории. С 2017 г. возможность создавать территории опережающего развития
появилась и у других категорий моногородов. Еще один вариант создания территорий опережающего развития применяется на старопромышленной территории Российской Федерации, в Уральском федеральном округе. В соответствии со «Стратегией социальноэкономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года» с целью
ускоренной модернизации в связи с переходом на новый технологический уклад предполагается создать 5 территорий опережающего социально-экономического развития с объемом
инвестиций 14318,5 млрд р.
Территории опережающего социально-экономического развития, создаваемые на
Дальнем Востоке, имеют схожие черты с особыми экономическими зонами: их создание
входит в компетенцию Правительства Российской Федерации, управление ими осуществляет
госкомпания, строительство необходимой для привлечения резидентов инфраструктуры
осуществляется за счет государственных средств, предоставляются налоговые льготы. В тоже время есть и существенные отличия: территории опережающего социальноэкономического развития создаются на 70 лет (в границах моногорода – на 10 лет), ставка
налога на прибыль 0-5%, налог на землю и на имущество 0%, размер страховых взносов –
7,6%, установлен упрощенный порядок пользования земельными участками, установлены
критерии только по количеству создаваемых рабочих мест и минимальному объему инвестиций. Кроме того, на этой территории проводится индивидуальная работа с каждым инвестором, используются механизмы дерегулирования, направленные на ограничение проверок резидентов, все вопросы административного и хозяйственного характера переданы в ведение
управляющей компании. Также в рамках таких территорий разрешается заниматься разработкой месторождений и производить подакцизные товары [6].
На территориях опережающего социально-экономического развития в моногородах в
отличие от особых экономических зон допускается наличие жилой, рекреационной и про198

мышленно-производственных площадей на одной территории, так как они создаются в границах моногорода. Хотя, с другой стороны, получается, что на территории города действует
два режима: общий для всех и льготный только для резидентов территории опережающего
развития. Это может привести к тому, что территории опережающего социальноэкономического развития будут оказывать на соседние территории не стимулирующий, а,
наоборот, отрицательный эффект. Льготный режим предпринимательской деятельности предоставляется на 10 лет с возможным продлением на 5 лет, т.е. инвестор приходит на данную
территорию на 10-15 лет.
Эти территории создаются под потенциального инвестора с конкретным инвестиционным проектом. Но одним из тормозов для привлечения инвесторов является отсутствие
качественной инфраструктуры на территории моногорода в связи с высокой степенью износа
основных фондов коммунального хозяйства и социальной сферы.
Для того, чтобы создать необходимую инфраструктуру, необходимы огромные средства, в основном речь идет о федеральных средствах, так как возможности бюджетов субъектов Российской Федерации, а особенно муниципальных бюджетов, ограничены. Эти бюджеты являются дефицитными, доля собственных доходов в доходной части региональных и местных бюджетов снижается. Например, в бюджете Республики Карелия доля собственных
доходов снизилась с 63% в 2013 г. до 58% в 2017 г., а безвозмездные поступления из федерального бюджета выросли почти на 62% с 8,8 млрд р. в 2013 г. до 14,3 млрд р. в 2017 г.
Еще одной проблемой для развития территорий опережающего социальноэкономического развития в моногородах является уменьшение численности населения в связи с естественной убылью и миграционными процессами, которые в свою очередь связаны с
низким уровнем заработной платы, сокращением численности работающих на градообразующем предприятии, отсутствием перспектив улучшения качества жизни.
Подводя итог, следует сказать, что в целом особые экономические зоны и территории
опережающего социально-экономического развития имеют схожие черты, предоставляют
резидентам сопоставимые налоговые и другие льготы, однако по налогу на прибыль в особых экономических зонах установлены более гибкие и привлекательные ставки, позволяющие резиденту снижать издержки до 30%. Преимуществом территорий опережающего социально-экономического развития являются значительные льготы по социальным взносам
(7,6% против 14-28% в особых экономических зонах).
Особые экономические зоны и территории опережающего социально-экономического
развития относятся к формам пространственного развития территорий, но все-таки имеют
несколько отличные цели. Особые экономические зоны являются инструментом инновационного развития экономики Российской Федерации, а территории опережающего социальноэкономического развития – инструментом освоения новых территорий и подъема экономически отстающих регионов Российской Федерации, в том числе путем решения проблем моногородов.
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В современных условиях хозяйствования перед российскими организациями стоит
достаточно сложная задача – удержание своих позиций на рынке при сохранении эффективной деятельности.
Предприятиям необходимо владеть информацией по общей рыночной ситуации для
реальной оценки собственных возможностей, разработки шагов по противодействию конкурентам, обозначения перспективных направлений дальнейшего развития. Сегодня стивидорные компании оказывают услуги в условиях жесткой конкуренции, поэтому для удержания
устойчивых рыночных позиций топ-менеджмент компаний должен постоянно искать новые
резервы и направления, ориентированные на получение дополнительной прибыли [1]. Поскольку сложившиеся рыночные условия отличаются высокой динамичностью и переменчивостью, предприятия с целью реализации своего потенциала на полную мощность, используют один из важнейших рычагов – анализ маркетинговой деятельности. Понятийный аппарат теории маркетингового анализа не является совершенным и разработан не полностью,
что и определило актуальность темы работы.
Объектом проводимого анализа выступает ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП», предметом анализа – его внешняя и внутренняя среда. С целью исследования теоретических и методических вопросов проведения маркетингового анализа деятельности предприятия, проанализируем рыночную среду и положение ООО «Контейнерный терминал
«НУТЭП»
В течение 2005-2016 гг. стивидорная отрасль России демонстрировала непрерывную
положительную динамику по объемам переработки грузов. За этот период объемы перевалки
грузов в морских портах РФ выросли практически в полтора раза – с 407,7 до 721,9 млн т
(рисунок 1).
Рост объемов перевалки грузов в морских портах РФ примерно соответствовал росту
международной морской торговли, а с 2014 г., несмотря на негативную динамику ВВП РФ,
даже немного превосходил мировой показатель. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, развертывание санкционной политики, сокращение инвестиций уже в 2015 г. объем
перевалки российских морских портов составил 676,7 млн т, что выше уровня 2014 г. на
8,5%, а за 2016 г. вырос еще на 6,7%. Прирост был достигнут, в основном, за счет увеличения перевалки экспортных сырьевых товаров: угля и нефти. Увеличение объемов перевалки
угля обеспечили дальневосточные порты, отгружающие продукцию в направлении стран
Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Рис. 1. Объемы перевалки грузов в морских портах РФ в 2005-2016 гг., млн т [2]

Кроме того, рост объемов перевалки грузов в портах РФ опережал рост российского
экспорта в целом. В последние три года положительная динамика сохранилась, что видно из
данных таблицы 1.
Таблица 1
Оценка емкости стивидорного рынка России и ее динамики [3,4]
Показатель
Россия, млн т
Азово-Черноморский бассейн,
млн т
Новороссийск, млн т
Россия, млн TEU
Азово-Черноморский бассейн,
тыс TEU
Новороссийск, тыс TEU, в том
числе
ПАО «НМТП»
АО «Новорослесэкспорт»
ООО «КТ «НУТЭП»

Темп
роста,
%
Объем перевалки грузов в российских портах
623,4
676,7
53,3
108,5

Абсолют-ное
отклонение

Темп
роста,
%

721,9

45,2

106,7

119,7

244,0

11,1

104,8

121,5
127,1
5,6
104,6
Контейнерооборот российских портов
5,29
3,94
-1,35
74,5

131,4

4,3

103,4

3,99

0,05

101,3

2014 г.

194,5

2015 г.

232,9

Абсолют-ное
отклонение

38,4

2016 г.

747,90

604,00

-143,90

80,8

628,40

24,40

104,0

698,10

583,50

-114,60

83,6

613,00

29,50

105,1

136,00
297,00
265,10

157,00
224,00
202,50

21,00
-73,00
-62,60

115,4
75,4
76,4

158,00
222,00
233,00

1,00
-2,00
30,50

100,6
99,1
115,1

Среди новых проектов, которые способствовали значительному увеличению объемов
перевалки нефти на экспорт в 2016 г. относительно 2015 г., – начало добычи на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении и работы рейдового перегрузочного комплекса
в акватории Мурманского порта [5].
Если раньше грузы в Европу следовали преимущественно через порты Балтийского
бассейна, то из-за сложившейся политической и экономической ситуации отправной точкой
основного объема грузопотока за рубеж стали порты Азово-Черноморского бассейна. Мировая конъюнктура повлияла также на отгрузку сырьевых грузов, которые проходят через южные порты. В результате, суммарный прирост их грузооборота составил в 2015 г. 19,7%, а в
2016 г. – 4,8%. Нарастили объем перевалки грузов операторы морских терминалов портов
Новороссийск, Кавказ, Тамань, Керчь, Ейск и Темрюк [6]. В порту Новороссийск рост был
сдержанным – 4,6% в 2015 г. и 3,4% в 2016 г.
Контейнерооборот портов РФ в 2015 г. из-за санкций и снижения потребительской активности снизился на 25,5% относительно 2014 г., составив лишь 3,94 млн TEU. Тенденция
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затронула все бассейны РФ, кроме Арктического. В Азово-Черноморском бассейне перевалка контейнеров снизилась на 19,2%, в Новороссийске – на 16,4%. [7].
В 2016 г. рынок контейнерных перевозок демонстрировал тенденцию к росту, его ёмкость достигла 3,99 млн TEU, превысив показатель 2015 г. на 1,4%. Темпы роста контейнерооборота портов Азово-Черноморского бассейна РФ к концу 2016 года выросли и составили
рекордные 4%, тогда как в предыдущие периоды рост контейнерооборота бассейна находился в пределах 1,7-3,5%. Если начало года было тяжелым для контейнерного бизнеса, то к
концу года объемы перевозок начали расти, возобновился рост объемов перевозок на Азиатском направлении, наблюдалось повышение уровня контейнеризации грузов, переключение
грузовой базы на перевозку в контейнерах и восстановление торговых связей с Турцией.
Контейнерооборот порта Новороссийск в 2016 г. увеличился по сравнению с 2015 г.
на 5,1%. Темпы роста были выше, чем по России в целом и в АЧБ, что объясняется близостью порта к ключевым пунктам отправки скоропортящихся грузов (Израиль, Турция, Египет), удобным расположением и наличием большого числа контейнерных линий. Его емкость оценивалась на уровне 613 тыс. TEU, что составляет около 15% от российского рынка
в целом. Заключение о конкурентоспособности предприятия можно получить, сравнивая
темп роста объема реализации организации с темпом роста емкости рынка выпускаемой
продукции. Поскольку в 2015 г. рост сбыта ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» в порту Новороссийск (76,4%) ниже роста емкости данного рынка (83,6%), то рыночная доля терминала упала. В 2016 г. отмечалась обратная ситуация, следовательно, конкурентоспособность его работ и услуг стала выше среднерыночного уровня.
Рыночная доля ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» оценивается по данным
таблицы 2.
Таблица 2
Рыночная доля ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП», %
Показатель
Россия
Азово-Черноморский бассейн
Новороссийск
Россия
Азово-Черноморский бассейн
Новороссийск

2014 г.

2015 г.

Абсолютное
отклонение

В стивидорном сегменте
0,6
0,4
1,8
1,1
2,9
2,1
В контейнерном сегменте
5,0
5,1
35,4
33,5
38,0
34,7

2016 г.

Абсолютное
отклонение

-0,2
-0,7
-0,8

0,4
1,1
2,0

-0,1

0,1
-1,9
-3,3

5,8
37,1
38,0

0,7
3,6
3,3

Оценка данных таблицы 2 показывает, что ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП»
на стивидорном рынке России не занимает существенных позиций, его доля по итогам последних двух лет не превышает 0,4%. Доля терминала на региональном и местном рынке за
три года немного сократилась и имеет весьма скромный уровень – 1,1% и 2% соответственно. Обусловлено это тем, что основу грузовой базы российских портов составляют массовые
сырьевые товары, такие как нефть, нефтепродукты, уголь, зерно.
Более прочные позиции терминал удерживал в контейнерном сегменте. Так, в целом
по России его доля увеличилась с 5% в 2014 г. до 5,8% в 2016 г.
Положительная динамика показателя свидетельствует об укреплении рыночной позиции ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» и повышении ее конкурентоспособности. В
Азово-Черноморском регионе и в Новороссийском порту благодаря высокому качеству услуг
и развитой терминальной инфраструктуре НУТЭП оставался лидером рынка, занимая по
итогам 2016 г. долю в 37,1% и 38% соответственно.
Дадим характеристику рыночной ситуации по конкретным видам грузов, перегружаемых в ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» на основе матрицы БКГ. Рассмотрим два
вида грузов – контейнерные и «ро-ро» грузы. На сегодняшний день логистические схемы
грузопотоков уже сформировались, перевозки тяготеют к определённому морскому бассей202

ну. Поэтому в дальнейших расчетах оценивать лидерство анализируемого терминала среди
портов РФ нецелесообразно, более информативно выглядит оценка лидерства в АзовоЧерноморском морском бассейне. В контейнерном сегменте основным конкурентом предприятия в регионе является контейнерный терминал АО «Новорослесэкспорт» с годовым
контейнерооборотом 222 тыс. TEU. Он обслуживает, главным образом, две линии – MSC и
Arkas.
Крупнейшим портом, обслуживающим перевозки накатных и паромных грузов в
АЧБ, является порт Кавказ, в составе которого железнодорожная паромная линия порт Кавказ – Варна (Болгария). Из России в Болгарию по ней идут сжиженный газ, нефтепродукты,
масло техническое, стекло и химические продукты. Из Болгарии приходят сборные грузы и
товары народного потребления. По итогам 2016 г. грузооборот порта Кавказ по паромным и
накатным грузам составил 11,97 млн т [8], всего в АЧБ перегружено 21,3 млн т грузов данной категории [9].
Характеристика рыночной ситуации по грузам, перегружаемых в ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП», представлена в таблице 3.
Таблица 3
Характеристика рыночной ситуации по конкретным видам грузов, перегружаемых в ООО
«Контейнерный терминал «НУТЭП»
2016 год
Вид груза

Объем реализации организации

Контейнеры, тыс. TEU
Ро-ро грузы, млн т

233,000
0,066

Емкость
рынка
628,4
21,3

Доля рынка в 2016 г., %
Объем реализации
основного конкурента
222,00
11,97

организации

основного
конкурента

37,08
0,31

35,33
56,20

На основании данных таблицы 3 рассчитаем показатели, необходимые для построения
матрицы БКГ: 1) темпы роста (снижения) объема реализации по каждому виду продукции; 2)
коэффициент лидерства (Клид) на рынке по каждому виду продукции, который определяется
как отношение доли рынка организации к доле рынка сильнейшего конкурента по конкретному виду продукции; 3) долю продукции в общем объеме продаж [10].
Адаптировав данную методику к специфике контейнерного терминала, приняв за вид
продукции – вид груза, получим следующую таблицу 4.
Таблица 4
Исходная информация для построения матрицы БКГ
Вид груза
Контейнеры
Ро-ро грузы

Темпы роста (снижения)
объема реализации, %
122,3
16,9

Коэффициент лидерства
1,0495
0,0055

Доля груза в грузовой базе, %
90,8
2,5

Дополнительно для построения матрицы следует рассчитать:
1) средний темп роста объема реализации (Тср):

Т ср 

122,3  16,9
 69,6%
2

2) усредненный коэффициент лидерства рынка по всем видам груза:

К л ид 

1,0495  0,0055
 0,53
2

3) диаметр круга в матрице определяется долей груза в общей грузовой базе.
Матрица БКГ, построенная для ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП», представлена на рисунке 2.
Как видно, контейнерные грузы относятся к категории «Звезды». Они занимают лидирующее положение с высокой долей на рынке и приносят значительные прибыли, но одновременно требуют существенных объемов ресурсов для финансирования продолжающего203

ся роста или удержания доли рынка, а также жесткого контроля за этими ресурсами. «Ро-ро»
грузы – это так называемые «неудачники», имеющие ограниченный объем сбыта и уступающие конкурентам по многим показателям.
Рыночную деятельность организации довольно сложность характеризовать только
финансовыми показателями, рассчитываемыми на основе бухгалтерской отчетности. Но, как
известно, конкурентоспособность продукции определяется тремя основными факторами: качеством продукции, ее ценой и сервисом, предоставляемым продавцом. Поэтому использование в целях маркетингового анализа таких показателей, как динамика произведенной и
реализованной продукции, доходная ставка и себестоимость производства, коммерческая
маржа, оборачиваемость запасов и срок инкассации дебиторской задолженности, а также ряда других, представляется нам логичным.

Высоки
й

"Звезды"

"Дикие кошки"

140,0
120,0
100,0

Низки
й

Темпы роста объема реализации, %

160,0

Контейнеры

80,0

Тср

60,0

"Неудачники"

"Дойные коровы"

40,0
20,0

Ро-ро грузы

0,0
-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Высокий

Низкий

Коэффициент лидерства
Рис. 2. Матрица БКГ, построенная для ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП»

Исходные данные для проведения маркетингового анализа представлены в таблицах 5
и 6. Финансовые результаты анализируются по данным таблицы 5.
Таблица 5
Финансовые результаты ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП»
за 2014-2016 гг. тыс. р.[11].

2820199
863811
1956388
245

Абсолютное отклонение
476357
71746
404611
242

Темп
роста,
%
120,3
109,1
126,1
8166,7

3494775
915869
2578906
103

Абсолютное отклонение
674576
52058
622518
-142

Темп
роста,
%
123,9
106,0
131,8
42,0

136546

207265

70719

151,8

227217

19952

109,6

1415228
136822
2597488

1748878
141628
1509703

333650
4806
-1087785

123,6
103,5
58,1

2351586
734725
365266

602708
593097
-1144437

134,5
518,8
24,2

-1045438

380803

1426241

-36,4

2721045

2340242

714,6

-205454

80381

285835

-39,1

549288

468907

683,4

-839984

300422

1140406

-35,8

2171757

1871335

722,9

Показатели

2014 г.

2015 г.

Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль от реализации
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль/убыток до
налогообложения
Налог на прибыль и
изменение налоговых
активов
Чистая прибыль/убыток

2343842
792065
1551777
3
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2016 г.

Из данных таблицы 5 следует, что в 2014 г. хозяйственная деятельность ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» находилась под влиянием кризисных явлений на рынке контейнерных перевозок и принесла убытки, достигающие почти 840 млн р. 2015 г. стал более
успешным для анализируемого предприятия, чем предыдущий. Отмечалось улучшение финансово-экономических показателей деятельности предприятия, повышение выручки на
20,3% и прибыли от реализации на 23,6% по сравнению с предшествующим периодом. Несмотря на сокращение грузооборота, нестабильность курса валют и высокие суммы прочих
расходов, зону убыточности удалось преодолеть: чистая прибыль предприятия составила порядка 300 млн р.
В 2016 г. постепенное восстановление контейнерного рынка, приток контейнеров на
терминал и развитие новых сервисов способствовали росту результатов основной деятельности – выручки на 23,9%, валовой прибыли на 31,8% и прибыли от реализации на 34,5%. Ситуация на рынке валют также стабилизировалась, что позволило предприятию сократить
прочие расходы и увеличить чистую прибыль в 7,2 раза относительно уровня 2015 г., до 2,17
млрд р.
Данные бухгалтерского баланса ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» представлены в таблице 6.
Таблица 6
Данные бухгалтерского баланса ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП»
за 2014-2016 гг. тыс. р.
Абсолютное
отклонение

Темп
роста, %

7240460
1067083

513183
416559

107,6
164,0

7132263
692319

-108197,0
-374764,0

Темп
роста,
%
98,5
64,9

411697

388073

-23624

94,3

357288

-30785,0

92,1

73911

94791

20880

128,3

153696

58905,0

162,1

40019
1127587

46705
1428009

6686
300422

116,7
126,6

33426
3599766

-13279,0
2171757,0

71,6
252,1

1159188

1478456

319268

127,5

1196332

-282124,0

80,9

Показатели

2014 г.

2015 г.

Активы
Оборотные активы
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Запасы
Собственный капитал
Краткосрочные обязательства

6727277
650524

2016 г.

Абсолютное
отклонение

Анализируя данные таблицы 6, можно заключить, что в 2015 г. улучшению финансовых показателей ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» способствовало рациональное
использование активов, увеличение оборотных активов (+64%) за счет работы с дебиторской
задолженностью (минус 5,7%), а наращивание прибыли положительно отразилось на величине собственного капитала предприятия (+26,6%).
В 2016 г. эффективная сбытовая политика способствовала меньшему вовлечению в
оборот финансовых ресурсов, при росте выручки активы снизились на 1,5%, продолжилась
работа, ориентированная на снижение дебиторской задолженности, за счет нераспределенной прибыли собственные средства возросли в 2,5 раза по сравнению с 2015 г.
Однако, продолжилось накопление кредиторской задолженности, если в 2015 г. прирост составил 28,3%, то в 2016 г. – уже 62,1%. С позиции маркетингового анализа рост кредиторской задолженности может вызвать массу проблем у предприятия, например, снижение
рейтинговой оценки кредитной истории компании, увеличение или задержание выплат по
налогам и сборам, во внебюджетные фонды, поставщикам и работникам. В свою очередь,
если выплаты в бюджет, внебюджетные фонды или поставщикам задерживаются, то, это
может привести к росту штрафных санкций, а также к ухудшению делового имиджа предприятия. Задержание выплат персоналу отрицательно сказывается на его мотивации и производительности труда. Также возможен риск высокого коэффициента текучести кадров, что
только отрицательно будет сказываться на деятельности предприятия и его репутации.
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Показатели, характеризующие экономический, финансовый и маркетинговый потенциал и рассчитанные по данным бухгалтерской отчетности ООО «Контейнерный терминал
«НУТЭП», сгруппированы в виде аналитической таблицы 7.
Таблица 7
Показатели конкурентоспособности ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП»
за 2014-2016 гг.
Показатели
Выручка, тыс. р.
Доходная ставка, р./т
Себестоимость перевалки, р./т
Рентабельность продаж, %
Удельный вес коммерческих
расходов в выручке, %
Оборачиваемость запасов
Длительность пребывания запасов на складе, дни
Оборачиваемость дебиторской
задолженности
Длительность оборота дебиторской задолженности, дни
Оборачиваемость активов
Нетто-позиция организации по
расчетам с покупателями и
поставщиками, тыс. р.
Коэффициент автономии
Рентабельность собственного
капитала, %
Текущая ликвидность
Уровень годности основных
средств, %
Производительность труда,
тыс. р./чел.

Абсолют- Темп
Абсолют- Темп
ное откло- роста,
2016 г.
ное откло- роста,
нение
%
нение
%
Маркетинговый анализ
2343842,0 2820199,0
476357 120,3 3494775,0
674576 123,9
656,2
1072,3
416,1 163,4
1301,1
228,8 121,3
221,7
328,4
106,7 148,1
341,0
12,5 103,8
60,4
62,0
1,6 102,7
67,3
5,2 108,5
2014 г.

2015 г.

0,000

0,009

0,003

-0,006

33,9

58,6

60,4

1,8

103,1

104,6

44,2

173,1

6,2

6,0

-0,2

97,0

3,5

-2,5

57,8

5,7

7,3

1,6

127,6

9,8

2,5

134,6

64,1

50,2

-13,9

78,3

37,3

-12,9

74,3

0,348

0,390

0,042

112,1

0,490

0,100

125,6

337786,0

293282,0

-44504

86,8

203592,0

-89690

69,4

Финансовый анализ
0,197
0,029

117,3

0,505

0,308

256,3

-

60,3

39,3

287,1

0,561
0,722
0,161 128,7
Анализ производственных ресурсов

0,579

-0,143

80,2

0,168
-

21

0,009 6787,2

-

72

71

-1

98,6

70,5

-0,5

99,3

5279

5962

683

112,9

7191

1229

120,6

В целом большинство рассмотренных показателей положительно характеризуют рыночную деятельность организации ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП».
Как показывают расчеты, сбыт на предприятии рос темпами, значительно превышающими инфляцию: в 2015 г. прирост выручки по сравнению с 2014 г. составил 20,3%, в
2016 г. показатель показал рост еще на 23,9% (для сравнения: в 2015 г. уровень инфляции в
России составил 12,91%, в 2016 г. – 10%). То есть имеет место реальный рост сбыта, это свидетельствует о наличии платежеспособного спроса и, следовательно, о конкурентоспособности работ и услуг терминала.
Частично рост выручки поддерживался повышением тарифов на работы и услуги
терминала, а также ростом контейнеризированного экспорта и повышением доли более доходных рефрижераторных контейнеров. В результате, средняя доходная ставка выросла почти
вдвое – с 656,2 р./т в 2014 г. до 1301,1 р./т в 2016 г. Приведенные данные дают основание
сделать предварительный вывод об ориентации ценовой политики терминала – получение
максимальной прибыли. Однако, повышая тарифы, предприятие упускает возможность вытеснения конкурентов с рынков сбыта и сохранения стабильного положения на рынке при
достаточной норме прибыли, поскольку наблюдается отток клиентов (альянс 2М).
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Себестоимость перевалки также растет – на 48,1% в 2015 г. и еще на 3,8% в 2016 г.
Темпы ее роста ниже, чем темпы роста доходной ставки, поэтому коммерческая маржа растет. Увеличение одновременно и рентабельности продаж – с 60,4% в 2015 г. до 67,2% в 2016
г. и стоимостного объема реализации свидетельствует о том, что основными факторами конкурентоспособности являются качество и сервис, именно ими поддерживается сбыт. Предприятие не стимулирует сбыт ценовой политикой. Динамика «маркетинговых» расходов в
финансовой отчетности отражается в качестве коммерческих. Невысокий удельный вес коммерческих расходов в ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП», а также их снижение в
2016 г. с 0,009% до 0,003% от выручки, позволяет сомневаться в достаточности этих затрат,
но для окончательной оценки показателя необходима информация о его среднерыночных
значениях. На протяжении всего периода оборачиваемость запасов росла, а длительность их
пребывания на складах – снижалась и не была чрезмерной. Это признаки отсутствия проблем
в сбыте и косвенное доказательство конкурентоспособности работ и услуг контейнерного
терминала «НУТЭП». Уменьшение длительности оборота дебиторской задолженности покупателей и заказчиков с 64 дней в 2014 г. до 37 дней в 2016 г. свидетельствует об улучшении
положения предприятия на рынке сбыта и о реализации работ и услуг более платежеспособной клиентуре. Оборачиваемость активов растет на протяжении всего периода – на 12,1% в
2015 г. и еще на 25,6% в 2016 г. Поскольку нетто-позиция положительна, соотношение дебиторской и кредиторской задолженности складывается в пользу ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП». Наличие полученных авансов свидетельствует об устойчивом рыночном положении предприятия, его возможности требовать предоплату у своих заказчиков. Однако,
динамика снижения разницы между величиной дебиторской задолженности покупателей и
величиной кредиторской задолженности перед поставщиками говорит о том, что постепенно
полученные авансы это соотношение корректируют не в пользу организации.
Таким образом, работы и услуги ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» имеют
все признаки конкурентоспособных. Финансовое состояние анализируемого предприятия
становится устойчивым к 2016 г. Если в 2014 г. отмечаются такие признаки нестабильности
как низкое значение коэффициента автономии, нерентабельная деятельность и низкий уровень текущей ликвидности, то в 2016 г. коэффициент автономии достигает норматива, а
рентабельность собственных средств принимает значение 60,3%. И лишь текущая ликвидность сокращается и не соответствует общепринятым нормам.
Что касается ресурсов, то материально-техническая база ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» имеет достаточную степень годности, чтобы быть конкурентоспособной,
а персонал используется эффективно, так как производительность труда растет с 5279 тыс.
р./чел. в 2014 г. до 7191 тыс. р./чел. в 2016 г.
Итоговые показатели комплексной оценки ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» в сравнении с нормативами приведены в таблице 8.
Таблица 8
Итоговые показатели комплексного маркетингового анализа ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» в сравнении с нормативами (за 2016 г.)
Показатель
Рентабельность продаж, %
Оборачиваемость активов, раз в год
Коэффициент автономии, %
Рентабельность собственного капитала, %
Уровень годности основных средств, %
Производительность труда (через выручку), тыс. р./
чел.
Темп прироста выручки, %
Текущая ликвидность

Отчетный
период
10
2
0,5
30
50
1500
18
1

Норматив

Соотношение
«Факт/норматив»

67,3
0,49
0,505
60,3
70,5
7191

6,73
0,25
1,01
2,01
1,41
4,79

23,9
0,579

1,33
0,58
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Как показывает анализ данных таблицы 8, параметры ООО «Контейнерный терминал
«НУТЭП» превосходят нормативные значения по следующим позициям: рентабельность
продаж, коэффициент автономии, рентабельность собственного капитала, уровень годности
основных средств, производительность труда, темп прироста выручки. Значения показателей
анализируемого предприятия ниже нормативных значений по оборачиваемости активов и
текущей ликвидности (рисунок 3).
Рентабельность продаж
7
6,73
6
Текущая ликвидность

5

Ряд1
Ряд2
Оборачиваемость
активов

4
3
2
0,58
Темп прироста выручки

1,33

0,25

1
0

1,01

1,41
Производительность
труда

Коэффициент автономии

2,01

4,79

Рентабельность
сосбвтенного капитала

Уровень годности
основных средств

Рис. 3. Комплексная оценка ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП»
(за единицу приняты нормативные значения показателей)

Таким образом, данные проведенной оценки свидетельствуют о небольшой нехватке
оборотных активов и нерациональном использовании имущества ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП». В остальном анализируемое предприятие конкурентоспособно, обладает
достаточным внутренним экономическим и финансовым потенциалом для развития, занимает устойчивые рыночные позиции и взаимодействует с надежными бизнес-партнерами. Причем основными факторами его конкурентоспособности выступает качество и сервис, за счет
чего предприятие может оперировать тарифными ставками в широком диапазоне.
Для разработки рекомендаций по выбору стратегий развития ООО «Контейнерный
терминал «НУТЭП» были проанализированы внешняя и внутренняя среда предприятия, анализ продуктового портфеля с использованием матрицы БКГ. По результатам проведенной
оценки может быть составлена следующая матрица SWOТ-анализа (таблица 9).
Таблица 9
SWOТ-анализ деятельности ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» в современных условиях
Сильные стороны
1
Развитая инфраструктура, наличие высокотехнологичного современного оборудования
Поддержка холдинга
Устойчивая операционная модель
Успешный опыт реализации инвестиционных проектов
Наличие эффективных собственников, профессиональная команда менеджеров с многолетним опытом работы в стивидорном бизнесе
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Слабые стороны
2
Рост себестоимости
Низкая оборачиваемость активов
Недостаточная текущая ликвидность баланса
Накопление кредиторской задолженности
Несбалансированная тарифная политика
Привязанность к одному крупному клиенту
Узкая специализация

Сильные стороны
1
Конкурентоспособные работы и услуги, высокое
качество сервиса
Достаточная степень годности основных средств
Высокая рентабельность собственного капитала
Высокий темп роста бизнеса
Высокий уровень производительность труда
Рост коммерческой маржи
Положительная нетто-позиция по платежам
Достаточность собственного капитала, то есть стабильных источников финансирования бизнеса
Возможности
Развитие грузовой базы
Рост реализации работ и услуг за счет общего расширения спроса на фазе подъема экономики
Увеличение рыночной доли за счет быстрого роста
объема реализации
Расширение бизнеса за счет внутренних (прибыль)
и внешних (займы, кредиты, лизинг) источников
финансирования
Оптимизация тарифной политики, использование
демпинга

Окончание табл. 9
Слабые стороны
2
Отсутствие возможностей для обслуживания крупных
судов-контейнеровозов, недостаточные глубины у
причалов терминала
Наличие «неудачников» в составе продуктового портфеля

Угрозы
Рост утраты деловой репутации в связи с чрезмерными
размерами кредиторской задолженности
Уменьшение возможности по снижению цен за счет
постоянного возрастания себестоимости
Потеря клиентов в связи с высоким уровнем тарифов и
риск финансовых потерь при нестабильности на рынке
контейнерных перевозок
Недостаточно быстрое развитие железнодорожной
инфраструктуры порта Новороссийск
Длительное документальное и таможенное оформление грузов в порту, проблемы во взаимодействии с
таможенными органами в связи со вступлением в силу
нового Таможенного кодекса (с 1 января 2018 года)
Усложнение цепочек поставок, изменение маршрутов,
«естественный отбор» среди игроков, обострение конкуренции в борьбе за клиентов
Сохранение рисков неплатежей со стороны заказчиков, банкротство транспортных и логистических компаний

При обосновании стратегии развития предприятия необходимо учитывать его сильные и слабые стороны, выявленные в результате проведенного маркетингового анализа.
Можно предложить ряд стратегий (рисунок 4).
Маркетинговый анализ

Возможные стратегии развития для предприятия

Стратегия развития
рынка

Стратегия проникновения на рынок

Стратегия рационализации
рынка

Рис. 4. Возможные стратегии развития ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП»

В частности, стратегия развития рынка (географическое расширение) – анализируемое
предприятие может увеличить свое присутствие на местном рынке, что приведет к росту
объемов сбыта и увеличению клиентской базы, используя выявленные в ходе анализа возможности роста (таблица 10).
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По возможности, предлагаемые мероприятия по географическому расширению ориентированы на сдерживание внешних угроз и преодоление внутренних слабых мест, выявленных по результатах маркетингового анализа ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП».
Таблица 10
Мероприятия по расширению присутствия
ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» на рынке
Возможности
Развитие грузовой базы

Оптимизация тарифной политики, использование демпинга
Рост реализации работ и
услуг за счет общего расширения спроса на фазе
подъема экономики
Увеличение рыночной доли
за счет быстрого роста объема реализации

Расширение бизнеса за счет
внутренних (прибыль) и
внешних (займы, кредиты,
лизинг) источников финансирования

Мероприятия
Привлечение новых грузопотоков путем освоения новых перегрузочных технологий
Привлечение новых контейнерных линий, в том числе за счет выгодных условий сотрудничества
Приобретение специализированного оборудования для затарки-растарки контейнеров с различными типами грузов (наливными, зерновыми, длинномерными и т.п.)
Приобретение оборудования для ускоренной обработки специализированных
контейнеров
Реализация комплекса мер по снижению себестоимости перегрузки
Предоставление скидок
Развитие дополнительных сервисов
Автоматизация и механизация грузовых работ
Приобретение технологического оборудования для ускоренной обработки
маршрутных составов
Оптимизация схем складирования крупнотоннажных контейнеров и иных генеральных грузов
Введение современных мощностей, опережающими темпами по сравнению с
конкурентами
Реализация комплекса мер по ускорению обработки контейнеров и грузов
Реализация комплекса мер по сокращению времени нахождения контейнеров и
грузов на терминале
Повышение качества работ и услуг
Модернизация портовой инфраструктуры
Инвестиции в инновационное оборудование
Инвестиции в железнодорожную и автомобильную инфраструктуру, увеличение глубин у причалов

Поскольку важнейшим конкурентным преимуществом порта является возможность
захода судна в порт с постановкой его к причалу и скорость перевалки груза, необходимо
первоочередное внимание уделять именно модернизации портовой инфраструктуры. Для
ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» это представляется крайне важным, поскольку
дедвейт морских транспортных судов-контейнеровозов поступательно растет и скорость модернизационных мероприятий по должной модернизации портовой структуры трансформируется в определяющее условие не только сохранения конкурентоспособности, но и обеспечения должного уровня экономической безопасности. Мировая практика свидетельствует,
что только новое оборудование обеспечит высокую скорость обслуживания груза, так как
исключает временные потери на ремонт и профилактику по поддержанию постоянной работоспособности.
Созданная транспортная инфраструктура позволяет осуществлять подвоз груза на
территорию ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» либо железнодорожным, либо автомобильным транспортом. Данная практика может быть определена как «исторически сложившаяся». Однако, можно говорить о том, что наличие железнодорожных веток в Новороссийском порту и на подходах к нему представляется уже недостаточным для обслуживания
грузопотока в оптимальном временном режиме – потери очевидны. Недостаточная пропускная способность железнодорожных магистралей и подъездных железнодорожных путей ог210

раничивает для грузовладельцев возможности экспорта их продукции и, соответственно,
возможности терминала в плане увеличения грузооборота.
Глубины у причалов терминала также являются ограничивающим фактором, который
сдерживает его развитие, является причиной оттока грузов. Глубина акватории определяет
максимальную грузоподъемность судна, которое может заходить в порт. При этом чем
больше терминалы, которые могут обеспечить заход судов с большим дедвейтом, при прочих равных условиях являются для грузовладельцев более привлекательными и имеют
больший потенциал для дальнейшего развития, чем мелководные порты. В условиях современной конкуренции складывается ситуация, при которой судовладельцы проявляют готовность нести дополнительные затраты в виде компенсационных выплат порту за скорость погрузочно-разгрузочных работ, поскольку суточная ставка фрахта современного судна может
достигать отметки в 24-25 тыс. долл. Логистические компании также заинтересованы в ускорении оборота имеющегося подвижного состава и сокращении числа «порожних» пробегов.
В связи с этим, при структурировании оптимальной стратегии развития ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» в числе первоочередных представляется необходимым осуществление следующих мероприятий:
‒ максимально эффективное использование портовой территории с точки зрения
структурирования подъездных путей, предполагающих комбинированную систему;
‒ использование современной технологии обслуживания судов-контейнеровозов с использованием новейших технологий и техники, максимально снижающих стояночное время
при обслуживании судна в порту;
‒ осуществить в краткосрочной перспективе необходимый комплекс дноуглубительных работ, позволяющих осуществлять обслуживание крупнотоннажных судов повышенной
грузовместимости, что позволит минимизировать обслуживание судов на рейде.
Процедуры таможенного оформления грузов в морских портах в течение последних
лет претерпевали изменения, направленные на упрощение и ускорение данного процесса.
При этом, несмотря на заметное снижение административно-бюрократической нагрузки, необходимо дальнейшего удешевления и ускорения прохождения таможенных процедур. В
2016 г. эксперты Всемирного банка обозначили следующие меры, которые могут улучшить
ситуацию в морских портах:
‒ внедрение системы подачи декларации до прибытия груза;
‒ применение инспекционных систем в сочетании с риск-ориентированным подходом
к проведению физических проверок контейнеров, что позволит снизить долю досматриваемых контейнеров до уровня менее 10% от их общего количества;
‒ введение принципа «одного окна» для получения торговых документов и согласований;
‒ повышение эффективности портовой и транспортной инфраструктуры.
Анализ перечисленных мер позволяет сделать вывод об общей тенденции к автоматизации и виртуализации прохождения таможенных процедур. Это, безусловно, отвечает требованиям рынка и соответствует общемировым трендам в области совершенствования процессов обмена информацией [12].
Также это может быть стратегия проникновения на рынок, при этом необходимо произвести репозиционирование бренда и его сервисов (уточнить перечень сервисов, обосновать
существующий уровень тарифов и преимущества предоставляемых услуг) и корректировку
коммуникационной политики. Это поможет ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» закрепиться на рынке, сохранить существующих клиентов и привлечь новых, в том числе и за
счет формирования ценности в контексте сетевого подхода [13]. Поскольку уровень тарифов
во многом определяется динамикой и величиной себестоимости перегрузочных работ, то необходимо реализовать комплекс мер по ее снижению. К ним относится:
‒ улучшение качественных характеристик при использовании перегрузочного оборудования: сокращение времени технического обслуживания, сокращение простоев, повышение загрузки оборудования по времени и мощности;
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‒ совершенствование форм, методов и технологических процессов эксплуатационной
работы: оптимальное управление грузопотоками на терминале, достижение оптимального
заполнения пропускной способности и минимизация непроизводительной работы – излишнего переформирования поездов, излишних перегрузок контейнеров и грузов, сокращение
порожних пробегов внутритерминального транспорта;
‒ своевременное проведение реконструктивных мероприятий с целью достижения оптимального соответствия между уровнем технического развития инфраструктуры и объемом
перевозок;
‒ экономия всех видов ресурсов (трудовых, материальных, финансовых);
‒ рост производительности труда, сокращающий затраты живого и овеществленного
труда на каждую тонно-операцию, что достигается, главным образом, за счет внедрения последних достижений научно-технического прогресса.
Третий вариант – рационализация рынка: избирательный отказ от обслуживания рыночных сегментов. Здесь следует учитывать результаты портфельного анализа с помощью
матрицы БКГ и ориентироваться на следующие принципы формирования ассортиментного
портфеля:
‒ «звезды» нужно оберегать и укреплять;
‒ «неудачников» по возможности следует убирать;
‒ для «дойных коров» требуется глубокий анализ динамики объема продаж с целью
определения перспектив развития объема производства;
‒ «дикие кошки» подлежат специальному изучению, чтобы установить, не могут ли
они стать «звездами»;
‒ комбинация продукции «дикие кошки», «звезды» и «дойные коровы» обеспечивает
наилучшие результаты деятельности организации – среднюю рентабельность, хорошую ликвидность и долгосрочный рост продаж;
‒ комбинация «дикие кошки» и «звезды» ведет к неустойчивой рентабельности и низкой ликвидности;
‒ комбинация «дойные коровы» и «неудачники» – это падение продаж и снижение
рентабельности [10].
Таким образом, с позиции формирования ассортиментной программы и с учетом перечисленных принципов на данном этапе анализа рынка ООО «Контейнерный терминал
«НУТЭП» можно рекомендовать укреплять позиции в контейнерном сегменте с учетом прогнозов роста российской экономики и рынка стивидорных услуг, который приведен на рисунке 5.

ФАКТОРЫ

ОСНОВНЫЕ
ТРЕНДЫ

•Нестабильная макроэкономическая и геополитическая ситуация
•Высокая стоимость заемных средств, неустойчивость финансовых рынков
•Медленное восстановление инвестиционной активности, слабо положительная динамика промышленного производства, строительства и розничной торговли
•Исчерпание эффекта девальвации рубля
•Институциональные факторы: изменение правил регулирования отрасли в условиях бюджетного дефицита (введения госрегулирования тарифов на стивидорном рынке)

•Повышение спроса на грузоперевозки
•Повышение динамики грузоперевозок в импортном сообщении, замедление темпов роста экспортных
грузопотоков
•Повышение значения портов РФ в перевалке экспортных грузов, увеличение грузоперевозок из/в Китай и
другие страны АТР
•Рост внутрироссийских грузоперевозок (импортозамещение, обслуживание e-commerce)

Рис. 5. Прогноз роста российской экономики и рынка стивидорных услуг до 2019 г. [14]
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В дополнение к вышесказанному, считаем необходимым подчеркнуть, что по оценкам
экспертов, транспортные коридоры к черноморским портам уже сейчас перегружены, наблюдается профицит простаивающих контейнерных мощностей. Поэтому, с учетом нестабильной макроэкономической и геополитической ситуации, предлагаемые мероприятия по
усилению позиций ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» на стивидорном рынке не
должны быть дорогостоящими и не должны носить глобальных последствий.
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Система высшего образования в России в последнее время претерпела большие изменения при подготовке будущих специалистов. Сокращение количества бюджетных мест, по213

всеместное распространение платного образования, появление направлений подготовки специалистов только на коммерческой основе, высокая плата за обучение, маленький размер
стипендии; необходимость оплачивать аренду жилья; низкие доходы родителей и др. привело к тому, что студенты очного отделения вузов вынуждены совмещать обучение с работой в
режиме как неполного, так и полного рабочего дня.
Более половины студентов вузов России совмещают учебу и работу, при этом основная их часть трудится не по специальности. Такие данные приводят исследователи НИУ
ВШЭ в аналитическом докладе «Российская молодежь: образование и наука» за 2017 г. [11].
Рассмотрим основные факторы, влияющие на долю студентов очного отделения, совмещающих работу и учебу, и проблемы, возникающие при этом.
В 2015-2016 учебном году по данным Федеральной службы государственной статистики, в российских вузах обучалось 5,2 млн студентов, причем из средств федерального
бюджета – 2 млн [5]. Учитывая этот факт, большинству студентов приходится оплачивать
дорогостоящее обучение. Кроме того, в последние годы выросла плата за обучение, уменьшилось количество бюджетных мест и резко сократились реальные доходы родителей, все
это подталкивает студентов совмещать работу с обучением в вузе. Современный рынок труда дает такую возможность студентам, так как получили развитие такие виды деятельности
как удаленная работа, частичная занятость, работа с гибким графиком и др. [10]. Но утверждать, что это единственные причины выхода студентов на рынок труда нельзя.
Причиной поиска работы студентами является желание иметь материальную независимость от родителей, самим оплачивать обучение, иметь собственные карманные деньги,
содержать семью, помогать родителям и др. Кроме того, в вузах обучается много иногородних студентов, которые либо живут в общежитии, либо в съемном жилье и им требуется
больше собственных средств для проживания в городе, чем городским студентам.
Немаловажным фактором является также желание получить опыт работы по специальности и понять, правильно ли сделан выбор профессии, выиграть время, обучаясь и работая одновременно. Но работодатели в большинстве своем предпочитают сотрудников с опытом работы, а не с дипломом, для них важнее отзывы, рекомендации, запись в трудовой
книжке, поручительства, таким образом, студентам зачастую нет шанса реализоваться. Поэтому приходится работать не по специальности. Однако, такая занятость выгодна и работодателям, и студентам, так как первые получают дешевую рабочую силу, а вторые приобретают опыт работы, определенные социальные навыки, деньги, развивают такие качества как
активность, мобильность, общительность, предприимчивость, инициативность, привычку
работать. Если же удается найти работу по специальности, то чаще всего приходится работать стажерами, зарабатывая таким образом меньше, чем основные сотрудники или вообще
работать бесплатно, чтобы получить опыт работы и стаж, и по окончании вуза иметь возможность трудоустроиться по специальности. Но такая работа имеет и свой положительный
результат так как повышается конкурентоспособность выпускников вузов на рынке труда,
адаптивность на рабочем месте, стрессоустойчивость и др. [6, 9, 10].
Следует отметить, что работа во время учебы дает студенту возможность показать себя в определенной деятельности, самореализоваться, что не всегда дает учебный процесс.
Уже в период обучения многие студенты совмещают учебу и работу для того, чтобы набраться опыта и в будущем создать «свое дело», а некоторые на стадии обучения в вузе создают его. Кроме того, студенты начинают работать в вузе для того, чтобы познакомиться с
новыми людьми, приобрести навыки делового общения, завести полезные связи и контакты,
которые помогут им в дальнейшем, а также, получая опыт работы по специальности, осознать, правильно ли был сделан выбор профессии. Еще одним фактором, влияющим на долю
студентов, совмещающих работу и обучение в вузе, является возможность подрабатывать
для более полного удовлетворения своих потребностей. Современный ритм и стиль жизни
молодежи изменился, расширились платные досуговые услуги, появилось много товаров
престижного потребления, многие увлечения (путешествия, спорт, развлекательные меро214

приятия и др.) также требуют средств [8]. Кроме позитивных факторов, есть и негативные
факторы совмещения обучения с работой студентами-очниками.
Законодательная база, регулирующая отношения в сфере образования и в сфере труда,
оставляет возможность работать студентам очного отделения. Но последствия совмещения
учебы с трудом приводят к явным противоречиям как в правовом и институциональном аспектах высшей школы, так и в содержании полученного/неполученного образования, в связи
с чем представляются неизбежными конфликтные взаимоотношения между системой высшего образования и рынком труда [6]. Совмещение студентами учебы и работы оказывает
влияние на успеваемость так как приходится перераспределять время в сторону уменьшения
часов на посещение занятий, на подготовку к занятиям, приходится пропускать лекции и
практические занятия так как трудовая занятость студентов не согласована с расписанием
занятий, не вовремя сдавать сессию и др., а от всего перечисленного страдает качество получаемого образования, что в конечном итоге скажется на интеллектуальном потенциале общества. Сочетание работы и учебы студентами не может не отразиться и на их физическом и
психическом здоровье, так как студенты испытывают постоянный недостаток свободного
времени, а в силу неравномерного распределения нагрузки наступает переутомление, стрессы, депрессия и др.
В связи с тем, что студентам приходится работать не по специальности, получаемой в
вузе, возникает низкая ориентация студентов на специальность и по окончании вуза они не
могут найти соответствующую их интересам работу. Следовательно, если студент не может
обойтись без работы, то необходимо дать ему возможность работать по специальности, т.е.
ему необходима помощь в этом вопросе как со стороны служб по трудоустройству, так и со
стороны вузов. Создание условий для совмещения студентами учебы и работы требует целенаправленного и продуктивного сотрудничества работодателей, администрации и специальных подразделений вузов, оценивающих потенциал вуза и государственных органов, отслеживающих потребности региона в специалистах того или иного профиля [8].
Учитывая большую долю работающих студентов, возникает необходимость совершенствования учебного процесса, так как в процессе работы студенты сталкиваются с вопросами, ответы на которые зачастую не находят в учебных курсах, вводить в учебный процесс свободное посещение занятий, давать возможность индивидуальной работы студента с
преподавателем, самостоятельно выстраивать свой учебный график и др.
Таким образом, в связи с ростом студенческой занятости проблема совмещения учебы
в вузе с работой становится все более актуальной и требует комплексной оценки. Анализ
факторов, влияющих на долю студентов, совмещающих обучение в вузе с трудовой деятельностью, должны проводить образовательные учреждения, в структуре которых в настоящее
время имеются отделы по трудоустройству и содействию занятости студентов и выпускников [10]. Основные из вышеописанных факторов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Факторы, влияющие на совмещение студентами обучения с трудовой деятельностью
№
п/п
1.

Наименование
фактора (атрибута) 1-го уровня
Плата за обучение

2.

Материальная независимость

3.

Получение опыта работы, в том
числе по специальности

Причина, обуславливающая
фактор (атрибут) или факторы 2-го уровня
Высокая стоимость обучения;
Желание самостоятельно оплачивать обучение
Наличие собственных денежных средств;
Желание самостоятельно оплачивать обучение;
Необходимость оплачивать питание, проживание и пр.;
Возможность оказывать помощь родным и близким
Решение проблем, возникающих при трудоустройстве;
Оценка правильности выбора профессии;
Повышение собственной конкурентоспособности;
Адаптивность на рабочем месте;
Формирование стрессоустойчивости
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Окончание табл. 1
4.

Самореализация

5.

Удовлетворение собственных
потребностей

Приобретение навыков делового общения;
Знакомство с новыми людьми;
Оценка правильности выбора профессии;
Оценка возможности создания «собственного дела»
Оплата досуговых услуг;
Приобретение товаров престижного потребления;
Финансирование увлечений (спорт, путешествия и пр.)

Образовательному учреждению очень сложно определить приоритеты или значимость
указанных в таблице 1 факторов (атрибутов). Однако данную проблему можно решить, построив оптимизационную модель, которая позволит вузам выявить наиболее важные факторы, определив их оптимальное сочетание, и выполнить сегментацию «множества», состоящего из студентов, совмещающих работу с учебой.
Построение оптимизационной модели необходимо начать с характеристики форм
обучения, применяемых в образовательных учреждениях РФ. Традиционными формами обучения являются очная, при которой студент каждый день, кроме выходных, посещает аудиторные занятия в течение семестра, а затем сдает соответствующие зачеты и экзамены, и заочная, прием на которую подразумевает, что студент приезжает на установочную сессию,
получает задание, список литературы и другие вспомогательные материалы, самостоятельно
готовится в течение определенного времени и затем сдает зачеты и экзамены преподавателю.
Значительно реже применяют очно-заочную и дистанционную формы обучения. При
очно-заочной форме – занятия проходят в вечернее время или в выходные дни, которые принято называть, соответственно, «вечернее обучение» или «группы выходного дня». Дистанционное обучение подразумевает, что студенты общаются с преподавателями, используя
возможности Internet-сети, а именно специализированные системы, оболочки дистанционного обучения, электронную почту, чаты, видео-конференции и пр.
Стоит отличать дистанционное обучение от интерактивного, последнее является методом обучения посредством многостороннего интенсивного взаимодействия студентов с
преподавателем и с другими студентами. Наименее применяемой вузами формой обучения
является экстернат – это прохождение ускоренного курса обучения, который предполагает
самостоятельное освоение образовательной программы. Аттестация и выдача диплома обучающемуся осуществляется в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами по определенным специальностям и направлениям.
Таким образом, в вузах Алтайского края, по материалам которых выполняется анализ
факторов, влияющих на долю студентов, совмещающих работу с учебой, применяют следующие формы обучения: очная, очно-заочная, заочная и дистанционная. Выборочное анкетирование проведено для студентов очной формы обучения.
Второй этап построения модели – это определение первичных потребностей студентов, которые совмещают работу с учебой. Обучаясь конкретной профессии, учащиеся покупают «надежду» на будущую работу, опыт, профессионализм. С другой стороны, такие факторы, как «специальность, направление и профиль», «качество обучения», «стоимость обучения» характеризуют конкретное образовательное учреждение.
Таким образом, в математической символике, оптимизационная модель может быть
представлена в следующем виде:
n

Z i   kij  xij ;
j 1

0  xij  b ;

(1)

Zi  max ,
где Z i – целевая функция для i-той формы обучения, позволяющая, например, рассчитать
коэффициент трудоустройства i-той формы обучения по определенному направлению, профилю,
специальности или для вуза в целом;
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k ij – весовой коэффициент или значимость j-го фактора для i-той формы обучения;
xij – нормированный j-ый фактор для i-той формы обучения;

b – ограничение, которое накладывается на нормированные факторы.
Весовые значения k ij показывают значимость j-го фактора для соответствующей i-той
формы обучения. Данные весовые коэффициенты рассчитываются по результатам анкетирования,
которое позволяет обеспечить репрезентативность выборки и, как следствие, достоверность оптимизационной модели [1, 4, 7].
При расчете коэффициента трудоустройства для определенной формы обучения, в качестве атрибутов/факторов, оказывающих влияние на долю студентов, совмещающих обучение в вузе
с трудовой деятельностью, используем факторы, представленные в таблице 1. Учитывая, что на
начальном этапе анализируется очная форма обучения и 5 факторов/атрибутов этой таблицы, оптимизационная модель будет иметь следующий вид (2):
5

Z1   k1 j  x1 j ;
j 1

0  x1 j  b ;

(2)

Z1  max ,
где i  1 – для очной формы обучения;
j  1;5 – количество основных факторов, влияющих, по мнению авторов, на совмещение
студентами обучения с работой.
По результатам анкетирования были рассчитаны по пятибалльной шкале средние весовые
коэффициенты k1 j для факторов (атрибутов) 1-го уровня, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2
Средние весовые коэффициенты факторов 1-го уровня оптимизационной модели
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
фактора (атрибута) 1-го уровня
Плата за обучение
Материальная независимость
Получение опыта работы, в том числе по специальности
Самореализация
Удовлетворение собственных потребностей

Средний вес
4,3
4,2
3,9
2,3
3,7

Результаты анкетирования позволяют сделать следующие выводы:
– для студентов очной формы обучения материальная независимость и возможность
самостоятельно оплачивать свое обучение имеет наибольшую значимость, а финансирование
собственных увлечений, досуга и товаров престижного потребления оценивается на полбалла ниже;
– несмотря на то, что анкетировали всех студентов (и работающих, и не совмещающих учебу с работой), получение опыта и профессиональных навыков они оценивают выше,
чем финансирование собственных потребностей;
– наименьший вес имеет фактор «самореализация», так как студенты оценивают его
как наиболее удаленный во временном периоде.
Таким образом, используя данные таблицы 2, целевая функция оптимизационной модели расчета коэффициента трудоустройства студентов очной формы обучения (2) примет
вид:
Z1  4,3  x11  4,2  x12  3,9  x13  2,3  x14  3,7  x15 .
(3)
Максимальное значение коэффициента трудоустройства свидетельствует о том, что желают и совмещают учебу с работой не только выпускники, но и студенты младших курсов. Наибольшее слагаемое в значении целевой функции Z1 обусловливает наибольшую значимость соот217

ветствующего фактора, воздействуя на который можно существенно влиять на коэффициент трудоустройства.
Таким образом, анализ факторов, влияющих на трудоустройство студентов, с использованием выше предложенной оптимизационной модели позволяет выявить наиболее существенные факторы/атрибуты, установить их рейтинг для каждой формы обучения, а также
для каждого направления или специальности.
На основе данных анализа в образовательном учреждении могут быть разработаны
методы воздействия на факторы 1-го и 2-го уровня, которые позволят оптимизировать образовательный процесс с целью адаптации вуза к все возрастающему числу студентов, занятых трудовой деятельностью.
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Плодородие земли – это тот источник жизненной энергии, который питает древо общественной жизни. Ценность плодородия земли тождественна ценности человеческой жизни. Нет у человечества более важной задачи, чем сохранение и умножение плодородия земли. Значимость этой общечеловеческой задачи возрастает прямо пропорционально росту
численности населения планеты, которое уже сегодня испытывает огромный дефицит про218

довольствия. По данным ООН, в мире сегодня голодает около 2 миллиардов населения планеты, ежегодно умирают голодной смертью около 9 миллионов человек, из которых более
половины приходится на детей. Очевидно, что проблема сохранения и повышения плодородия земли является сегодня не только национальной задачей, но и одной из самых актуальных глобальных проблем. Для России ее актуальность обусловлена тем, что деградация естественных основ плодородия в условиях рыночной перестройки аграрного сектора экономики
приняла угрожающий характер.
Одной из главных причин деградации плодородия земли является существующая система аграрных отношений, теоретическим базисом которой является теория земельной ренты. Эта теория рассматривает плодородие земли как самовоспроизводящуюся даровую силу
природы. В частности, в весьма популярной «теории трех факторов» известный французский
экономист Ж.Б. Сэй утверждал, что источником ренты является земля, обеспечивающая доход землевладельцу. Принципиально иную теорию ренты, по сравнению с предшественниками, разработал К. Маркс на основе теории трудовой стоимости. Он доказал, что источником дифференциальной ренты является дифференцированный чистый доход (монопольная
сверхприбыль), создаваемый прибавочным трудом наемных работников, более производительным на лучших по плодородию и местоположению земельных участках. В качестве причины образования дифференциальной ренты К. Маркс указал монополию на землю как объект хозяйства, имея в виду монопольное пользование ограниченными естественными преимуществами, присущими отдельным обрабатываемым участкам земли [1].
Актуальность теории рентных отношений обусловливается тем, что она является одной из основ аграрных отношений и аграрной политики. При социализме эта теория использовалась для обоснования дифференциации закупочных цен, позволяя государству безвозмездно изымать прибавочный продукт крестьянского труда. Сегодня ею обосновывается
дифференциация налога на землю в зависимости от потенциального плодородия, без учета
реального материального и финансового результата. Это существенно усложняет положение
сельхозпроизводителя в условиях коммерциализации аграрных отношений. Однако, при существенном различии их объединяет то, что, помимо эксплуатации крестьянского труда, они
ведут к оскудению плодородия земли, подрывая основу продовольственной безопасности.
Причем процесс деградации плодородия сегодня приобретает угрожающий характер для
российского земледелия и, соответственно, для устойчивого продовольственного суверенитета в стратегической перспективе [6].
Теоретической основой аграрных отношений сегодня, как и в советское время, является теория рентных отношений классической политэкономии, наиболее полное и обстоятельное выражение получившая в трудах К. Маркса. Несмотря на то, что эта теория была
создана более полутора веков назад, при другом уровне социально-экономических отношений и другом уровне агрокультуры, ее основные положения остаются по-прежнему востребованными. Такое долгожительство объясняется отнюдь не ее бесспорностью, а тем, что она
является удобным механизмом эксплуатации деревни.
В этой связи следует отметить, что К. Маркс рассматривал рентные отношения как
исторически преходящие, являющиеся наследием феодальной системы, внешне выступающими как «…экономическая реализация земельной собственности, юридической фикции, в
силу которой различным индивидам принадлежит исключительное владение определенными
частями земного шара…». Следовательно, для землевладельца «…она не означает ничего
больше, кроме определенного денежного налога, взимаемого им, благодаря его монополии, с
промышленного капитала, фермера». Поэтому, отмечая паразитический характер ее присвоения и использования, наносящих вред экономическому развитию земледелия и капитала,
он считал, что «…земельная собственность отличается от остальных видов собственности
тем, что на известном уровне развития она представляется излишней и вредной, даже с точки
зрения капиталистического способа производства» [1].
Представляется очевидным, что для К. Маркса рентные отношения – это атавизм феодальной системы. Поэтому их упразднение вместе с частной собственностью на землю дело
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ближайшего будущего. И упразднить их должен развивающийся капитализм, поскольку «великими заслугами капиталистического способа производства» являются «с одной стороны,
рационализация земледелия, впервые создающая возможность общественного ведения его, –
с другой стороны, сведение к абсурду земельной собственности» [1].
Здесь следует обратить внимание на обстоятельство, имеющее важное методологическое значение. К. Маркс, многократно отмечая вредоносность рентных отношений, их разрушительное влияние на плодородие, при анализе дифференциальной ренты абстрагируется
от проблемы воспроизводства плодородия, проводя аналогию плодородия с водопадом. В
стратегической перспективе это недопустимо, но в краткосрочном периоде это возможно,
так как плодородие, подобно основному капиталу, потребляется постепенно и может растягиваться на достаточно длительное время, поддерживаясь текущим «ремонтом». Полагая же,
что частная собственность на землю будет упразднена капитализмом уже в ближайшей перспективе, а вместе с ней будут упразднены рентные отношения и их разрушительное влияние на плодородие, от этой проблемы можно было временно абстрагироваться. В стратегической же перспективе от проблемы воспроизводства плодородия абстрагироваться нельзя,
поэтому рентные отношения и их существование должны быть согласованы с проблемой
воспроизводства плодородия [8].
Общий вывод о судьбе рентных отношений, следовательно, сводится у К. Маркса к
тому, что они должны быть упразднены вместе с их причиной – частной собственностью на
землю, поскольку противоречат социально-экономическому развитию вообще и рационализации земледелия в частности. Таким образом, упразднение ренты в интересах, как капитала,
так и общества в целом, потому что содержание паразитического класса земельных собственников ложится бременем на сельхозпроизводителя, на капитал и на общество, отвлекая
часть прибавочной стоимости.
Факт деградации плодородия, при любых достижениях, является наиболее убедительным свидетельством неадекватности существующих аграрных отношений, развитию агрокультуры, общественным интересам и сущности социально-экономического прогресса. Поэтому правомерность дифференциальной ренты по плодородию нужно рассматривать, в первую очередь, в связи с воспроизводством плодородия.
Если строго следовать логике, то всякий паразитизм, а рента – это паразитическая
форма присвоения, должен иметь источник безвозмездного присвоения и потребления. Таковых источников два: природа и труд. Что касается природы, то здесь имеют место естественные производительные силы, невоспроизводимые и не требующие затрат на воспроизводство (например, добывающая промышленность) и воспроизводимые, требующие воспроизводства, к важнейшим из которых относится плодородие.
К сожалению, вопреки логике и практике, в современной «официальной» теории плодородие рассматривается в качестве естественной самовоспроизводящейся даровой производительной силы. В действительности самовоспроизводство плодородия имеет место быть, но
его возможности весьма ограниченны. Фактически же, при интенсивной агрокультуре, ориентированной, главным образом, на интенсивное использование плодородия, оно неумолимо
истощается. При этом дифференциальная рента по плодородию, отчуждаемая у земледельца,
становится существенным фактором деградации плодородия.
Если проанализировать теоретическое обоснование дифференциальной ренты, то обнаруживается два сомнительных аргумента. Во-первых, рассмотрение плодородия, равного
самовоспроизводящемуся природному явлению; во-вторых, предположение, что при равных
вложениях капитала в разные по плодородию участки землю можно получить различный
(дифференцированный) финансовый результат [10].
Что касается первого утверждения, то оно опровергается всей историей земледелия.
Достаточно вспомнить примитивные системы земледелия: подсечно-огневое, лесопольное,
залежное, переложное, в основе которых лежит исчерпание естественного плодородия. Ограниченность земли привела к необходимости внедрения интенсивных систем земледелия,
направленных на использование природных факторов восстановления плодородия, таких как
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внедрение севооборотов, применение интенсивных технологий обработки земли, что уже
само по себе требует дополнительных финансовых и трудовых затрат: на научные исследования, семеноводство, производство техники, удобрений и т.п. В этих условиях отчуждение
дифференциальной ренты лишает сельское хозяйство внутренних источников воспроизводства плодородия.
Особую опасность для плодородия и будущих поколений представляет иллюзия благополучия, подтверждаемая стабильностью высоких урожаев и даже их ростом. На наш
взгляд, основным показателем эффективности земледелия должна быть не только урожайность, но и, в первую очередь, сбалансированность ее с воспроизводством плодородия.
Практика же свидетельствует, что в результате интенсификации использования плодородия
возникает диспропорция между интенсивностью использования плодородия и интенсивностью его воспроизводства. Большая опасность заключается в том, что деградация плодородия более или менее длительное время остается скрытой.
В этом процессе проявляется особенность земледелия и его отличие от промышленности. Эта особенность заключается в том, что чем выше плодородие, тем интенсивнее и
длительнее можно использовать его без заметных внешних признаков его деградации.
Вследствие этого, испытывая хронический дефицит продовольствия, главные усилия науки
направляются на разработку интенсивной культуры использования плодородия, а дефицит
финансирования стимулирует экономию на разработке и применении интенсивных технологий воспроизводства плодородия. К этому же побуждают и коммерческие интересы [2].
Показательным примером такого дисбаланса, скрытно ведущего свою разрушительную работу, является деградация плодородия кубанских черноземов. При этом официальная
статистика информирует о стабильном росте урожайности и производства земледельческой
продукции. В то же время действительная ситуация свидетельствует о стабильной динамике
сокращения гумуса в почве.
Свидетельством этому является динамика плодородия в советское время в сравнении
с дореволюционным уровнем. Так, в 1913 году при низкой культуре земледелия и низкой
энерговооруженности труда (энерговооруженность крестьянского труда в 1913-1917 годах
составляла 0,5 л.с.) урожайность составляла 10 центнеров зерновых с гектара. Можно, с определенными допущениями, считать, что это продуктивность естественного плодородия. За
годы социализма вместе с повышением культуры земледелия интенсивность использования
плодородия увеличилась в 3,5-4 раза: средняя урожайность зерновых в колхозах и совхозах
Кубани в 80-е годы достигла 30-35 центнеров. В то же время содержание гумуса в почве
уменьшилось на 30%, хотя вносилось значительное количество органических и минеральных
удобрений. Этот факт свидетельствует о диспропорции между интенсивностью использования и интенсивностью воспроизводства плодородия.
Несмотря на то, что в последние десятилетие перед перестройкой уделялось существенное внимание развитию АПК (оказывалась существенная финансовая помощь сельскому
хозяйству, колхозы и совхозы были защищены от банкротства), финансирование воспроизводства плодородия было недостаточным. При этом дифференциальная рента отчуждалась и
перераспределялась через государственный бюджет. Сегодня же ситуация, по мнению ученых-почвоведов, принимает катастрофический характер. Ученые констатируют, что при современной эксплуатации плодородия к 2040 году кубанские черноземы могут потерять свое
плодородие. Таким образом, практика свидетельствует о том, что плодородие – это не даровая, самовоспроизводящаяся производительная сила, а ограниченный естественный фактор
производства, требующий культуры воспроизводства, соответствующей культуре его потребления [7].
Сомнительность второго допущения заключается в том, что при равных вложениях
капитала предполагается разная интенсивность производства. Свои расчеты дифференциальной ренты К. Маркс делал исходя из равных инвестиций в одинаковые по площади, но
разные по плодородию, участки земли. В результате он абстрагировался от закона, согласно
которому более высокое плодородие обусловливает более высокий уровень интенсификации
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производства и воспроизводства в земледелии. Согласно этому закону, при равных вложениях капитала нельзя произвести разное количество продукции и получить дифференциальную
ренту по плодородию [1].
Для теоретического обоснования капиталистических аграрных отношений такое абстрагирование вполне допустимо, но не допустимо для практики, ориентированной на устойчивое развитие земледелия и социально-экономический прогресс деревни. Дело в том, что,
чем выше плодородие, тем выше затраты труда и капитала на производство большого количества продукции.
На самом деле, если урожайность в два раза выше, то нужно в два раза больше труда,
больше машин и оборудования, чтобы убрать урожай, довести его до товарной формы, сохранить и реализовать. Кроме того, лучшие природно-климатические условия также более
благоприятны для сорняков, болезней и вредителей, для борьбы с которыми соответственно
затрачивается больше труда и капитала. В условиях индустриализации земледелия, это ведет
к дополнительным издержкам на основной капитал, увеличивая долю амортизации и расходы на его межсезонное содержание в себестоимости сельскохозяйственной продукции. Таким образом, более высокое плодородие может быть реализовано соответственно большими
затратами труда и капитала [3].
Кроме того, соблюдение оптимальных сроков выращивания и уборки урожая, в связи
с сезонностью производства, ведет к необходимости избыточной рабочей силы и технической обеспеченности, снижающей эффективность их использования. Так индустриализация
сельского хозяйства на Кубани привела в 80-е годы ушедшего столетия к снижению фондоотдачи в 3,3 раза.
Социалистическая национализация земли и превращение ее в общенародную собственность должны были отменить рентные отношения, во-первых, как следствие устраненной
«юридической фикции», а во-вторых, как препятствие рационализации земледелия. Вместе с
тем, с национализацией земли произошла и национализация ренты, субъектом присвоения
которой стало государство, совершенно не заинтересованное, по вполне объективным причинам, в ее упразднении. Произошло формальное отделение рентных отношений от частной
собственности и, одновременно, превращение дифференциальной ренты по плодородию в
физическое свойство земли, монопольное пользование которым ведет к экономическому неравенству и социальной несправедливости.
Таким образом, под лозунгом борьбы за социальную справедливость и выравнивание
условий хозяйствования, рентные отношения были трансформированы в социалистические
рентные отношения. Однако, к сожалению, эта трансформация не устранила негативного
влияния рентных отношений на развитие сельского хозяйства и воспроизводство плодородия.
Следовательно, экономических оснований для рентного изъятия прибавочного продукта земледелия нет, так как более высокий урожай оплачивается большими затратами.
Применение дифференциации цен и налогов в зависимости от плодородия, ради выравнивания экономических условий, абсурдно по двум причинам.
Во-первых, это ведет к выравниванию плодородия по уровню наименее плодородных
земель. Это все равно, что ради справедливости и равенства стали бы выравнивать солдатский строй по самому низкорослому солдату.
Во-вторых, о какой справедливости дифференцированного налога может идти речь,
когда сохраняются существенные различия в уровнях жизни сельского и промышленногородского населения. О какой справедливости могла идти речь, если рента изымала не
только прибавочный продукт, но и часть необходимого продукта. Об этом свидетельствует
тот факт, что значительная доля изымаемого необходимого продукта, возмещалась за счет
личного подсобного хозяйства. Вплоть до перестройки, как уже отмечалось, крестьяне около
25% личного дохода получали от ЛПХ, компенсируя недостаточную оплату труда в общественном хозяйстве [5].
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Таким образом, рента – это не безвозмездный дар природы, а вычет из воспроизводства плодородия, его паразитическое потребление, губительное для плодородия, противоречащее интересам, как настоящих, так и, еще более, будущих поколений. То, что она использовалась ранее и сохраняется сегодня, обусловливается, главным образом, фискальными интересами.
При этом следует отметить, что сегодня система эксплуатации плодородия и крестьянства стала еще жестче и разрушительней. Дело в том, что при социализме рента изымалась
через дифференциацию закупочных цен, и была, таким образом, привязана фактически изменяющемуся результату производства. Сегодня же она привязана к земле, а это означает,
что, независимо от урожая, дифференцированный налог на землю платить необходимо. В
условиях: рискованного земледелия, недостаточности финансирования, конкуренции в системе ВТО, – такое изъятие «ренты» стимулирует хищническое использованию плодородия и,
в конечном счете, ведет к банкротству не отдельных хозяйств, а отечественного земледелия.
Внедренная система дифференцированного налогообложения, на наш взгляд, противоречит,
в первую очередь, интересам капитала. Этим обусловливается ее разрушительность. При
этом совершенно не берется в расчет мировой опыт трансформации агарных отношений [4].
Известно, что капитал с самого начала объявил войну земельной ренте, так как она,
повышая цену продовольствия и, следовательно, цену рабочей силы, уменьшает среднюю
норму прибыли на капитал. Об этой войне свидетельствует тридцатилетняя борьба (18151846 гг.) английской буржуазии против, так называемых, «Хлебных законов», защищавших
интересы землевладельцев. Естественно, что буржуазия последовательно продолжала реформировать систему аграрных отношений в соответствии со своими интересами. И хотя капитал не упразднил частную собственность на землю, но он нашел другой способ подчинения земледелия своим интересам. Он делегировал государству управление сельскохозяйственной отраслью, обеспечивая стабильность цен и относительную стабильность дохода
сельхозпроизводителям. Фактически буржуазное государство национализировало не ренту, а
сельскохозяйственное производство.
В интересах капитала цены на продовольственные продукты устанавливаются исходя
из их всеобщей доступности – фактически не коммерческие, а социальные цены, которые не
обеспечивают необходимую воспроизводственную доходность фермерским хозяйствам. Разница между ценой производства и рыночными ценами компенсируется государственным
финансированием и различными формами поддержки. В результате через государственную
систему частично возмещаются расходы на воспроизводство рабочей силы, и тем самым повышается норма прибыли на капитал [11].
При этом величина государственной поддержки, хотя полностью и не компенсирует
диспаритет цен, (о чем свидетельствуют систематические протесты европейских фермеров),
но ее величина совершенно исключает миф о дифференцированном чистом доходе в сельском хозяйстве. Капитал полностью подчинил сельское хозяйство своей власти, используя
финансовую, ценовую, технологическую и организационную зависимость фермера. В результате на долю сельского хозяйства, являющегося основой всего общественного производства, в стоимости конечного продукта АПК приходится сегодня всего 5-7%.
Общий вывод заключается в том, что следует отказаться от иллюзии о даровой производительной силе плодородия и опуститься на реальную «почву», поставив во главу аграрных отношений, и соответствующей им аграрной политики, продовольственную безопасность, согласованную со сбалансированной системой использования и воспроизводства плодородия.
Главной экономической причиной деградации плодородия является отсутствие финансово-экономического механизма, гарантирующего воспроизводство плодородия в соответствии с его износом. Дело в том, что в составе издержек производства в земледелии отсутствует важнейшая статья – «амортизация плодородия», поэтому не контролируется и не
учитывается реальный износ плодородия почвы. Издержки на воспроизводство плодородия
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учитываются по факту затрат на производство растениеводческой продукции, а не по необходимой потребности, не по фактическому его потреблению.
Парадокс заключается в том, что основной фактор воспроизводства жизнедеятельности общества, «самый главный» основной капитал, образующий фундамент общественного
производства, оказался не включенным в воспроизводственный процесс в качестве основного капитала. В результате не формируется «амортизационного фонда», полный износ не
включаются в себестоимость и, соответственно, – в цену сельскохозяйственной продукции.
Это является одной из причин диспаритета цен на земледельческую и промышленную продукцию [9].
Очевидно, что в дифференцированный чистый доход, рассчитываемый по рассмотренной выше теории, входят неучтенные реальные затраты труда и капитала, необходимые
для коммерческого ведения хозяйства и нормального воспроизводства плодородия земли. На
землях более высокого плодородия, действительно могут получать больше прибыли, но ее
получают больше за счет более интенсивного производства, прямо пропорционально инвестициям и затратам труда. А что касается так называемой дифференциальной ренты по плодородию, то она, фактически, в значительной степени, является превращенной (неучтенной)
формой износа плодородия. Таким образом, расхищение плодородия прикрывается не соответствующим практике теоретическим обоснованием рентных отношений [10].
Таким образом, что деградации плодородия – это наиважнейшая общечеловеческая
проблема, по своей значимости, не имеющая аналогов. Актуальность этой проблемы прогрессирует по мере роста населения и обострения конкуренции на дефицитном мировом
продовольственном рынке. Не менее остро эта проблема стоит и перед российским обществом, временно защищенным, в значительной части, импортом продовольствия за счет экспорта невоспроизводимых энергетических ресурсов. В перспективе такое положение таит в
себе серьезные угрозу утраты не только продовольственной, но и государственной безопасности [4].
В этой связи необходимо кардинально пересмотреть идеологию социальноэкономического прогресса. Национальным и глобальным приоритетом научного, технологического, экономического и социального развития должно быть расширенное воспроизводство плодородия и, на этой основе, расширенное воспроизводство продовольствия. Следовательно, отсчет прогресса должен начинаться с достижений в производстве и расширенном
воспроизводстве плодородия, а не в производстве автомобилей, компьютеров и прочих второстепенных и третьестепенных благ. Таким образом, социальная миссия каждого поколения
заключается в том, чтобы не только сохранить плодородие, но и умножить его.
К наиболее значимым направлениям совершенствования существующих в России аграрных отношений следует отнести следующие институциональные и экономические основы:
1 Представляется разумным отменить налог на землю, поскольку производительной
силой в земледелии является не земля вообще, а ее плодородие. При этом плодородие земли
является динамичной системой, включающей другие природно-климатические факторы
(солнечную энергию, почвенную и атмосферную влагу, растительные формы, инвестиции,
технологии обработки почвы и возделывания растений, – в целом состояние агроценозов и
их взаимодействия с биоценозами), оказывающие существенное влияние на результативность плодородия.
В итоге урожайность и финансовый результат существенно колеблются по годам, что
в условиях рискованного земледелия превращает налог на землю в разрушительный механизм для сельскохозяйственного производства. К тому же налог на землю не имеет экономического обоснования и, по сути дела, выполняет чисто фискальную функцию. Земля является
национальным достоянием, но не является элементом национального дохода, а потому налог
на землю – это фактически дополнительный налог на доход. В силу своей отвлеченности от
реального финансового результата, рента и налог на землю превращаются в разрушительный
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механизм плодородия и ведут к его деградации, так как уменьшают финансовую базу его
воспроизводства.
К тому же, всякий налог должен иметь материальное обеспечение, являющееся частью национального дохода. Поэтому расчеты ренты и налогов в сельском хозяйстве нужно
вести не от земли, а от плодородия, которое экономически выражается в реально произведенной продукции и полученном финансовом результате. Следовательно, облагаться налогом должен финансовый результат сельскохозяйственного производства, а не земля. Налог
на землю, если он вообще необходим, может устанавливаться на землю не сельскохозяйственного назначения и, как стимулирующий налог, на не используемые сельскохозяйственные земли. На последние, возможно, имеет смысл устанавливать налог по высокой ставке,
чтобы стимулировать их хозяйственное использование.
2 Необходимо ввести финансовый механизм гарантированного устойчивого воспроизводства плодородия. Для этого плодородие должно быть включено в состав основного капитала и в бухгалтерском учете заведен специальный счет или субсчет, например, «воспроизводство плодородия», в котором должен учитываться реальный износ (амортизация плодородия). Определение износа, очевидно, должно осуществляться по каждому полю и каждой культуре в зависимости от фактического урожая и интенсивности использования плодородия, а стоимостная оценка определяться по рыночной стоимости восстановления износа
плодородия. Это должно стать целью земельного кадастра.
Только таким образом, включая износ плодородия в себестоимость продукции земледелия, можно создать финансовую базу гарантированного сохранения и расширенного воспроизводства плодородия.
3 Так как воспроизводство плодородия представляет общенародный интерес, в том
числе интерес будущих поколений, то оно должно быть национализировано. Национализация плодородия возможна и в условиях частной собственности на землю. В этом случае национализация может выступать в следующих формах:
- государственная поддержка и контроль за использованием финансовых ресурсов
плодородия;
- создание государственной системы специализированных предприятий, занимающихся мониторингом и оказанием услуг по воспроизводству плодородия;
- вместо формального внедрения многообразия организационно-правовых форм сельскохозяйственных предприятий, государственное землеустройство должно быть направлено
на развитие таких форм хозяйствования, которые обеспечивают наилучшее освоение прогрессивных технологий воспроизводства плодородия, позволяющих эффективно применять
существующие системы воспроизводства плодородия, включая концентрацию земельной
площади, необходимую для организации научно-обоснованных севооборотов и эффективного применения современных индустриальных технологий.
4 Наилучшим вариантом является национализация земли, чтобы исключить паразитическое присвоение земельной ренты. Впрочем, совсем нелогично совмещать государственное софинансирование воспроизводства плодородия за счет налогов и непроизводительное
присвоение земельной ренты частными собственниками земли.
5 Опыт стран с развитым агропромышленным комплексом свидетельствует, о том,
что сельскохозяйственное производство может функционировать в коммерческой среде
только при существенной государственной поддержке и государственном регулировании.
Фактически для него создана специфическая государственная система, защищающая сельское хозяйство от разрушительных механизмов рыночных отношений. На деле это означает
национализацию аграрного производства и замену коммерческого расчета хозяйственным
расчетом, так как без государственной поддержки сельское хозяйство функционировать в
коммерческой среде не в состоянии.
Перенимая этот опыт, нужно учитывать, что российское земледелие находится в гораздо более сложных природно-климатических условиях. Поэтому, участие государства в
сохранении плодородия и развития сельскохозяйственного производства у нас должно быть
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еще более существенным: плодородие и производство продовольствия должны быть защищены от коммерческих рисков.
В условиях рискованного земледелия одним из способов сохранения конкурентоспособности в краткосрочном периоде является экономия на воспроизводстве плодородия. Кроме того, межотраслевая конкуренция губительна для сельского хозяйства, так как оно заведомо неконкурентоспособно в силу естественной ограниченности оборота капитала и зависимости от природно-климатических условий. Также недопустима и внутриотраслевая конкуренция как по причине разнообразия и неравенства природно-климатических условий вообще, так и потому, что Россия находится, преимущественно, в зоне рискованного земледелия [11].
Кроме того, сельскохозяйственное производство представляет собой территориально
обособленную систему, включающую сельские поселения и всю социальную инфраструктуру. Россия как социальное государство обязано проводить политику, направленную на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Следовательно, государство должно защищать сельскохозяйственные предприятия от банкротства и
всячески содействовать осуществлению социальных обязательств по отношению к сельскому населению [12].
По этим же причинам недопустима и межгосударственная конкуренция в сфере сельского хозяйства. Сельское хозяйство – это одна из тех жизнеопределяющих сфер, где на всех
уровнях необходимо сотрудничество, а не борьба за выживание. Вообще, если создается
глобальная система хозяйственных отношений типа ВТО, то должна быть создана глобальная система охраны и умножения плодородия на основе сотрудничества, а не конкуренции.
Необходимы государственные и межгосударственные механизмы как административного,
так и экономического характера, обеспечивающие контроль и стимулирование воспроизводства плодородия [2].
Таким образом, плодородие и, соответственно сельское хозяйство, являются основой
жизнедеятельности общества, обороноспособности страны и обеспечения социальных гарантий государства. Нет оружия сокрушительней и эффективней, чем голод. Поэтому приоритетом государственной политики должно быть воспроизводство плодородия и развитие сельского хозяйства. Развивающемуся обществу должно соответствовать развитие фундамента –
плодородия и сельского хозяйства.
Литература
1. Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Т. 3. / Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч II. М.: Государственное издательство
политической литературы, 1962. 465 с.
2. Артемова Е.И., Плотникова Е.В., Тесля Д.В. Международное регулирование глобальной продовольственной безопасности // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2018.
№1 (60). С. 395-399.
3. Артемова Е.И., Плотникова Е.В. Совершенствование механизмов государственного регулирования
агропромышленного комплекса Краснодарского края в современных условиях // Политематический сетевой
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2016. №117. С. 10721084.
4. Артемова Е.И., Плотникова Е.В. Совершенствование системы государственного регулирования аграрного производства как фактор импортозамещения // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2017. №128. С. 1212-1223.
5. Гайсин Р.С. Марксова теория цены производства как методологическая основа исследования причин стоимостного диспаритета между сельским хозяйством и промышленностью // Аграрный вопрос в политической экономии: проблемы теории и практики: сборник статей. Под общей редакцией Р.С. Гайсина. М.: Изд-во
РГАУ-МСХА, 2016. –243 с.
6. Кудряков В.Г., Артемова Е.И., Плотникова Е.В. Государственное регулирование региональной
продовольственной безопасности в условиях санкционного режима // Политематический сетевой электронный
научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2016. №123. С. 2042-2057.
7. Малейченко В.Н. Институциональные и экономические проблемы воспроизводства плодородия //
Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2013. №41. С. 7-10.

226

8. Малейченко В.Н. Институциональные и экономические проблемы развития капитализма в сельском хозяйстве // Проблемы и перспектива развития аграрного рынка: Сборник научных статей. Под редакцией
М.П. Дулина. Краснодар, 2013. С. 37-66.
9. Малейченко В.Н. Кризис российской деревни – закономерность рыночной экономики // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2013. №45. С. 50-54.
10. Малейченко В.Н. О вреде дифференциальной ренты для развития сельского хозяйства // Аграрный
вопрос в политической экономии: проблемы теории и практики: сборник статей, подготовленный по материалам научной конференции, посвященной 150-летию кафедры политической экономии Российского государственного аграрного университета – МСХА им К.А. Тимирязева. М.: издательство РГАУ-МСХА, 2016. 243 с.
11. Плотникова Е.В. Проблемы, влияющие на состояние и развитие страхования агропромышленного
производства // Международная научно-практическая конференция по актуальным вопросам экономики и гуманитарных наук в 2015 году: Материалы научно-практической конференции. 2015. С. 221-228.
12. Плотникова Е.В. Программно-целевое управление как инструмент развития сельского (аграрного)
туризма и сельских территорий Краснодарского края // Экономика и предпринимательство. 2016. №5 (70). С.
319-324.

УДК 332.14
О.В. Миронова
О ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВИТИЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В РЕГИОНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА
ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА
O.V. Mironova
ABOUT THE PROSPECT OF DEVELOPMENT OF INTERMUNICIPAL
COOPERATION IN THE REGION WITH USE OF THE MECHANISM OF PUBLIC
AND PRIVATE PARTNERSHIP
Ключевые слова: экономическое развитие, муниципальные образования, механизмы сотрудничества,
партнерство, регион.
Keywords: economic development, municipalities, mechanisms of cooperation, partnership, region.

Как свидетельствует успешный зарубежный и отечественный опыт, межмуниципальное сотрудничество (ММС) относится к одному из наиболее действенных механизмов, способствующих решению вопросов местного значения, и соответственно росту социальноэкономического развития региона. К слову, под межмуниципальным сотрудничеством необходимо понимать институционально закрепленные и обусловленные формы взаимодействия
субъектов местной власти, в том числе, с привлечением субъектов частного предпринимательства для исполнения вопросов местного значения в границах муниципальных образований, а также более полного и качественного предоставления общественных благ населению
[3].
Однако, в целом, практика межмуниципального хозяйственно-договорного сотрудничества в Ростовской области в настоящее время не получила широкого распространения и
развития. И, как отмечают главы муниципалитетов и их заместители, данная практика сотрудничества в муниципальных районах и образующих их населенных пунктах зачастую носит неформальный характер на условиях устного договора.
Для того, чтобы оценить перспективы развития межмуниципального хозяйственнодоговорного сотрудничества в регионе, нами проведено статическое наблюдение в форме
анкетирования и опроса, соответственно, объектом наблюдения явились муниципальные образования Ростовской области, а единицей наблюдения – сельское поселение, относящееся к
муниципальному району.
Общее число выборки составило 29 сельских поселений и 3 муниципальных района
Ростовской области, а именно – Неклиновский, Матвеево-Курганский и Куйбышевский муниципальные районы.
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Анализ полученных ответов на вопрос в анкете «Оцените, пожалуйста, уровень распространения форм ММС в Вашем районе по десятибалльной шкале» показал, что 60% опрашиваемых поставили 4 балла, 30% – 3 балла и только 10% оценили в 5 баллов степень развития и использования межмуниципальных форм хозяйственно-договорного сотрудничества.
В данной ситуации, важно отметить, что уровень развития и использования сложившейся практики межмуниципального сотрудничества оценивается достаточно средне, так
как выше 5 баллов из 10 возможных баллов не выбрано не одним из опрашиваемых представителей муниципальных образований. Тем не менее, согласно проведенному опросу глав и
представителей муниципальных образований Ростовской области в ближайшей перспективе
многие территории планируют более активное использование форм и механизмов данного
сотрудничества на практике.
Так, по результатам проведенного опроса глав муниципальных территорий Ростовской области на вопрос «Возможно ли, по Вашему мнению, активное развитие и использование форм и направлений ММС в ближайшем будущем (1-3 года) в границах Вашего МО и
граничащих с ним МО» 75% респондентов ответили положительно и только 25% оставшихся сомневаются в развитии межмуниципальных связей на своей территории.
По мнению глав муниципальных образований Ростовской области целесообразным
является развитие межмуниципального сотрудничества в следующих направлениях (табл.
1)[2]:
 совместная природоохранная деятельность (в т.ч. экологические проекты и мероприятия), развитие туризма и туристической инфраструктуры;
 коллективное решение вопросов местного уровня (благоустройство территории, модернизация и ремонт объектов ЖКХ, поддержка и развитие системы общественного транспорта и т.д.);
 обмен управленческим опытом, совместная подготовка и переподготовка кадров и
др.
Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие направления ММС по Вашему мнению необходимо использовать для улучшения социально-экономического
развития территории?», % от числа ответивших
Варианты ответов
─ совместная природоохранная деятельность (в т.ч. экологические проекты и
мероприятия), развитие туризма и туристической инфраструктуры;
─ совместное строительство и модернизация объектов социальной инфраструктуры (школы, больницы, дет. сады…), софинансирование расходов
общих социально значимых или экономически приоритетных программ и
проектов и т.д.;
─ совместное решение вопросов местного значения (благоустройство территории, модернизация и ремонт объектов ЖКХ, поддержка и развитие
системы общественного транспорта и т.д.);
─ обмен управленческим опытом, совместная подготовка и переподготовка
кадров;
─ передача полномочий на вышестоящий уровень для более полного и эффективного их исполнения.

Муниципальные образования (сельские поселения)
65%

40%

90%
100%
20%

Следует отметить, что Ростовская область имеет определенный опыт организации
взаимодействия муниципальных образований в отношении межмуниципального хозяйственно-договорного сотрудничества.
Одним из наиболее широкомасштабных межмуниципальных проектов Ростовской области в настоящее время является строительство межмуниципальных отходоперерабатывающих экологических комплексов (МЭОК). Согласно инвестиционному проекту региона
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должно быть построено 8 МЭОК в различных муниципальных районах, а именно: Сальский,
Мясниковский, Неклиновский, Морозовский, Волгодонский, Новочеркасский, Миллеровский и Красносулинский.
Также, в Ростовской области имеется опыт использования хозяйственной формы
межмуниципальной кооперации в рамках устранения проблем жилищно-коммунального хозяйства. Так, например, для обеспечения населения Неклиновского муниципального района
услугами водоснабжения и водоотведения было создано ООО «Межмуниципальный Неклиновский водопровод», собственниками которого являются администрация Неклиновского
муниципального
района,
администрации
Васильево-Ханжоновского,
АндреевоМелентьевского, Николаевского и Троицкого сельских поселений.
В контексте исследования необходимо определить перечень факторов и обстоятельств, которые препятствуют развитию межмуниципального сотрудничества в границах
муниципальных образований Ростовской области. По мнению респондентов, в наибольшей
степени к таковым препятствиям относятся отсутствие опыта и практики реализации форм
межмуниципального сотрудничества, недостаток финансовых ресурсов в бюджетах поселений и районов для организации взаимодействия и неразвитость законодательной и методической базы (табл. 2).
Таблица 2
Распределение ответов респондентов на вопрос «Факторы, препятствующие развитию ММС
на Вашей территории?», % от числа ответивших
Муниципальные образования (сельские поселения)

Варианты ответов
─ отсутствие опыта и практики реализации форм и механизмов ММС, слабые
деловые связи между близлежащими территориями;

85 %

─ транспортно-инфраструктурные ограничения сотрудничества,
мотивации к сотрудничеству;

10%

отсутствие

─ ограниченность финансовых ресурсов для взаимодействия;
─ неразвитость нормативно-правовой и методической базы;

100%
90%

─ отсутствие межведомственной координации и взаимодействия всех уровней
власти; вопрос разграничения имущества и собственности.

10%

Данные факторы существенно затормаживают процессы формирования и развития
сотрудничества между муниципальными образованиями. По мнению ряда представителей
органов местной власти, даже в период административно-плановой связи между муниципальными образованиями были развиты лучше, чем в настоящее время (преимущественно
это выражалось в производственно-хозяйственном сотрудничестве и большей мобильности
людей).
Неоднородность экономического пространства, особенно пространственная разобщенность производственного потенциала, трудовых и природных ресурсов, усиливала необходимость взамодополняемости локалитетов, требовала интенсивной кооперации.
Одной из значимых особенностей в системе организации и функционирования российского местного самоуправления следует выделить недостаточные возможности у местных органов власти для улучшения сложившейся ситуации и полноценного решения проблем в социальной и экономической сферах муниципалитетов, что обусловлено в первую
очередь недостаточностью финансовых ресурсов и ограниченностью полномочий, наличием
бюрократических препятствий при взаимодействии с органами государственной власти.
Это подтверждают и результаты опроса глав муниципальных образований Ростовской
области. В частности, в настоящее время главы отмечают, что меньше всего они могут самостоятельно решить проблемы безработицы и обеспечения рабочими местами населения, предоставления жилья населению, формирования и модернизации объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании (табл. 3).
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Таблица 3
Распределение ответов респондентов на вопрос «В каких сферах, по Вашему мнению, возможно
самостоятельное решение проблем органами местного самоуправления Вашего муниципального образования?», % от числа ответивших
Варианты ответов
─ жилищно-коммунальное хозяйство;
─ обеспечение общественного порядка;
─ проблема безработицы и трудоустройства;
─ обеспечение населения жильем;
─ организация отдыха и культуры;
─ формирование экономической базы муниципалитета;

Муниципальные образования
(сельские поселения)
10%
20%
0%
0%
100 %
10%

─ реновация и модернизация объектов социальной инфраструктуры.

0%

Отсутствие у органов местного самоуправления возможностей для эффективного решения вопросов социально-экономического развития муниципальных образований объясняется нерешенностью целого ряда проблем, наиболее существенными среди которых, по мнению руководителей администраций, являются[5]:
 недостаточность финансовых ресурсов (дефицит собственных доходных источников, недостаточность финансовой поддержки со стороны государства);
 зависимость от региональных органов управления;
 ограниченность полномочий в сфере экономического развития муниципалитета;
 пассивность местного населения и отсутствие механизмов учета балансов бизнеса,
власти и населения в процессе развития территории;
 недостаточно результативное взаимодействие с органами государственной власти
(бюрократические барьеры, отсутствие согласованности программных документов, направленных на развитие территории, противоречивость системы разграничения полномочий и
др., табл. 4) .
Таблица 4
Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените, пожалуйста, степень значимости
каждой группы факторов, которые мешают, по Вашему мнению, эффективному управлению
муниципальным развитием по десятибалльной шкале» (минимальное число – 0, максимальное – 10), средний балл по результатам опроса
Варианты ответов
─ дефицит собственных источников доходов; недостаточность финансовой поддержки со стороны государства;
─ пассивность местного населения; отсутствие баланса интересов населения, бизнеса и власти
(государственной и муниципальной) в процессе развития территории;
─ несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы на федеральном и региональном уровнях (ФЗ №131, бюджетного, налогового кодексов и др.);
─ зависимость от региональных органов управления; ограниченность полномочий в сфере экономического развития муниципалитета;
─ неукомплектованность органов местного самоуправления квалифицированными кадрами, отсутствие управленческого опыта у муниципальных служащих;
─ отсутствие эффективного сотрудничества с органами государственной власти, в первую очередь региональной власти; отсутствие эффективного сотрудничества с местными органами самоуправления районов и других поселений.

Муниципальные
образования (сельские поселения)
9
7
6
8
6
5

Решению обозначенных проблем, а также формированию источников экономического
роста муниципальных территорий способствует создание соответствующих институтов развития. В настоящее время в Ростовской области на региональном и муниципальном уровнях
продолжает складываться сеть организаций, ориентированных в своей деятельности на создание условий для социально-экономического развития региона.
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Одним из ключевых субъектов, выполняющих функции регионального института развития в Ростовской области, является АО «Региональная корпорация развития» (АО «РКР»),
основанная в 2014 г. Деятельность данной структуры направлена на увеличение темпов социально-экономического развития территории путем разработки и реализации приоритетных
инвестиционных проектов и привлечению инвестиций в экономику региона.
Учредителем Общества является субъект РФ – Ростовская область, которому принадлежит 100% акций как единственному акционеру Общества. Стратегия развития АО «Региональная корпорация развития» направлена на повышение инвестиционной привлекательности и инновационного развития Ростовской области. Среди основных направлений деятельности компании – организация, создание и управление индустриальными парками; обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой площадок, перспективных с точки
зрения логистики и трудовых ресурсов, за счет заемных средств и привлеченных инвестиций; сопровождение промышленных инвесторов на подготовленной территории; обеспечение их коммунальными и сопутствующими услугами.
Другой региональный институт развития – это НП «Единый региональный центр инновационного развития Ростовской области», созданный в конце 2013 г. Основная миссия
данной организации заключается в содействии инвестиционно-инновационному сотрудничеству и кооперации органов муниципальной власти, коммерческих и общественных организаций, отдельных инвесторов для поддержания и улучшения научного и инновационного потенциала региона.
На региональном уровне также действует целый ряд индустриальных парков, где созданы благоприятные условия для функционирования хозяйствующих субъектов, ведущих
свою производственную деятельность в приоритетных для Ростовской области отраслях
экономики. Для этого на таких площадках произведено строительство инженерной, транспортной, а также социальной инфраструктуры, осуществляется предоставление резидентам
льгот по отдельным видам налогов. Ростовская область является одним из лучших в Российской Федерации мест для размещения новых заводов и фабрик. Такие международные компании, отраслевые лидеры как Coca-Cola, PepsiCo, Guardian, Mars, Air Products, PRAXAIR,
Sucden, ТехноНИКОЛЬ и другие уже выбрали Ростовскую область для реализации своих индустриальных проектов. Сейчас в Ростовской области создано семь индустриальных парков,
которые отличаются масштабом, географией, «плотностью заселения» (от 1-2 до 6-8 резидентов) и стоимостью ресурсов [1].
Самые передовые, популярные парки, где уже есть мощные резиденты, проектылокомотивы – это Новоалександровский, Азовский, Красносулинский, перспективные территории в Октябрьском районе. Однако большая часть потенциальных инвестиционных проектов в настоящее время находится лишь на стадии разработки и технико-экономического
обоснования. Поэтому однозначно говорить о высокой эффективности деятельности данных
институтов поддержки партнерства власти и бизнеса пока не приходится. В связи с этим налаживание полноценного взаимодействия с такими «стратегическими субъектами» развития
территории, как региональные органы государственной власти (высшее должностное лицо
субъекта РФ, законодательный и исполнительные органы), представительства федеральных
органов власти в субъекте РФ и муниципалитете, бизнес-сообщество и население, является
одной из ключевых задач при совершенствовании деятельности данных институтов развития. При этом особенно важным является развитие взаимодействия власти, бизнеса и населения на муниципальном уровне, где сосредоточено большинство проблем, непосредственно
влияющих на условия проживания на территории, и решение которых возможно лишь при
наличии сотрудничества всех сторон.
Одной из важнейших сфер, где взаимодействие власти и бизнеса получило наиболее
широкое распространение, является развитие социальной инфраструктуры муниципального
образования (ЖКХ, дорожное и транспортное хозяйство, образование, здравоохранение, социальное обслуживание населения). Вместе с тем в настоящее время такое взаимодействие
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осуществляется преимущественно в традиционных формах, а именно: поставки для нужд
муниципалитета, совместные предприятия, аренда [4].
Согласно данным проведенного опроса, взаимодействие региональных и муниципальных власти, бизнес-структур и населения в рамках государственно-частного и муниципально-частного партнерства реализуются лишь в 20 % сельских поселений муниципальных
районов Ростовской области. Также незначительно распространена и социальная ответственность бизнеса (таблица 5).
Таблица 5
Распределение ответов респондентов на вопрос «В каких формах привлекается бизнес к развитию социальной инфраструктуры (ЖКХ, дорожное и транспортное хозяйство, образование, здравоохранение, социальное обслуживание населения) в Вашем муниципальном образовании?», % от числа ответивших
Варианты ответов

Муниципальные образования
(сельские поселения)

─ в рамках традиционных форм взаимодействия (поставки для муниципальных нужд, совместные предприятия, краткосрочные договора аренды);
─ социальная ответственность бизнеса (регулярно и на безвозмездной основе
предприятия вкладывают средства в развитие социальной инфраструктуры
муниципального образования);
─ бизнес не привлекается к развитию социальной инфраструктуры;
─ в рамках долгосрочных соглашений государственно (муниципально)частного партнерства (концессия, аренда с инвестиционными обязательствами).

80%
20%
80%
20%

Хотя о необходимости развития института государственно-, муниципально-частного
партнерства (ГЧП, МЧП) достаточно много говорится в последние годы на всех уровнях
власти, однако на муниципальном уровне данный институт пока не получил широкого развития. При этом с точки зрения органов местного самоуправления Ростовской области, в настоящее время существует множество факторов, тормозящих развитие института партнерства органов власти и бизнеса (таблица 6).
Одной из главных причин, сдерживающих развитие муниципально-частного партнерства, по их мнению, является несовершенство и нестабильность нормативно-правовой базы.
Таблица 6
Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие факторы по Вашему мнению
сдерживают развитие и распространение механизмов муниципально-частного партнерства в
границах Вашего МО и граничащих с ним МО?», % от числа ответивших
Варианты ответов
─ несовершенство и нестабильность нормативно-правовой базы, сложность получения государственной поддержки на реализацию инвестиционных планов и программ;
─ убыточность большинства таких проектов без наличия значительной бюджетной
поддержки;
─ неготовность кредитных организаций финансировать проекты государственночастного партнерства ввиду высокого уровня рисков;
─ недостаточные навыки у работников местных органов власти в разработке и реализации совместных с бизнесом проектов;
─ отсутствие действенных инструментов поддержания мотивации частного инвестора; отсутствие согласованности стратегических ориентиров развития муниципалитета и интересов частного бизнеса.
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Муниципальные образования
(сельские поселения)
95%
80%
50%
20%
70%

Использование на практике механизма муниципально-частного партнерства будет являться эффективным способом решения многих проблем для муниципалитетов, а также послужит основой для укрепления института межмуниципального сотрудничества.
Для реализации обозначенных направлений формирования и развития муниципально-частного партнерства в условиях современного социально-экономического развития муниципальных районов региона необходимо определить наиболее оптимальные формы муниципально-частного партнёрства. Из широкого многообразия форм взаимодействия следует
выбирать такие, которые будут эффективны при использовании ресурсов экономического и
инфраструктурно-социального потенциалов муниципальных территорий, и которые могут
стать основой для развития межмуниципального хозяйственно-договорного сотрудничества.
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Зерновой рынок является фундаментом развития аграрной экономики. Именно состояние зернового рынка является индикатором качества проводимой экономической политики в сфере агропромышленного комплекса. Результат работы зернового рынка может быть
оценен как в ценах и качестве зернопродуктов внутри страны, так и в количестве зерна, экспортированного и импортируемого Россией. Россия с 2000 г. активно экспортирует зерновые
культуры за рубеж, что позволяет сбывать излишки зерна и не дает ценам на зерно снижаться из-за увеличения предложения на внутреннем зерновом рынке.
Актуальность данного исследования состоит в том, что сложившаяся кризисная ситуация, вызванная санкциями и напряженным отношениям с западными партнерами, заставляет уделить особое внимание экспорту зерновых культур Россией. Исследование экспорта
даст понимание возможностей зернового рынка России развиваться в данном направлении и
нивелировать проблемы на внутреннем рынке. Цель исследования состоит в изучении тенденций экспорта России зерновых культур в 2013-2016 гг.
Информационно-эмпирическую основу исследования обеспечили нормативноправовые акты РФ, данные Федеральной службы государственной статистики РФ. В ходе
написания данной статьи были использованы такие методы исследования как сравнительный
анализ структуры и динамики показателей экспорта и импорта, способы табличного и графического отражения аналитических данных.
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Для исследования тенденций развития зернового рынка России в условиях модернизации национальной экономики необходимо в первую очередь уделить внимание валовому
сбору урожая. Данный показатель влияет как на внутренний зерновой рынок, так и на внешнюю торговлю России зерновыми культурами, так как определяет количество зерна в стране
и цены на него. Согласно таблице 1 валовый сбор зерновых культур в России постепенно
увеличивался с 2013 г. по 2016 г. За исследуемый период валовый сбор урожая зерновых
культур увеличился на 30,6%. В 2016 г. российские сельхозпроизводители собрали 120700
тыс. тонн зерна.
Таблица 1
Динамика валового сбора зерновых культур в России в 2013-2016 гг., тыс.тонн [1]
Зерновые культуры 2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Пшеница
Кукуруза
Ячмень
Рожь
Рис
Овес
Прочие зерновые
культуры
Всего

52100,0
11600,0
15400,0
3400,0
935,0
4900,0

59700,0 61800,0
11300,0 13200,0
20400,0 17500,0
3300,0
2100,0
1049,0
1110,0
5300,0
4500,0

73300,0
15300,0
18000,0
2500,0
1081,0
4800,0

Отклонение 2016 г. к
В тыс. тонн
В%
2013г.
2014г. 2015 г. 2013г. 2014 г. 2015 г.
21200,0 13600,0 11500,0 40,7
22,8
18,6
3700,0
4000,0 2100,0 31,9
35,4
15,9
2600,0 -2400,0
500,0
16,9 -11,8
2,9
-900,0
-800,0
400,0 -26,5 -24,2
19,0
146,0
32,0
-29,0
15,6
3,1
-2,6
-100,0
-500,0
300,0
-2,0
-9,4
6,7

4065,0

4251,0

5719,0

1654,0

4590,0

1468,0

1129,0

40,7

34,5

24,6

92400,0 105300,0 104800,0 120700,0 28300,0 15400,0 15900,0

30,6

14,6

15,2

После анализа валового сбора зерновых культур возникает вопрос о способности России обеспечивать собственную продовольственную безопасность. Продовольственная безопасность представляет собой одну из главных целей как аграрной, так и экономической
политики государства [2].
Согласно приказу Минздрава России № 614 от 19.08.2016 г. рекомендуемая норма потребления хлеба, муки и круп составляет 96 кг в год на человека [3]. Согласно Российскому
статистическому ежегоднику за 2017 г. численность населения России в 2016 г. составляла
146,5 млн чел. Таким образом, общее потребление населением зерна в год в России составляет 14064 тыс. тонн. При сравнении данных о валовом сборе урожая в России в 120700 тыс.
тонн и потреблении зерна в 14064 тыс. тонн становится очевидным, что Россия обеспечена
зерном с запасом и население потребляет напрямую только около 12% выращенного зерна.
Таким образом, в исследуемом периоде российские сельхозпроизводители вырастили зерна в
достаточном количестве для экспорта. Динамика экспорта зерновых культур из Российской
Федерации по видам представлена в таблице 2.
Таблица 2
Динамика экспорта зерновых культур из Российской Федерации по виду
в 2013-2016 гг., тыс. тонн [1]
Зерновая куль2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
тура
Пшеница
Кукуруза
Ячмень
Рис
Всего

13796,0
2599,0
2325,0
142,1
18862,1

22082,0
3418,0
4010,0
190,3
29793,9

21230,0
3699,0
5293,0
153,0
29965,5

25328,0
5333,0
2863,0
210,6
33457,4

Всего
82436,0
15049,0
14491,0
696,0
112078,9

Отклонение 2016 г. к
в тыс. тонн
в%
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
11532,0 3246,0 4098,0 83,6
14,7
19,3
2734,0 1915,0 1634,0 105,2
56,0
44,2
538,0 -1147,0 -2430,0 23,1
-28,6 -45,9
68,5
20,3
57,6
48,2
10,7
37,6
14595,3 3663,5 3491,9 77,4
12,3
11,7

Экспорт зерновых культур за исследуемый период увеличился на 77%. Если в 2013 г.
Россия экспортировала всего 18862,1 тыс. тонн, то в 2016 г. экспорт составил 33457,4 тыс.
тонны. Рост экспорта российской пшеницы за исследуемый период составил 83,6%.
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Экспорт кукурузы в 2013 г. составил 2599,0 тыс. тонн и постепенно увеличился до
5333,0 тыс. тонн в 2016 г. Рост экспорта данной культуры составил 105,2% за исследуемый
период. Объем экспорта кукурузы увеличился более всего по сравнению с другими зерновыми культурами за исследуемый период. Экспорт ячменя повысился с 2013 г. по 2015 г. на
127,7%, когда составил 5293,0 тыс. тонн. Однако в 2016 г. экспорт ячменя практически вернулся на уровень 2013 г., так как в 2016 г. ячменя было вывезено 2863,0 тыс. тонн, что лишь
на 23,1% больше показателя 2013 г. Экспорт риса демонстрировал рост на протяжении всего
исследуемого периода. Если в 2013 г. Россия экспортировала 142,1 тыс. тонн риса, то уже в
2016 г. данный показатель составил 210,6 тыс. тонн. В данном случае экспорт риса увеличился на 48,2%. В целом очевидно увеличение объемов экспорта по всем зерновым культурам. Структура экспорта зерновых культур из России в 2013 г. представлена на рисунке 1.
Больше всего в 2013 г. Россия экспортировала пшеницы – 72%. На втором месте кукуруза – 14%. Ячмень составлял 12% в экспорте зерна в 2013 г. Рис и прочие культуры, такие
как сорго, нут, гречиха, просо и т.д. были вывезены по 1%. В 2014 г. структура экспорта изменилась. Она представлена на рисунке 2. В 2014 г. доля пшеницы в структуре экспорта России зерновых культур увеличилась на 2% по сравнению с 2013 г. и составила 74%. Доля кукурузы в структуре экспорта зерновых культур в 2014 г. уменьшилась на 3% по сравнению с
аналогичным показателем 2013 г. и составила 11%. Доля ячменя увеличилась на 1%. Доли
риса и прочих зерновых культур остались на прежнем уровне.

Рис. 1. Структура экспорта зерновых культур из России в 2013 г. [1]

Структура экспорта зерновых культур России в 2015 г. представлена на рисунке 3. В
2015 г. доля пшеницы уменьшилась до 68%. Доля кукурузы в экспорте в 2015 г. увеличилась
на 1% по сравнению с 2014 г. и составила 12%. Доля ячменя увеличилась до 17%. Доля риса
осталась на прежнем уровне – 1%. А вот доля прочих зерновых культур увеличилась до 2%.

Рис. 2. Структура экспорта зерновых культур из России в 2014 г. [1]
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Рис. 3. Структура экспорта зерновых культур из России в 2015 г. [1]

Структура экспорта зерновых культур России в 2016 году представлена на рисунке 4.
В 2016 г. доля пшеницы увеличилась до 74%, то есть вернулась на уровень 2014 г. Доля кукурузы в структуре экспорта в 2016 г. составила 16%. Доля ячменя в структуре экспорта составила 8%. Доля прочих зерновых культур, как и риса, вернулась на уровень 2013-2014 гг. и
составила 1%.

Рис. 4. Структура экспорта зерновых культур из России в 2016 г. [1]

В целом прослеживается тенденция сохранения пшеницей главенствующей доли в
структуре экспорта – 70-80%. Доли ячменя и кукурузы в структуре экспорта находятся на
уровне 13-15%. Доли риса и прочих зерновых культур в структуре экспорта составляют по
1%.
Вторым по значимости фактором, влияющим на состояние как экспорта России, так и
внутреннего рынка, являются санкции со стороны зарубежных партнеров и внутренние ограничительные меры, так как они могут не только ограничивать экономические возможности
страны, но и закрыть некоторые рынки для взаимной торговли товарами, чем нанести серьезный урон экономике страны [4, 5]. В последнее время санкции являются актуальным препятствием на пути экспортеров и импортеров. Присоединения Крыма к России в 2014 г. западные партнеры восприняли как аннексию украинской территории. После чего президент
США Барак Обама 6 марта 2014 г. подписал указ 13660 «О блокировании собственности некоторых лиц, способствующих ситуации на Украине», которым ввел в действие первый пакет антироссийских санкций [6].
Санкции со стороны западных партнеров побудили Россию принять ответные меры. 6
августа 2014 г. Указом Президента России № 560 «О применении отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» был запрещён ввоз на территорию Российской Федерации «отдельных видов» товаров, страной проис236

хождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических
санкций в отношении России [7]. Под действие эмбарго попали в том числе и страны ЕС. В
список товаров, в отношении которых вводились ограничения Правительством РФ согласно
Постановлению №778 от 7 августа 2014 г., входили мясные и молочные продукты, рыба,
овощи, фрукты и орехи [8]. Зерно не подпало под действие эмбарго, что говорит о возможности России продолжать увеличение объемов валового сбора урожая и экспортировать зерновые культуры за рубеж.
Помимо высоких объемов валового сбора урожая, российское зерно также обладает
еще одним конкурентным преимуществом – низкой ценой сельхозпроизводителей. Для
сравнения уровня цен сельхозпроизводителей возьмем цены сельхозпроизводителей Европейского союза, как ближайшего экономического партнера. Средние цены на зерно сельхозпроизводителей в России и Европейском союзе в 2013-2016 гг. представлены
в таблице 3.
Таблица 3
Динамика средних цен производителей зерновых культур в России и Европейском
союзе в 2013-2016 г., р./тонн [1, 9]
Зерновые культуры
Пшеница
Рожь
Кукуруза
Ячмень
Овес

2013 г.
ЕС
Россия
9245
6715
7417
4912
7870
6581
7785
6376
7700
5782

2014 г.
ЕС
Россия
10986
6849
7975
4691
7736
5799
8199
5516
8168
4965

2015 г.
ЕС
Россия
15082
8768
10436
5247
10572
7853
10599
7344
10926
5493

2016 г.
ЕС
Россия
13636
8837
10556
6149
11456
8348
10615
7741
11768
6400

Согласно данным о ценах производителей зерновых культур видно, что цены российских сельхозпроизводителей ниже цен ЕС, что делает российские зерновые культуры
привлекательными на мировом рынке зерна. Такая разница в ценах сельхозпроизводит елей складывалась, прежде всего, благодаря низкой себестоимости российского зерна, а
также ослаблению рубля, так как в 2013 г. 1 доллар стоил 31,82 р., в 2014 г. среднегодовой
курс доллара США к рублю составлял 37,97 р., в 2015 г. – 60,66, в 2016 г. – 66,90. Данные
факторы послужили стимулом экспортерам для вывоза российского зерна за рубеж.
Очевидно, что Россия выращивает зерновые культуры в достаточном количестве,
чтобы обеспечить собственную продовольственную безопасность и предоставлять зерновые культуры на экспорт в другие страны. В ходе проведения исследования экспорта России зерновых культур были выявлены следующие тенденции. В исследуемом периоде Россия увеличила валовый сбор зерновых культур, что в свою очередь привело к увеличению
экспорта зерна из России. Экспорт зерновых культур за исследуемый период увеличился на
77%. Если в 2013 г. Россия экспортировала всего 18862,1 тыс. тонн, то в 2016 г. экспорт составил 33457,4 тыс. тонны. Цены производителей российских зерновых культур на 30-50%
ниже цен зарубежных сельхозпроизводителей, что говорит о том, что российское зерно
обладает конкурентным преимуществом на мировом рынке зерна. Россия является достаточно самостоятельной и независимой страной в плане выращивания и экспорта зерновых
культур. Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что Россия
имеет возможность наращивать экспорт зерна за рубеж, а продукция сельхозпроизводит елей пользуется спросом на мировом рынке зерна.
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Для каждого хозяйствующего субъекта важно не просто сохранить устойчивость, а
добиваться эффективной устойчивости в долгосрочном периоде. Известно, что наибольших
успехов добиваются компании, которые имею силу к восстановлению после влияния кризисных явлений, воздействия факторов макросреды, которое, как правило, влечет, отклонение
показателей эффективности от нормы и плана.
Устойчивое развитие любого предприятия характеризует комплексная система показателей, отражающая в динамике экономический рост, укрепление финансового состояния и
повышение эффективности использования всей совокупности и каждого вида ресурсов, выполнение обязательств перед работниками, другими организациями и государством.
На всех уровнях управления бизнесом главной целью является достижение устойчивого развития, исключение возникновения кризисного процесса на предприятии.
В данной статье речь пойдет о значении и роли маркетинговых ориентиров в обеспечении устойчивости современных компаний, будут рассмотрены текущие тенденции в области маркетинга и выделены актуальные направления, которые необходимо развивать компаниям, желающим преуспевать на рынке.
В своем развитии маркетинг, как известно, прошел нелегкий и во многом тернистый
путь. С приходом промышленного производства потребитель оказался отдален от производителя, и их взаимопонимание усложнилось. Доверие потребителя снижается в силу большого разнообразия не всегда качественных товаров, из-за понимания, что борьба предприятий за клиента зачастую происходит любой ценой [6].
Тенденции развития маркетинга практически отменяют традиционный акцент на
функциональных характеристиках предлагаемых товаров и услуг: исследования восприятия
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заменяются действиями манипулятивного характера. А потребитель наращивает свой иммунитет в отношении манипуляций его психикой. В информационном обществе потребитель
становится все более осведомлён в отношении применяемых методов воздействия на него.
Все большую силу набирают представления об организациях как живых организмах,
действующих на принципах биоценоза, образуемого совокупностью популяций, с большим
вниманием к экологическим и близким им аспектам деятельности, а соответствующий исследовательский инструментарий отсутствует или неизвестен исследователям-маркетологам.
Усиливается роль эмоциональных компонентов в принятии потребительских решений, второе дыхание обрел феномен престижного потребления, при котором функциональные характеристики товара сближаются с символическими уже не только внешне, но и по
сути; тем самым становится необходимым исследовать самоидентификацию потребителя,
континуум субъективных ценностных полей, динамику иерархий потребительских ценностей. Например, потребительская ценность времени может оказаться выше ценности статусных характеристик, собственно цены и даже качества приобретаемого блага: возможно, иначе трудно было бы объяснить популярность фаст-фуда (рис.1).
ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА
Усложнение взаимопонимания производителя и потребителя
Преобладание действий манипулятивного характера над исследованиями
восприятия
Набирают силу представления об организациях как о живых организмах
Усиливается роль эмоциональных компонентов в принятии решений
Возрастает ценность времени и возвращается ценность престижа
Рис. 1. Тенденции современного рынка

В последние годы в России значительно выросла обеспеченность литературой по маркетингу и смежным вопросам. Разнообразной стала российская маркетинговая периодика. В
первую очередь могут быть названы журналы «Маркетинг и маркетинговые исследования»,
«Практический маркетинг» и другие. Их активно дополняют on-line источники маркетинговой информации и готовых исследований, включая интернет-порталы и различные сайты.
Вместе с тем до сих пор многие практики отечественного рынка, в т. ч. достаточно
успешные, продолжают пренебрегать маркетинговыми инструментами, утверждая, что
своими силами проводят нужные им исследования, хотя на самом деле их «опросы» не удовлетворяют даже простейшим требованиям. До сих пор констатируется и факт непопулярности маркетинговых инструментов и исследований. Некоторые компании вкладывают средства в маркетинг и исследования, но не делают это систематически или делают, следуя моде и
глядя на конкурентов, не осознавая действительную значимость маркетинговых процессов
для стабильной деятельности предприятия [2].
Растущая дифференциация и многообразие видов и технологий маркетинга неизбежно
ведет к сужению специализации исследователей и исследовательских агентств, а они в погоне за выгодными заказами в своем большинстве все еще претендуют на универсализм, присваивая и несвойственные им функции, к примеру – медиа-планирования, копирайтинга и т.
д., не говоря уже об услугах маркетингового образования и консультирования.
Уже констатировавшийся ранее скептицизм практиков в отношении маркетинга, отданного на аутсорсинг, в значительной мере понятен и логичен. Вместе с тем аутсорсинг
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маркетинговых исследований в России получает и довольно неожиданную поддержку, и дополнительные объемы заказов со стороны тех руководителей предприятий, которые по различным причинам не доверяют информации от собственных сотрудников. В таком случае
объектами исследований становятся такие аспекты бизнеса, которые, казалось бы, и так
должны быть ему хорошо известны, например – уровни цен на свою продукцию.
В среде российских предпринимателей часто более уважаемыми являются такие методы получения информации, как прямые продажи и пробный маркетинг. Не ставя под сомнение продуктивность самих этих методов, хочется подчеркнуть: их реализация тоже нуждается в профессиональном подходе, который часто не может быть обеспечен штатными
маркетологами производителя и тем более – привлеченными им же временными работниками.
Сегодня конкуренция в сфере торговли все больше ужесточается. Эксперты повторяют мысль о том, что создание конкурентоспособных торговых объектов в настоящее время
требует научного подхода к вопросу. Иными словами, нужно признать, что интуитивного
знания на рынке недостаточно. Гарантом успеха при создании торгового объекта служит его
концепция. Сейчас «безыдейные» предприятия с легкостью вытесняют конкуренты. Усложнилась сама задача создания концепции современного торгового предприятия. Теперь важно
не только удачно выйти на рынок, но и гарантированно закрепить свои позиции на несколько
лет вперед. Правильные ориентиры при создании объекта торговой недвижимости могут
дать маркетинговые технологии – искусство логически функционировать на рынке, воспринимать изменения конъюнктуры, четко и своевременно реагируя на них. Маркетинг помогает развитию бизнеса на всех стадиях.
Для успешной реализации проекта, считают маркетологи, удачной идеи недостаточно.
Чтобы просчитать ее успех, необходимо сориентироваться в рыночной ситуации и понять,
каким по объему и составу будет покупательский поток. Поставленные задачи можно решить с помощью маркетингового исследования. Задача маркетолога – проверить соответствие желаемого и действительного. Например, планируется создание сетевых магазинов с определенной группой товара. Необходимо выявить регионы, в которых этот бизнес будет наиболее успешен. В этом случае в ходе маркетинговых исследований формируется портрет потребителя данного товара и сопоставляется с портретом потребителей, проживающих в различных регионах. На основании полученных данных делается вывод о том, на каких региональных рынках следует открывать магазины этой сети. Возможно, критерии выбора целевой аудитории (цена, качество, ассортимент) в большинстве регионов покажут, что данный
товар целесообразно продавать только в Москве, только в Санкт-Петербурге или только в
городах с миллионом жителей. Есть и другой вариант. Если в первом случае инвестор выдвигает некую гипотезу, проверкой которой занимаются маркетологи, то здесь – он хочет
найти сегмент рынка, где имеется перспективное пространство для развития бизнеса. Правда, на этот раз инвестора попросят определить рамки исследования, то есть задать направление поиска. Формулировка в этом случае может быть довольно широкой и даже включать
несколько областей деятельности. Например, инвестор заявляет, что хотел бы попробовать
продавать детские товары или женскую одежду. Результатом подобного исследования станет
перечень рыночных ниш, в которых инвестор может работать. Исходя из этих данных, будет
сформулирована гипотеза, которая также будет нуждаться в проверке.
Перейдем от роли маркетинговых исследований в деятельности современных предприятий, которая не оставляет сомнений, к набирающему все большую популярность Интернет-маркетингу. Сегодня предпочтения потребителей в использовании социальных сетей постоянно меняются. Маркетологи и предприниматели должны адаптироваться к изменениям,
если хотят всегда извлекать максимум пользы из этого канала коммуникации со своими потребителями [1].
По данным eMarketer 2,48 млрд человек со всего мира используют соцсети. И это число уверенно растет каждый год, во многом благодаря распространению смартфонов и мобильного интернета в развивающихся странах.
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Так по сравнению с 2016 г. в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке,
на ближнем Востоке и в Африке количество пользователей социальных сетей выросло на
8,7%. Стоит также отметить, что чаще всего жители этих стран выходят в интернет с мобильных телефонов.
Этот тренд актуален и для других регионов. В прошлом году во всем мире 74,7% владельцев смартфонов для входа в соцсети использовали свои мобильные девайсы, причем
82,5% из них делали это минимум раз в месяц.
Facebook остается самой популярной платформой в мире. Более 1,54 млрд людей или
62,2% всех пользователей соцсетей в 2017 г. заходили в Facebook минимум раз в месяц.
Buffer совместно с Social Media Week опросили 1 700 маркетологов, чтобы понять,
какие подходы к SMM они предпочитают. В отчете State of Social Media 2018 г. было сформулировано три важных вывода, которые делают маркетинг еще более эффективным:
1. Мессенджеры. За последние несколько лет популярность мессенджеров значительно выросла. Сегодня больше людей используют топ-4 приложения мессенджеров (WhatsApp,
Messenger, WeChat и Viber), чем топ-4 приложения соцсетей (Facebook, Instagram, Twitter и
LinkedIn). При этом только 20% компаний инвестировали в маркетинг на этих перспективных платформах.
2. Инвестиции в социальную рекламу. 45% респондентов считают свой маркетинг в
социальных сетях «отчасти эффективным», а 29% – «очень эффективным». Компании, которые инвестировали в рекламу в соцсетях, вдвое чаще называли свой маркетинг «очень эффективным». Те же маркетологи, которые не вкладывали средства в платное продвижение,
вдвое чаще определяли свои усилия как «неопределенные» или «очень неэффективные».
3. Вовлеченность. 42% респондентов назвали вовлеченность основным инструментом
измерения ROI рекламных кампаний в соцсетях. Далее следуют лиды (17%) и продажи
(15%).
Сегодня прогрессивным профессионалам самое время заняться экспериментами
и апробировать на российской почве самые актуальные инструменты маркетинга и PR.
Важная новость на рынке, которая определит развитие маркетинга и рекламы
на ближайшие годы – прорыв в продвижении на рынок дополненной реальности (AR). Все
благодаря простой игрушке для смартфонов. Речь идет о Pokemon Go –приложении, собравшем десятки миллионов последователей, буквально взорвавшем рынок и на пике популярности зарабатывающем 10 млн долл. США в день. В последние месяцы энтузиазм
в значительной степени утих, но факт остался: миллионы людей по всему миру познакомились с дополненной реальностью. Теперь это не абстрактный термин из научной фантастики
или заумных презентаций, это даже не будущее, а настоящее. Pokemon Go доказал,
что рядовые пользователи готовы к дополненной реальности. Вслед за нашумевшим приложением все больше брендов в последние шесть месяцев выходили на рынок с AR-играми,
объявлениями, рекламой, гайдами и т.д. Виртуальной реальности и симуляторам искусственного интеллекта придется пока отступить на второй план, 2017 г. – дополненной реальности, тем более что на рынке есть софт, например, Augment, Artoucher или Layer, позволяющий создавать AR-решения даже для самых небольших компаний.
Данные за 2016 год показали, что профессиональные маркетологи, наконец, нашли
секрет виральности контента. До недавнего времени большинство сверхпопулярных материалов и роликов были уделом случайных пользователей, которые работали зачастую против
бизнеса, брендов и продуктов. Потребители увидели блестящие виральные кампании от Nike, Rolex, Coсa-Cola, Whole Foods, NYTimes. Секрет в добавлении юмора, самокритичности, оригинальности и динамики. Опрос MarketingProfs показал: рост эффективности рекламного контента в 72% и увеличение популярности использования виральных инструментов у 53% компаний.
Высокая конкуренция, переизбыток предложений и информации, сетевой опыт – все
это разбаловало потребителя и сделало его капризным. Современный клиент ждет не только
удовлетворения от покупки, он ищет дополнительных эмоций от самого процесса выбора
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и приобретения. Пользователи жаждут более захватывающих переживаний, живых эмоций.
С одной стороны, подобный спрос удовлетворяют технологии дополненной (AR)
и виртуальной реальности (VR). Однако набирают популярность и более простые
в технологическом плане способы. Добиться эффекта интерактивности можно различными
инструментами: от создания видеороликов с прокруткой на 360 градусов или нелинейным
сюжетом до проведения вебинаров и мастер-классов для клиентов. Все для того, чтобы
предложить дополнительные впечатления, дать людям возможность почувствовать,
что они – часть чего-то большего.
На фоне гиперинформационной среды все большую популярность среди пользователей набирают узкие частные сообщества. Сетевая среда атомизируется. Если раньше было
модно набирать побольше контактов, составлять френдлисты из тысяч друзей, то сегодня им
на смену приходят частные сообщества, кооперирующиеся на фоне общих интересов
или ценностей, где можно спокойно говорить и быть услышанными и читать ленту только
от единомышленников. Частные сообщества создают своего рода комфортные зоны, изолированные от нейтрального или негативного окружения. Задача маркетологов сегодня – понимать интересы таких групп и формировать индивидуальные сообщения, которые
не встретят отторжения, а, наоборот, будут удовлетворять потребностям таких коллективов.
Концепция глобального продвижения к заявленным масштабам приблизилась только
сейчас. Контент доставляется до пользователей сотнями и тысячами различных каналов, есть
эффективные инструменты таргетирования аудиторий и монетизации трафика. Ведущие сервисы, такие как Outbrain и Madison Logic имеют охват в более чем 700 млн человек ежемесячно. Но есть и минус: при огромном трафике и вполне адекватных затратах
на привлечение клиентов подобные сервисы слабо представлены на B2B-рынке. С другой
стороны, если работаете с обычными потребителями и ищете новые целевые аудитории,
то на данный инструмент в будущем стоит обратить пристальное внимание.
По данным за 2016 г. набл.дается все большее уплотнение контента. Пользователи
скользят по своим лентам, ссылкам, сайтам, их внимание расфокусировано, их время дорого,
интерес мимолетен. За сутки среднестатистический пользователь может встретить больше
информации, чем крестьянин 19 века получал за всю свою жизнь, поэтому компании продолжают все больше сокращать объем предлагаемого рекламного контента. Сокращать посты до 1-2 абзацев, месседжи – до 2-3 слов. Максимально ужать, убрать лишнее, ни капли
лишнего – только суть и смысл.
Если пользователь научился игнорировать белый шум, если он бессознательно разделяет статьи на любопытное и неинтересное сразу после прочтения заголовка, то 90% внимания важно уделить заголовку. Маркетологи, как во времена газет и журналов, снова начали
считать строки и даже отдельные слова. Сегодня этот тренд сохранится: меньше слов, короче
ролики, очевиднее смысл, больше эмоций, острее реакция.
Благодаря вездесущности мобильных устройств и ускорению интернета популярность
набирает потоковое видео. Если раньше его распространение ограничивали технические
рамки, то теперь пользователи стали массово потреблять гигабайты стриминга. Все больше
и больше приложений и платформ дают возможность размещения потокового видео.
В 2016 году интернет-эфиры привлекли сотни миллионов человек, миллиарды лайков
и репостов, дошло до того, что по ним транслировались президентские дебаты в США. И это
только начало. Далее эта технология станет полноправным каналом продвижения брендов
и продуктов, PR-компаний и известных персон.
Рынок интернет-маркетинга становится все более тесным: общее число пользователей
сети растет довольно умеренными темпами, а на рынок интернет-рекламы выходят миллионы новых компаний. Эти тенденции заметно сказались на сетевом ландшафте, особенно
в области соцсетей.
Сейчас актуальна все более узкая специализация сетевых месседжей. Реклама ориентируется не на один большой сегмент, ее целевые аудитории сортируются на небольшие
подгруппы, для каждой из которых создаются свои месседжи и свои каналы доставки посла242

ний. Подобное таргетирование по демографии, доходу, интересам, предпочтениям приводит
к созданию адресных сообщений [3].
Семантический поиск – еще один технологический тренд, набирающий популярность.
Его суть в возможности предлагать глубокие и релевантные ответы, создавать контент, основанный не на ключевых словах, а на психологическом профиле пользователя, понимании его
внутренних желаний и мотивов. Со временем автоматизация и использование Big Data позволят поставить это на поток, это удел высококлассных PR-специалистов и гуру маркетинга. Маркетинг – это не искусство и не ремесло, это наука со всеми присущими атрибутами.
Есть объект изучения – целевые аудитории, есть инструменты – типовые раздражители, есть
таблицы реакций, свои школы, фундаментальные законы и т.д. Сегодня индустрия получила
четкую статистику по конкретным маркетинговым мероприятиям, их фактической эффективности, поведению пользователей до и после и еще многое другое. Технологии Big Data
пришли в мир маркетинга и пиар, а визуализация данных позволила фильтровать
и правильно обрабатывать получаемую информацию.
Компаниям жизненно нужны количественные данные, чтобы понять: кто покупает,
что именно, когда и почему. Но даже специалисты по анализу часто имеют проблемы
с пониманием: мозг просто не может нормально обрабатывать огромные объемы сырых
цифровых данных. Теперь на рынок вышли десятки программ визуализации данных и бизнес
должен будет начать массово переходить на использование подобных инструментов. Чтобы
отследить и проанализировать каждый рубль расходов на рекламу и эффективность каждой
кампании по привлечению клиентов, и сделать это в нормальной, юзабильной программе.
Последние несколько лет большинство компаний и брендов тщательно бились
над тем, чтобы спрятать рекламные месседжи, давать условно-нейтральный контент, привлекать посетителей предложением развлечений и ставить свои слоганы в довесок. Так получилось, что аудитория, которая учится очень быстро, выработала иммунитет к скрытым посланиям. Поэтому старая добрая реклама, которая показывает зубную пасту, пишет о зубной
пасте и хвалит зубную пасту, оказалась в восходящем тренде. Конечно, используются новые,
более совершенные формы рекламы, планка качества поднята очень высоко.
Внедрение новых технологий – это инвестиции, а не расходы, а в современном конкурентном мире это именно те мутации, которые обеспечивают выживаемость бизнеса.
Общество стремительно вошло в информационную эру, и наше мировоззрение не готово пока охватить и осознать будущие изменения в бизнесе. Полная автоматизация всех
процессов, искусственный интеллект, все распознается и шифруется, тайн конкуренции не
существует, так как соцсети все расскажут, потребитель преподносит производителю
сплошные «подарки», которые невозможно было предвосхитить, особенно это касается новых продуктов. Противоречия очевидны и мы их наблюдаем повсеместно. Классический
маркетинг ушел. Никогда классический маркетинг не давал точных ответов, за исключением
статистических методов, которые были взяты из самой науки – статистики. Все инструменты
маркетинга и сам классический маркетинг помогал систематизировать все процессы в продажах, находить новые сбои в системе, благодаря чему можно было развить каналы продаж,
логистику, брендинг, рекламу и многое другое. Да и рынки менялись не так быстро, поэтому
методы маркетинга «успевали» за рынками. Пришел интернет, который IT превратил в доминирующий рабочий инструмент компаний. Скорость информации стала править всем в
бизнесе. Система, то есть сами рынки, изменились. Нельзя объяснить спрос только старыми
методами, которые имеем: опросы, фокус-группы дают ошибки. SWOT-, PEST-анализ –
вполне наглядные таблицы, графики, но это просто хорошая систематизация информации.
Объем рынка, цены, конкуренты, САРЕХ, ОРЕХ – необходимый анализ затрат, конечно, надо исследовать. Но надо быть готовым, что мнение потребителя может измениться быстро.
Поэтому, опросив потребителя обо всем сегодня, никто не застрахован от ошибок завтра, и
чем меньше данных на входе, тем больше ошибок. Экстраполяция будущих тенденций из
текущих тенденций перестала работать. Нельзя, изучив работу рынков в течение последних
трех лет, с уверенностью сказать, что рынок продолжит такое же движение и дальше. Этому
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сотни примеров. Случайность и непредсказуемость поведения потребителей и рынков воплощаются в будущую реальность. И это источник постоянного разочарования компаний.
Тенденции, обозначенные в данной статье требуют от компаний пристального внимания к изменяющимся запросам рынка, следования новым веяниям, освоения и внедрения новых технологий маркетинга, в частности, активного применения инструментов Интернетмаркетинга, а также своевременного отслеживания будущих прогнозов развития рынка. Изменяющиеся запросы потребителей, склонность к принятию решений под воздействием эмоциональных факторов должны заставить бизнес задуматься над новыми способами воздействия на клиентов, способствовать более глубокому изучению потребностей и методов воздействия на сознание потребителя.
Комплексное применение инструментов маркетинга в деятельности современных
компаний с учетом новейших тенденций позволит обеспечить устойчивое развитие. Данные
ориентиры актуальны для предприятий различных сфер, ориентированных на долгосрочный
успех.
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Коммуникационной составляющей сервисной деятельности в условиях жесткой конкуренции необходимо уделять пристальное внимание, инструменты сервисной деятельности
должны постоянно пересматриваться и изменяться в соответствии с требованиями рынка,
запросами потребителей и научно-технического прогресса. Так, на сегодняшний день особенно актуальными становятся Интернет технологии в осуществлении коммуникаций между
фирмой и клиентом, фирмой и целевой аудиторией, фирмой и её партнёрами и общественностью.
Для развития деятельности малого предприятия сферы общественного питания города
Краснодара был разработан проект, направленный на организацию продаж и продвижения
компании в сети Интернет. Маркетинговая digital-стратегия – «это совокупность долгосроч244

ных решений относительно способов удовлетворения потребностей существующих и потенциальных клиентов компании за счет использования ее внутренних ресурсов и внешних возможностей» [1]. Предлагаемая стратегия продвижения компании в сети Интернет включает в
себя три основных направления: создание сайта, поисковая оптимизация сайта, контекстная
реклама.
Организация и продвижение продаж в сети Интернет позволит решить целый ряд задач, стоящих перед компанией и в конечном итоге, приведет к укреплению её конкурентных
позиций на рынке общественного питания гор. Краснодар.
Цели проекта:
− увеличение продаж;
− рост узнаваемости бренда;
− повышение авторитетности и конкурентоспособности бренда;
− увеличение целевой аудитории;
− разработка рекламной кампании.
Предпосылки проекта: в условиях жесткой конкурентной борьбы, необходимо усиливать свои позиции на рынке. Рост интернет-ритейла демонстрируют все направления современного торгового бизнеса, что обуславливает необходимость развития данного направления
и в сфере общественного питания.
Ожидаемые эффекты проекта: рост узнаваемости бренда; увеличение количества клиентов; рост объема продаж.
Перечень этапов работ и их результатов
1. Создание сайта компании как основной площадки для организации продаж в Интернете и осуществления доставки готовых блюд. Результат: создание корпоративного сайта.
2. Определение наиболее оптимальных инструментов продвижения в сети Интернет.
Результаты: выбор трех инструментов: создание сайта, поисковая оптимизация сайта, контекстная реклама.
3. Поисковая оптимизация сайта. Результат: появление наиболее качественного трафика, с помощь. Яндекс Метрика и Googl Add Words − получим статистику по переходам на
сайт по ключевым фразам, а также канал, по которому приходят потребители
4. Контекстная реклама. Результат: результатом будет являться предложение продукции или услуги компании, представленной в выгодном свете, подобранному кругу лиц, наиболее заинтересованных в её покупке. Это предложение будет помещено на страницах результатов поиска в поисковых системах Яндекс или Google.
Расходы по проекту на организацию нового направления компании – организация
продаж и сервиса по доставке в сети Интернет включают в себя:
1. Создание сайта.
Предполагается передать на аутсорсинг разработку, а также оказание услуг по поисковой оптимизации сайта и контекстной рекламы.
Стоимость выполняемых Исполнителем работ составляет 32 000 р. Смета затрат на
разработку сайта компании сведена в таблицу 1.
Таблица 1
Смета затрат на создание сайта для анализируемого предприятия
Этап
Наименование работ
№
1.
Разработка проекта
2.
Покупка хостинга и домена
3.
Дизайн страниц
4.
Верстка
5.
Программная часть
ИТОГО:

Цена, р.

Результат

5000
2000
10000
10000
5000
32000

Проект в формате .muse
Домен и хостинг
Страницы в формате .psd
Сверстанная страница
Рабочий сайт
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Рассмотрим основные этапы разработки сайта и его продвижения в сети Интернет с
целью организации продаж и доставки готовой еды.
1. Разработка проекта сайта. Дизайн страниц.
2. Покупка доменного имени и хостинга. Предполагается покупка имени
http://шашлык-юга.рф.
3. Поисковой оптимизации сайта
Поисковая оптимизация Сайта начинает с внутренней оптимизации Сайта – анализа
текстового содержания страниц Сайта, программного кода, HTML разметки страниц Сайта и
выработке рекомендаций по:
– оптимизации текстового содержания Сайта в соответствии с поисковыми запросами, по
которым осуществляется поисковая оптимизация, либо по написанию нового текстового
содержания сайта, удовлетворяющего поисковым запросам, по которым осуществляется
поисковая оптимизация Сайта;
– оптимизации программного кода страниц Сайта и/или HTML разметки страниц.
4. Установка на Сайт бесплатных счетчиков Яндекс.Метрика и/или Google Analytics.
5. Подключение виджета обратного звонка со стороннего сайта (рисунок 1), что позволит увеличить конверсию сайта, за счет переноса оплаты расходов на связь с клиентом на
фирму.
6. Создание кампании контекстной рекламы:
 анализ поискового спроса по тематике;
 подбор ключевых запросов, по которым будут размещаться рекламные объявления;
 подготовка ключевых запросов к публикации в системах Яндекс.Директ или Google
AdWords;

Рис. 1. Сторонний сервис для подключение виджета обратного звонка

 составление текстовых блоков объявлений, на основе информационных материалов,
предоставленных заказчиком;
 публикация ключевых запросов и текстовых блоков;
 подготовка аккаунта к запуску рекламных кампаний;
 запуск рекламных кампаний;
 ведение рекламной кампании по контекстной рекламе;
 управление ценой клика кампаний;
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 мониторинг изменений позиций объявлений;
 мониторинг эффективности текстовых блоков объявлений;
 мониторинг статуса ключевых запросов;
 мониторинг CTR кампаний.
Анализ рекламной кампании за один день, представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Аналитическая информации о рекламной кампании сайта в Гугл Эд Вордс

На рисунке 2 мы видим, что на рекламную кампанию потрачено 423 р., число кликов
– 322, число кликов – 18. Ключевые слова рекламной кампании соответствуют поисковым
запросам потенциальных клиентов, большая часть кликов совершена с мобильных
устройств. Распределение кликов в течение дня, относительно однородное.
Оплата за рекламу в системах Яндекс.Директ или Google AdWords при размещении
текстовых объявлений производится за клики по объявлению с дальнейшим переходом на
сайт компании, а не за показы рекламного объявления. Стоимость клика обусловлена
позиций объявления в поисковой системе, количеством конкурентов по запросу и другими
факторами и автоматически рассчитывается при каждом клике по объявлению алгоритмами
рекламных систем.
Оплата производится в размере, указанном в счете, путем пополнения баланса
аккаунта в системах Яндекс.Директ или Google AdWords, в которой производилась
настройка рекламных объявлений.
7. Ведение группы в социальной сети «Инстаграмм».
Для данной цели привлекается SMM-специалист, который занимается эффективным
продвижением компании, для этого необходимо:
 использовать квизы (викторины), инфографики, иллюстрации, вирусные видео,
рекламные игры и прочее;
 размещать ссылку в пределах видимой зоны анонса поста (первая-вторая строки);
 внедрить в контент призыв к действию;
 добавить провокационный опрос;
 работать с ассоциативным форматом контента и его адаптацией к бренду.
8. Введение е-mail рассылок
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8.1. Формируем базу для рассылки за счет использования скидочных карт, при регистрации которых покупатель оставляет е-mail.
8.2. Проводим сегментирование базы для достижения наилучшего результата:
А. «Любимые клиенты» − средний чек от 500 р., частота покупки два раза в месяц.
Б. «Потерянные клиенты» были постоянными клиентами, высокий средний чек, однако, резко снизили свою интенсивность.
В. «Остальные» − клиенты, с интенсивностью покупки раз в полгода.
Для каждого сегмента создаем базу писем с определенными формулировками, уникальными предложениями и т.д. Также отдельно создаем общую базу для информирования
клиентов о поступлении новых книг, розыгрышах и т.д. [4].
Теплых клиентов в базе сети шашлычных 500 чел., соответственно, интенсивность составляет четыре письма в месяц, (два информационных и два сигментированных). Осуществляться рассылка будет при помощи программы UniSendler, стоимость одного письма равняется 0,33 р.
500×4×5×0,33= 3300 р. за пять месяцев.
Сводная таблица общих затрат на организацию нового бизнес-направления представлена ниже (таблица 2).
Таблица 2
Сумма затрат на организацию нового бизнес-направления малого предприятия
Наименование услуги
Создание сайта
Поисковая оптимизация
сайта
Контекстная реклама
Ведение группы в вк
E−mail рассылка
Итого:

май
32000

июнь
-

Расходы, р.
июль
август
-

20000

20000

20000

10000
10000
660

10000
10000
660

10000
10000
660

сентябрь
-

Итого:
32000

20000

20000

100000

10000
10000
660

10000
10000
660

50000
50000
3300
235300

Оценка эффективности занимает центральное место в процессе обоснования и выбора
возможных вариантов вложения средств. Прежде всего, при оценке эффективности проекта
необходимо создать модель финансовых потоков, связанных с реализацией проекта, т.е. определить коммерческую (финансовую) эффективность проекта (таблица 3).
Таблица 3
Расчет NPV, р.
Месяц

Сумма инвистиций

Ден. потоки

Чистые ден. Потоки (при 20%)

май

72600

75200

74066

Чистые ден.
потоки при
25%
73815

июнь

40660

78400

76053

июль

40660

80150

август

40660

сентябрь

40660
235240

NPVа (при
20%)

NPVи (при
25%)

1466

1215

75538

35393

34878

76579

75801

35919

35141

83789

78848

77783

38188

37123

86982

80619

79259

39959

38599

404521

386166

73815

150926

146956

На основании приведенных денежных потоков рассчитаны показатели эффективности
реализации предлагаемого проекта (таблица 4).
1. Чистая приведенная стоимость
NPV=150926 > 0 соответственно, проект принимается.
2. Индекс доходности. PI = 386166/235240=1,64>1, Проект рентабелен, стоит принять
в реализацию.
3. Внутренняя норма прибыли
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IRR=20+(25−20) × 150926 (150926−146956) = 210
4. Дисконтированный срок окупаемости (DPP):
DPP=235240/ (386166/512) = 1,46 мес.
Таблица 4
Показатели эффективности проекта
№
1
2
3
4
5

Параметры
Ставка дисконтирования, %
Дисконтируемый период окупаемости (DPP), мес.
Чистый дисконтированный доход (NPV), р.
Индекс рентабельности (PI)
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %

Значение
20-25
1,46
150926
1,64
210

Проведенные нами расчеты показывают, что окупаемость проекта по организации
продаж в сети Интернет и организации сервиса по доставке готовых блюд произойдет через
1,46 месяца. Общая сумма затрат на реализацию проекта составит 235240 р.
В заключение хотелось бы отметить, что для выживания в высоконкурентной бизнессреде современные компании должны мобильно реагировать на изменения не только в макроэкономической сфере, но и на изменения вкусов и предпочтений потребителей. Развитие
новых бизнес-направлений, направленных на максимальное удовлетворение потребностей
потребителей, является залогом повышения эффективности бизнеса и стабильного развития
российских компаний.
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В России очевиден рост феномена городских агломераций как сложных социальноэкономических систем, которые нуждаются в особых подходах к управлению ими. Это связано, в первую очередь с возрастающей ролью крупных городов и агломераций. В сложив249

шихся условиях не представляется возможным проведение полноценного социальноэкономического анализа городских агломераций в границах конкретных крупных городов.
Планирование развития таких территорий должно основываться на комплексных социальноэкономических процессах, протекающих на урбанизированных территориях. Таким образом, агломерация перехватывает у города роль основной «учетной урбанистической единицы» [5].
На сегодняшний день в России насчитывается 128 сформировавшихся и формирующихся агломераций, из них 17 агломераций-миллионеров и 28 – с численностью населения
от 500 до 999 тыс. человек, одна из которых Барнаульская.
Барнаульская агломерация была сформирована в 2009 г. вокруг города Барнаула. Границы агломерации были определены установленными документами стратегического планирования Алтайского края, а также Постановлением Администрации Алтайского края от
26.11.2012 № 644 «Об утверждении схемы территориального планирования Барнаульской
агломерации» [1]. Целью группировки территорий, вошедших в состав агломерации, а именно двух городских округов – Барнаула и Новоалтайска и муниципального района Первомайский район, явилось объединение социальных и экономических связей.
Барнаульская агломерация стала первой в России прошедшей соответствующую всем
требованиям процедуру согласования в Министерстве регионального развития Российской
Федерации. По проекту, разработанным в 2011 г. московским институтом «Гипрогор», в
среднесрочной перспективе к агломерации могут присоединиться еще 4 муниципальных
района – Косихинский, Тальменский, Калманский и Павловский районы. Первым шагом к
расширению границ агломерации стало подписание Соглашения о взаимодействии между
Барнаульской агломерацией и Павловским районом в 2018 г. [1]. Контроль за выполнением
проектов развития агломерации возложен на Ассоциацию «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий».
Численность населения агломерации по состоянию на 2017 г.составило 825523 человек [5], по сравнению с началом 2010 г. оно увеличилось на 6,4%, несмотря на отрицательную динамику численности населения Алтайского края (рис. 1). Увеличение обусловлено
оттоком населения трудоспособного возраста из отдаленных сельских территорий в городские и пригородные районы края.

Рис. 1. Динамика численности населения Барнаульской агломерации и Алтайского края за 2010-2017 гг., чел.

На территории Барнаульской агломерации расположено более 80 населенных пунктов, из них более 35% в границах городских округов. Здесь сосредоточено более 40% промышленного производства и инвестиций Алтайского края, около 70% основных фондов, более 65% объема розничной торговли и предоставляемых населению услуг (рис. 2). Внутри
Барнаульской агломерации действуют крупнейшие предприятия, расположенные в основном
на территории г. Барнаула. В городском округе Барнаул сосредоточена большая часть промышленных предприятий. На территории города работают 123 крупных и средних предприятия. Доминирующее положение занимают предприятия обрабатывающего производства (89
250

предприятий), 28 предприятий производства и распределения электроэнергии, газа и воды и
6 предприятий по добыче полезных ископаемых. Индекс промышленного производства промышленных предприятий города за 2017 г. составил 105,3%, что на 6,3% выше уровня 2016
г. Объем отгруженных товаров собственного производства составил 74,8 млрд р.

Рис. 2. Соотношение некоторых отраслей экономики Барнаульской агломерации и других территорий
Алтайского края, %

В целом индекс промышленного производства Барнаульской агломерации за 2016 г.
составил 109,3%, в то время как по краю данный показатель оценивается в 101,4% (рис. 3)
[4].

Рис. 3. Индекс промышленного производства в Барнаульской агломерации и Алтайском крае, %

Больше половины (58%) территории Барнаульской агломерации занимают земли
сельскохозяйственного назначения. На долю городского округа Барнаул приходится 13,5%,
порядка 40% от общей площади; Первомайского района – 86%, что составляет 50% от общей
площади территории района; городского округа Новоалтайск – 0,5%.
На территории г.Барнаула действует 12 крупных и средних предприятий, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, производством занимаются 17 фермерско-крестьянских хозяйств и более 9 тыс. личных подсобных хозяйств. В экономике Первомайского района сельское хозяйство занимает порядка 38%. По объему валовой сельскохозяйственной продукции район стабильно входит в пятерку районов края.
В целом по Барнаульской агломерации показатели развития сельского хозяйства при251

ведены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели развития сельского хозяйства Барнаульской агломерации за 2011-2016 гг., тыс. р.

По данным Алтайкрайстата, среднесписочная численность работников организаций в
Барнаульской агломерации составила 187599 человек по состоянию на 2016 г. Большая доля
(82,5%) приходится на Барнаульский городской округ, 9,7% и 3,2% на Новоалтайский городской округ и Первомайский район соответственно. Больше всего человек занято в обрабатывающем производстве (20,9%), образовании (18,3%), здравоохранении (18,1%), транспорте и
связи (11,8%) и оптовой и розничной торговле (10,8%). Самая низкая доля занятых в организациях сельского хозяйства (1,6%) и гостиницах и ресторанах (1,1%).
Средняя заработная плата работников организаций в Барнаульской агломерации на
конец 2016 г. составляла 24904 р., что на 18% выше по Алтайскому краю. За период 20122016 гг. наблюдается рост средней заработной платы работников организаций (рис. 4).

Рис. 4. Среднемесячная заработная плата работников организаций в Барнаульской агломерации
и Алтайском крае за период 2012-2016 гг., р.

По отдельным видам экономической деятельности самая высокая заработная плата
41011 р. у работников занятых в строительстве, в сфере транспорта и связи – 31067 р., производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 29362 р., в оптовой и розничной
торговле заработная плата составляет 27302 р. Самая низкая заработная плата у работников
гостиниц и ресторанов (14691 р.) и работников образования (17103 р.) (рис. 5). На территории г. Барнаула зарегистрировано более 38 тысяч субъектов малого и среднего предприни252

мательства. Развитие малого и среднего бизнеса экономически выгодно для развития органов
местного самоуправления и края в целом, так как появление большого числа фирм приведет
к созданию новых рабочих мест, снижению уровня безработицы, увеличению поступления
денежных средств в бюджеты всех уровней, развитию промышленного потенциала На территории городского округа Новоалтайск в 2017 г., по данным Алтайкрайстата, осуществляли
свою деятельность более 2000 субъектов предпринимательства, что на 14,5% больше чем в
2016 г. В первомайском районе по итогам 2017 г. осуществляли предпринимательскую деятельность 1096 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Рис. 5. Среднемесячная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности в
Барнаульской агломерации за период 2014-2016 гг., р.

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в Барнаульской агломерации
от общего числа по Алтайскому краю составляет 55%. (таблица 2).
Таблица 2
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Барнаульской
агломерации и Алтайского края.

В Барнаульской агломерации сосредоточено более 60% малых предприятий, доля
предприятий в строительстве составляет 97,8% к общему числу малых предприятий Алтайского края, операции с недвижимым имуществом – 95,8%, здравоохранения – 90,8%.
Средняя заработная плата на малых предприятиях за 2017 г. составила 16450 р., что на
15% выше уровня Алтайского края. За период 2016-2017 гг. наблюдается рост заработной
платы на малых предприятиях на 8% (рис. 6). Средняя заработная плата по отдельным видам
экономической деятельности в Барнаульской агломерации у работников малого бизнеса рас253

пределена неравномерно. Так самый высокий уровень заработной платы – 20564 р. – наблюдается у работников занятых с операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, в сельском хозяйстве заработная плата составляет 18781 р., транспорт и
связь и строительство – 16847 р. и 16461 р. соответственно.

Рис. 6. Динамика уровня заработной платы на малых предприятиях
в Алтайском крае и Барнаульской агломерации, р.

Важную роль для привлекательности территорий играют инвестиции. Объем инвестиций в основной капитал в Барнаульской агломерации за 2017 г. на треть превышает уровень Алтайского края (рис. 7).

Рис. 7. Динамика инвестиций в основной капитал в Алтайском крае и Барнаульской агломерации
за период 2012-2017 гг., млн р.

Доля прибыльных малых предприятий на территории Барнаульской агломерации в
общем числе организаций составляет 85,6%. Достаточно высокий показатель обусловлен
реализацией на территории Алтайского края государственных и муниципальных целевых
программ по поддержке малого и среднего предпринимательства. На территории края функционирует государственная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2014-2020 годы», в рамках которой муниципальные образования Алтайского края получают субсидии на поддержку и развитие малого и среднего
бизнеса. Помимо краевой программы в городских округах агломерации реализуются муниципальные программы – «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020
годы» и «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы». Как упоминалось ранее, развитие малого бизнеса экономически
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выгодно для развития как муниципального образования, так и для региона в целом. Прежде
всего из-за стабильности налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. К примеру, в городе Барнауле доля субъектов малого предпринимательства в формировании доходной части
бюджета города имеет положительную динамику: в 2017 г. доля составила 44,2% , в 2016 г. –
43,6%, в 2015 -42,3%.
Развитие социальной инфраструктуры имеет немаловажное значение в социальноэкономическом развитии территории. Развитая сеть учебных заведений всех уровней, кластерные инициативы в различных социальных сферах являются одним из показателей уровня
развитости агломерации. Барнаульская агломерация в указанной сфере имеет неплохой задел: 11 высших учебных заведений, более 140 общеобразовательных школ и около 188 дошкольных организаций. Помимо этого сформированы и реализуются культурный, медицинский, образовательный кластеры. Разрабатываются и реализовываются проекты в данной области.
Таким образом, представляется возможным, выделить преимущества и недостатки
развития Барнаульской агломерации. Значимым ограничением развития территорий является
относительно невысокий уровень инвестиционной привлекательности по сравнению с другими территориями Сибирского федерального округа. Немаловажными барьерами, сдерживающими развитие, являются наибольший удельный вес занятого экономически активного
населения в отраслях традиционного сектора экономики и государственном секторе; а также
недостаточный уровень транспортной развитости в условиях динамично развивающихся
территорий.
Положительной стороной, несомненно, являются наиболее благоприятные для Сибири климатические условия и экологическая обстановка. Также имеется достаточно высокий
транспортный потенциал – две трассы федерального значения на Казахстан и Монголию.
Наличие высококвалифицированных кадров в области машиностроения, деревообработки,
химической промышленности, производстве продуктов питания составляют потенциал развития агломерации [3].
Для дальнейшего развития и перехода в более зрелую стадию развития агломерации,
необходимо создание высокооплачиваемых рабочих мест, позволяющих привлекать высококвалифицированную рабочую силу, создавать условия, в среднесрочной перспективе, для
ускоренного социально-экономического перехода от традиционного этапа развития к индустриальному с постепенным ростом «постиндустриальных» функций [5].
Очевидно также, что одни и те же управленческие механизмы при одинаковых условиях, будут по-разному и с разной эффективностью работать в агломерациях, находящихся
на разных уровнях развития, а также влиять на взаимосвязи внутри самой агломерации. Поэтому для возможности практической корректировки государственной и муниципальной политики представляется актуальным задача выработки методики оценки уровня развитости
агломераций, включая построение системы индикаторов.
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Конкурентоспособность является основным условием постоянного развития рыночной экономики. В период глобализации экономики, развития национального и международного банковского рынка стремление выиграть конкурентную борьбу побуждает кредитные
организации применять новые возможности для увеличения эффективности своих конкурентных преимуществ.
Конкуренция создает наилучшие условия для функционирования рынка, является
двигателем научно-технического прогресса и приводит к экономическому росту страны в
целом. Возникает постоянный поиск продуктивных решений организационных, финансовых
и экономических вопросов.
Банковский сектор является ключевым элементом финансовой сферы страны и отдельных регионов. Конкуренция является неотъемлемой частью рынка банковских услуг.
Банковская конкуренция в широком смысле представляет собой борьбу за клиентскую базу, которая побуждает кредитные организации внедрять новые банковские продукты,
повышать качество своих услуг, максимально быстро реагировать на постоянно изменяющиеся экономические условия.
Выделим основные характеристики конкурентоспособности банка:
1) стабильность и известность на рынке банковских услуг;
2) размер банка и наличие филиалов;
3) профессионализм, корпоративная культура кадров;
4) количество и качество услуг, внедрение инновационных продуктов;
5) эффективность инвестиционных вложений;
6) качество маркетинга и рекламного воздействия;
7) участие банка в реализации национальных проектов;
8) быстрая реакция на постоянно изменяющиеся условия финансового рынка.
Появление банков-конкурентов на рынке может привести к снижению цен или к повышению издержек, что сокращает прибыльность кредитных организаций. Центральным направлением стратегии банка выступает всесторонний анализ работы конкурентов, а также
возможные ответные реакции на действия соперника.
Финансовый потенциал банка – это совокупность имеющихся финансовых ресурсов
кредитной организации, которые могут быть аккумулированы в короткие сроки для решения
возникших проблем. Определяющими факторами является финансовое состояние банка, его
устойчивость, рентабельность активов, эффективность использования ресурсов банка, размер уставного фонда и резерва, доля на рынке кредитов и депозитов, величина процентных
ставок. Данные показатели характеризуют не только конкурентоспособность банка, но и его
финансовую устойчивость.
Процесс слияния и поглощения кредитных организации обеспечит новому игроку
конкурентные преимущества в виде расширения ассортимента банковских услуг, совершен256

ствования финансовых показателей деятельности банка, расширения географии присутствия
и филиалов банка, сокращение расходов на управление.
По итогам 2017 г. финансовый сектор Российской Федерации занял второе место по
объему сделок слияния и поглощения в рейтинге Thomson Reuters, а в 2016 г. финансовый
сектор России с объемом сделок M&A в 1,6 млрд долл. США был на четвертом месте [10].
Наибольшая доля рынка 36,3% в 2017 г. принадлежит организатору следок слияния и
поглощения ВТБ Капитал. Второе место по M&A занял китайский инвестбанк China
International Capital с долей в 30%, третье место – германский Deutsch Bank с долей в 9%
[10].
Медиакомпания «Thomson Reuters» учитывает сделки по передаче банков на оздоровление Фонду консолидации банковского сектора, созданному Центральным Банком Российской Федерации. В 2017 г. на санацию в фонд отправились три крупные кредитные организации:
1) «ФК Открытие» – 2,5 трлн р. активов на первое полугодие 2017 г.;
2) банки группы Бин – около 1,8 трлн р. активов на третий квартал 2017 г.;
3) Промсвязьбанк – 1,2 трлн р. активов на третий квартал 2017 г.
Следствием процесса слияния и поглощения банков является сложение капиталов и
активов, что способствует их увеличению.
Далее рассмотри динамику зарегистрированного уставного капитала действующих
кредитных организаций в России.
Таблица 1
Динамика зарегистрированного уставного капитала действующих кредитных организаций в
Российской Федерации за январь – апрель 2018 г., в единицах (составлено автором по данным ЦБ РФ в сети интернет: http://www.cbr.ru/statistics/)
Дата
01.01.18
01.02.18
01.03.18
Величина зарегистрированного уставного капитала до 3 млн р.
Количество КО
9
11
5
Величина зарегистрированного уставного капитала от 60 до 150 млн р.
Количество КО
68
68
68
Величина зарегистрированного уставного капитала от 500 млн до 1 млрд р.
Количество КО
78
78
73
Величина зарегистрированного уставного капитала от 10 млрд р. и выше
Количество КО
35
32
33

01.04.18

01.05.18

9

9

67

65

71

69

34

36

По данным таблицы 1 видно, что минимальное количество кредитных организаций
составляют наиболее мелкие банки с уставным капиталом до 3 млн р. Наибольшее количество кредитных организаций составляют средние банки с уставным капиталом до 1 млрд р.
Прослеживается нестабильная динамика крупных кредитных организаций с уставным капиталом от 10 млрд р.
Грамотная стратегия развития кредитной организации, направленная на укрепление
позиций в банковском секторе, на увеличение конкурентоспособности, является главным
критерием успеха банка.
Выделим конкурентные преимущества крупнейших банков:
1) наличие широкой филиальной сети;
2) возможность привлечения более квалифицированного персонала;
3) высокий уровень доверия клиентов к крупным банкам способствует формированию больших ресурсов для осуществления активных операций;
4) применение инновационных разработок, совершенствование дистанционного банковского обслуживания;
5) высокая узнаваемость бренда, проведение масштабных рекламных мероприятий.
Напротив, мелкие и средние банки не располагают достаточными ресурсами и имеют
низкую ликвидность. Результатом слияния и поглощения банков выступает сложение их ка257

питалов и активов, что содействует укрупнению кредитных организаций. В условиях роста
конкурентной борьбы увеличиваются процессы реорганизации банков, происходит формирования более крупных банковских структур.
Рассмотрим список крупнейших банков Российской Федерации, представленный
Банком России в начале 2018 г.

Рис. 1. Обобщающая информация по крупнейшим банкам России на 1 марта 2018 г.

Далее отметим кредитные организации, реорганизованные в 2017 г. (таблица 2) [1].
Таблица 2
Информация о реорганизации кредитных организаций
Информация о присоединившейся КО, ином юридическом лице
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование кредитной организации
ЮНИАСТРУМ БАНК
БИНБАНК СТОЛИЦА
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА
РАПИДА
БАНК БФА
БАШПРОМБАНК
УРАЛПРИВАТБАНК
НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНОПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК

Информация о КО, к которой осуществлено присоединение
Наименование креДата регистдитной организарации
ции
ВОСТОЧНЫЙ
12.05.1991
БИНБАНК
25.06.1990

Дата регистрации

Дата реорганизации

31.03.1994
17.08.1994

20.01.2017
24.03.2017

22.11.1990

27.03.2017

СОВКОМБАНК

27.11.1990

10.11.1995
24.04.2001
04.08.1994
28.11.1990
08.08.1989

27.04.2017
27.04.2017
02.05.2017
02.05.2017
03.11.2017

СОВКОМБАНК
КИВИ БАНК
УРАЛСИБ
УРАЛСИБ
БИНБАНК

27.11.1990
21.01.1993
28.01.1993
28.01.1993
25.06.1990

09.06.1994

13.11.2017

ФОРБАНК

09.09.1992

Проанализировав статистические данные, представленные Центральным Банком Российской Федерации (рисунок 1, таблица 2) видно, что в рейтинг крупнейших конкурентоспособных банков России входят банки, в которых произошла реорганизация: ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бинбанк», ПАО КБ «Восточный».
Крупные кредитные организации являются гарантом стабильности и привлекают
большое количество клиентов. К преимуществам сделок M&A можно отнести диверсифика258

цию банковских продуктов, снижение рискованности проведения масштабных операций,
например выдача максимального кредита крупному клиенту.
В частности, диверсификация применяется, в случае если у кредитной организации
есть свободные денежные средства и их инвестировать в процесс слияния и поглощения для
извлечения дополнительной прибыли.
Результатом сделок слияния и поглощения банков является:
1) выход на новые рынки, например межнациональный;
2) укрепление рыночных позиций реорганизованного банка;
3) объединение ресурсов банков.
28 февраля 2017 г. было принято решение о реорганизации ПАО «Банк Уралсиб» с
присоединяем ПАО «Банк БФА» и ПАО «Башпромбанк».
Далее перечислим этапы проведения мероприятия по осуществлению реструктуризации кредитных организаций [7]:
1) получение согласия антимонопольного органа на проведение сделки M&A;
2) принятие решений о реорганизации на общих собраниях акционеров банков, участвующих в реорганизации;
3) уведомление Банка России о начале процедуры реорганизации;
4) уведомление кредиторов о проведении сделки по слиянию и поглощению;
5) выкуп акций у акционеров, голосовавших против реорганизации;
6) направление в Центральный Банк Российской Федерации необходимых документов;
7) внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности присоединенных кредитных организаций и записи о государственной регистрации изменений в устав присоединяющей кредитной организации, связанных с присоединением;
8) конвертация акций, принадлежащих акционерам присоединяемых кредитных организаций, в акции присоединяющей кредитной организации;
9) открытие подразделений присоединяющей кредитной организации на основе присоединяемых кредитных организаций и их подразделений.
В результате реорганизации к присоединяющему банку переходят права и обязанности присоединяемых кредитных организаций.
В 2017 г. было принято решение о реорганизации ПАО «Бинбанк» с присоединением
АО «Уралприватбанк». Процесс сделки M&A должен привести к расширению деятельности
банков путем объединения капиталов. Учитываются стратегические ориентиры развития
банковской системы на увеличение капитализации и консолидацию бизнеса [8].
Еще одним реорганизованным банков в 2017 г. является ПАО КБ «Восточный» с присоединением КБ «Юниаструм Банк». В результате новая кредитная организация становится
еще более стабильной, крупной и надежной.
ПАО КБ «Восточный» – один из важных розничных банков с обслуживанием более 2
млн частных клиентов, а КБ «Юниаструм Банк» имеет большой опыт в области работы с
клиентами малого и среднего бизнеса, из чего можно заключить, что объединившись в один
универсальный банк, направленность действий кредитных организаций будет органично дополнять друг друга и расширится линейка финансовых услуг [4].
Крупным банком России также является ПАО «ВТБ». В 2018 г. банк планирует увеличение розничного кредитного портфеля на 20% (2,7 трлн р.) и портфеля привлеченных
средств на 25% (до 3,9 трлн р.) [6].
Объединение ПАО «ВТБ» и ПАО «ВТБ24» приведет к повышению эффективности
работы кредитной организации, к повышению эффективности работы персонала, управления ликвидностью и капиталом, оптимизации использования ресурсов.
Проанализировав реорганизованные банки можно сделать вывод, что главной целью,
которую преследует кредитная организация при проведении сделок слияния и поглощения,
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выступает повышение конкурентоспособности банка, укрепление его устойчивого положения на финансовом рынке.
Таким образом, банковская конкуренция является неотъемлемым сегментом рыночного механизма. Конкурентоспособность повышает эффективность банковского бизнеса,
стимулирует к конкретным действиям. Кредитные организации в современных рыночных
условиях должны быть конкурентоспособными, реагировать на глобальные изменения рынка, адаптироваться к изменяющимся условиям, повышать эффективность своей деятельности.
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В 2017 г. в Алтайском крае реализовывались 44 региональные программы (35 государственных программ Алтайского края и 9 ведомственных целевых программ). Объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию региональных программ из всех источников финансирования, за отчетный период составил 150 млрд р., в т.ч. из краевого бюджета –
53,8 млрд р. (на 18,2 % больше, чем в 2016 г.).
Распределение финансирования региональных программ за счет всех источников по
основным приоритетам социально-экономического развития края имеет следующую структуру: 11,3% (16,9 млрд р.) – на создание условий для устойчивого экономического роста,
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87,0% (130,5 млрд р.) – на достижение высокого уровня и качества жизни населения и 1,7%
(2,6 млрд р.) – на повышение эффективности управления в регионе.
Средства краевого бюджета в отчетном периоде распределились по приоритетам следующим образом: 20,4% (11,0 млрд р.) – на создание условий для устойчивого экономического роста, 75,7% (40,7 млрд р.) – на достижение высокого уровня и качества жизни населения и 3,9% (2,1 млрд р.) – на повышение эффективности управления в регионе [1].
Алтайский край активно участвует в реализации федеральных целевых программ с
целью привлечения дополнительных бюджетных ассигнований для решения важных социальных вопросов. В отчетном периоде существенные финансовые ресурсы из федерального
бюджета привлечены посредством региональных государственных программ:
«Социальная поддержка граждан» на 2014–2020 годы (профинансировано – 3899,3
млн р.);
«Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы (профинансировано – 2507,1 млн р.);
«Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года» (профинансировано –
2196,2 млн р.);
«Содействие занятости населения Алтайского края» на 2018-2022 годы (профинансировано – 975,7 млн р.);
«Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015-2022 годы (профинансировано – 856,4 млн р.);
«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на
2017-2021 годы (профинансировано – 527,9 млн р.);
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 20162025 гг. (профинансировано – 424,7 млн р.) [4].
С целью подготовки проекта краевого бюджета на программной основе в течение
2017 г. проводилась работа по приведению государственных программ Алтайского края в
соответствие с действующими нормативными правовыми актами. За отчетный период на
экспертизу в Минэкономразвития Алтайского края представлены 2 проекта государственных
программ и 44 проекта постановлений о внесении изменений в государственные программы,
35 из них утверждены.
В 2017 г. вступили в силу государственные программы «Внедрение в жизнь национальной политики в регионе» на 2018-2022 гг. и «Противодействие коррупции в регионе» на
2018-2022 гг.
Финансирование было проведено по направлениям из всех источников:
– обеспечение жильем – 55856,8 млн р. (130%);
– пространственное развитие – 429, 9 млн р. (116%);
– бесплатное образование школьников региона – 18196,0 млн р. (101%);
– оказание медицинских услуг населению региона – 33368,0 млн р. (101%);
– содержание транспорта (в т.ч. автобусного и троллейбусного парков) – 9836,0 млн р.
(100%);
– содержание государственной собственности – 10,1 млн р. (101%);
– поддерживание государственных муниципалитетов – 310,0 млн р. (101%);
– поддержка малого и среднего бизнеса – 200,1 млн р. (98%);
– социальная поддержка населения региона – 18946,2 млн р. (99%);
– государственные финансы – 1908,7 млн р. (97%) [2].
Причина существенного отклонения фактического финансирования от планового –
ответственные исполнители не внесли своевременно изменения в государственные программы.
По итогам года выполнена оценка эффективности государственных программ. В результате высокую оценку получили 34 государственные программы (табл. 1).
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Таблица 1
Государственные программы, получившие высокую оценку в 2017 г. [3]
№ п/п
Наименование государственной программы
Оценка эффективности
1
2
3
Администрация Губернатора и Правительства региона
1
Безопасность населения и защита их прав» на 2017–2022 гг.
+
2
«Совершенствование транспортных связей» на 2017–2022 гг.
+
ВЦП «Создание Единого информационного банка данных по строительству всех субъектов
3
в регионе, создание прозрачной системы учета, очередности и достоверных данных» на
+
2017–2022 гг.
Внешние связи, туризм и курортное дело
4
«Сервисные услуги для развития туристической отрасли» на 2017–2022 гг.
+
5
ВЦП «Поддержка и развитие связей с соотечественниками за рубежом» на 2016–2018 гг.
+
Региональное управление по промышленности и энергетике
6
«Развитие энергетики и сохранение энергоэффективности» на 2017-2022 гг.
+
Минэкономразвития региона
7
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015–2020 гг.
+
8
«Развитие малых городов Алтайского края» на период до 2020 г.
+
«Развитие индустрии детских товаров в Алтайском крае» на 2013–2015 годы и на период до
9
+
2020 г.
«Реализация комплексного инвестиционного проекта по развитию инновационного терри10
+
ториального кластера «АлтайБио» на 2014–2018 гг.
Сельское хозяйство
11
«Развитие агроперерабатывающего комплекса и сырья в регионе» на 2017–2022 гг.
+
«Организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции сель12
+
ских поселений» на 2017–2022 гг.
13
«Строительство трех полигонов для переработки биологических отходов» на 2017–2022 гг.
+
14
«Строительство спортивных площадок для занятия спортом молодежи» на 2017–2022 гг.
+
15
«Идеология противодействия терроризму и экстремизму в регионе» на 2017–2022 гг.
+
«Воспитание молодежи в духе патриотического отношения к своему краю, Родине» на
16
+
2017–2022 гг.
«Организациях новых рабочих мест в общеобразовательных учреждениях с учетом детей,
17
+
проживающих в селах региона» на 2017–2022 гг.
18
«Развитие культуры
+
Министерство труда и социальной защиты региона
19
«Оказание социальной помощи населению региона» на 2017–2022 гг.
+
20
«Доступная среда в Алтайском крае» на 2016 - 2020 годы
+
21
«Продвижение поддержки многодетных семей» на 2017–2022 гг.
+
«Развивать программу добровольного переселения в регион русскоязычного населения из
22
+
Республики Казахстан» на 2017–2022 гг.
23
«Подготовка кадров для развития экономики региона» на 2017–2022 гг.
+
Министерство здравоохранения региона
24
«Высокий профессиональный уровень медицинского обслуживания населения до 2020 го+
да»
«Совершенствовать подходы и методы в борьбе с злоупотреблением наркотиков и их неза25
высокая
конным оборотом в регионе» на 2017–2022 гг.
Управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
26
«Развитие малого и среднего предпринимательства в регионе» на 2017–2022 гг.
+
«Контроль расходования бюджетных средств в целях экономного их использования» на
27
+
2017–2022 гг.
«Создание школы финансовой грамотности региона, начиная со школьников и до пенсио28
+
неров» на 2017–2022 гг.
Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров
29
«Поддерживания высокого уровня муниципального управления в регионе» на 2017–2022 гг.
+
Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики
30
«Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае» на 2017–2022 гг.
+
Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности
31
«Противодействие коррупции в Алтайском крае» на 2017–2022 гг.
+
Управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края
ВЦП «Гласность средств массовой информации в целях устойчивого социально32
+
экономического развития» на 2017–2022 гг.
Министерство юстиции
33
ВЦП «Развитие деятельности института мировой юстиции в регионе» на 2017–2022 гг.
+
Министерство имущественных отношений Алтайского края
34
ВЦП «Совершенствование структуры собственности в регионе» на 2017–2022 гг.
+
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Таким образом, количество реализуемых региональных программ в территориях края
сложилось в пределах от 10 до 22. В территориальном разрезе финансирование распределилось следующим образом:
– 25,8 млрд р. (47,9 %) – в муниципальные районы;
– 28,0 млрд р. (52,1 %) – в городские округа.
В ранге финансирования региональных программ на душу населения среди городских
округов 1 место занимает г. Славгород (29,3 тыс. р./чел.), на последнем месте - г. Яровое
(15,3 тыс. р./чел.).
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Промышленность Алтайского края продолжает развиваться более высокими темпами
в сравнении со среднероссийскими по итогам 2017 г. Индекс промышленного производства в
крае составил 103% (по России – 101%), в том числе в обрабатывающих производствах –
103,9% (по России – 100,2%) (рис. 1).
В разрезе подвидов обрабатывающих производств тринадцать из них демонстрируют
положительную динамику [1]. Высокий индекс производства прочих транспортных средств
и оборудования (130,2%) обеспечен увеличением выпуска грузовых магистральных вагонов
широкой колеи в 2 раза. АО «Алтайвагон» выпустил в 2017 г. 6701 вагон (в 2016 г. – 3337
вагонов). Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности в
промышленном производстве составил:
– машин и оборудования (ИПП – 104%), что составило увеличение выпуска сеялок (в
2,1 раза), в том числе зерновых (в 28 раз);
– оборудования и установок для фильтрования или очистки газов (в 1,9 раза), борон
зубовых (на 22,9%), подъемников и конвейеров пневматических (на 22,5%), погрузчиков
универсальных сельскохозяйственного назначения (на 16,2%), цепей шарнирных (на 12,2%);
– автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов к соответствующему периоду
предыдущего года составил 103,2%.
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В химической промышленности наблюдается рост производства химических волокон
(118,8%), материалов лакокрасочных (113%), сульфатов (105,7%). Положительная динамика
характерна для системообразующих предприятий отрасли:
– ОАО «Кучуксульфат» произвело 802 тыс. тонн сульфата натрия (104,7% к уровню
2016 г.);
– ОАО «Алтайский Химпром» отгрузило товаров на сумму 538,1 млн р. (рост в 2,4
раза).

Рис. 1. Индекс промышленного производства (нарастающим итогом,
в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Развитие коксохимического производства в крае характеризует деятельность ОАО
«Алтай-Кокс», которое производит более 13% общероссийского объема кокса. По итогам
2017 г. предприятием произведено 4286,13 тыс. тонн кокса 6% влажности.
Положительная динамика наблюдается в производстве золота (109,2%), что обеспечивается увеличением его производства ООО «Артель старателей «Поиск».
Оценивая объемы производства, которые были выпущены в 2017 г., 26% руководителей крупных и средних предприятий нацелены на улучшение производственной динамики в
2018 г. [5]. В 2017 г. объем производства продукции сельского хозяйства в регионе превысил
150 млрд р. Рост производства продукции по итогам 2017 года наблюдался в сельхозорганизациях на 4,1%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 3,2%, в хозяйствах населения
снижение на 5,3%. По данным на 01.01.2018 г. заготовлено кормов на зимовку 2017-2018 гг.
в сельхозорганизациях (с учетом остатков 2016 г.) 18,3 ц кормовых единиц грубых и сочных
кормов на условную голову. По состоянию на 01.01.2018 г. в хозяйствах всех категорий поголовье КРС сохранено на уровне 01.01.2017 г. Сохранили и увеличили поголовье крупного
рогатого скота, в том числе коров, сельхозорганизации 27 территорий края.
По итогам 2017 г. сохраняется снижение объемов производства скота и птицы на убой
в живом весе.
Объем государственной поддержки на развитие сельского хозяйства и сельских территорий составил более 4,3 млрд р., в том числе 2,9 млрд р. – из федерального бюджета и 1,4
млрд р. – из краевого бюджета (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика производства продукции сельского хозяйства
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

В 2017 г., несмотря на снижение смертности населения (на 334 человека), снижение
рождаемости (на 3342 человека) обусловило рост естественной убыли населения на 3008 человек, которая составила 7438 человек. За 2017 г. в крае родилось 25,5 тыс. детей, умерло –
около 33 тыс. человек (рис. 3) [4].

10,1
8,3
2015

12,8
11,3

12,6

10,8

2016
Алтайский край

2017
Россия

Рис. 3. Общий коэффициент рождаемости, промилле (нарастающим итогом)

В 2017 г. сохранялась тенденция роста миграционного оттока вследствие повышения
миграционной активности населения: за 2017 г. миграционная убыль составила 7163 человека, что на 1410 человек больше, чем в 2016 г. [3]. Число въехавших в Алтайский край составило 29,6 тыс. чел. (на 316 чел. меньше, чем в 2016 г.), в том числе из других регионов России – 20,2 тыс. человек (на 824 человек меньше, чем в 2016 г.), из-за пределов страны – 9,4
тыс. чел. (на 258 человек больше, чем в январе-ноябре 2016 г.). По итогам 2017 г. число выбывших из края увеличилось на 3,1%, в том числе в другие регионы Российской Федерации –
на 1,9%. По итогам 2017 г. среднедушевой денежный доход в крае составили 22,2 тыс. р., что
на 3,3% больше, чем в 2016 г. (по России 102,4%). Реальные располагаемые доходы снизились на 1,2%' (по России – на 1,7%).

Рис. 4. Динамика денежных доходов населения (нарастающим итогом)

В 2017 г. наблюдается изменение потребительского поведения населения: при снижении доли сбережений в общем объеме доходов (8,2% против 12,1% в 2016 г.) отмечается
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увеличение доли денег на руках у населения (11,9% против 8,8%). Аналогичная тенденция
характерна в целом для России. По итогам 2017 г. среднемесячная номинальная заработная
плата увеличилась по отношению к 2016 г. на 7,1%, в том числе в реальном выражении – на
3,2%, – это максимальные темпы роста с начала 2015 г. Наибольшее увеличение заработной
платы наблюдалось в сельском хозяйстве – на 7,7%, обрабатывающих производствах - на
9,7%, в том числе в металлургическом производстве – на 28,6%, в производстве лекарственных средств и материалов – на 15,3%, машин и оборудования – на 14,8%, резиновых и пластмассовых изделий – на 13,5%, в пищевой промышленности – на 6,1% [2]. Высокие темпы
роста показателя сохраняются в непроизводственном секторе экономики: сфере образования
(109,8%), сфере культуры, спорта, организаций досуга и развлечений (109%), деятельности
гостиниц и предприятий общественного питания (114,2%). По итогам 2017 г. наблюдается
стабильная ситуация на рынке труда.
Динамика роста заработной платы в текущем году продолжится, ожидаемый темп ее
роста в 2018 г. ожидается на уровне 105,3% к предыдущему году, размер заработной платы
одного работника превысит 22 тыс. р. Таким образом, основными факторами, влияющими на
динамику темпов оплаты труда в 2018-2019 гг., станут реализация майских указов Президента России в части повышения оплаты труда работников бюджетной сферы, мер, направленных на модернизацию экономики региона, рост производительности труда, создание высокопроизводительных рабочих мест. В 2018 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата может достигнуть 23700 р., увеличившись по отношению к 2017 г. на 6,8%.
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Для разработки стратегии комплексного и системного преобразования организационно-экономического механизма аграрного сектора экономики, а также стабилизации и развития агропромышленного производства, необходимо решение следующих задач:
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– осуществление земельной и аграрной реформы:
– развитие кооперативных отношений в агропромышленном секторе как наиболее
приоритетном направлении аграрной реформы:
– оказание вновь созданным крестьянским (фермерским) хозяйствам финансовой поддержки для приобретения сельскохозяйственной техники:
– развитие и дальнейшее совершенствование предпринимательства, подчинение налогообложения интересам сельскою хозяйства.
В то же время, создание основ рыночной экономики невозможно без развития земельных отношений и регулирования социально-экономических процессов в аграрном секторе
экономики [1].
Для того, чтобы решить эти задачи необходимо определить основные составляющие
продвижения сельского хозяйства, такие как:
– улучшение социально-демографических условий;
– мотивация профессионально-квалификационного крестьянина;
– сохранение трудового ресурса в селе;
– совершенствование кадровой работы и организации труда на производстве.
Обеспечение рациональной занятости в сельском хозяйстве требует совершенствования его отраслевой структуры, а также по видам экономической деятельности, расширения
практики надомного труда, скользящих графиков, неполного рабочего дня. неполной рабочей недели [2].
Учитывая то, что в производственные фонды сельского хозяйства региона вкладывается недостаточное количество средств, необходимо в аграрной сфере ежегодно отражать
использование этих фондов (табл. 1).
Таблица 1
Основные фонды сельского хозяйства [3]
Наименование показателя
Основные фонды сельского хозяйства по
полной учетной стоимости на конец года
растениеводство
животноводство
Коэффициент обновления основных фондов
Коэффициент ликвидации основных фондов
Степень износа основных фондов (на конец
года)

Ед. изм.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

млн р.

35357

38255

45739

43880

43565

47793

млн р.
млн р.
%
%

14591
20648
19,5
3,7

14454
23717
13,8
3,9

18503
27017
10,8
3,2

10648
33107
10,1
3,1

11951
30782
9,7
2,8

18945
25742
10,7
2,7

31,6

34,6

38,3

42,2

45,8

48,0

%

Из таблицы 1 видно, что коэффициент обновления основных фондов в 2016 г. вырос,
но не достиг процента 2011 г. Коэффициент ликвидации основных фондов уменьшается, а
степень износа основных фондов значительно выросла и приблизилась к половине всех основных фондов сельского хозяйства.
Цена на российскую сельскохозяйственную технику значительно ниже, чем на импортную, тем не менее цена на нее остается очень высокой, а требования к хозяйствам выставляются такие, чтобы все делалось для повышения эффективности ее использования. Для
этого необходимо создавать машинно-тракторный парк для выполнения механизированных
работ по заказу сельхозтоваропроизводителей [4]. Так обеспеченность сельскохозяйственных организаций техникой выглядит следующим образом (табл. 2).
Таблица 2
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций техникой [3]
Наименование показателя
Приходится тракторов
на 1000 га пашни
Нагрузка пашни на 1 трактор
Приходится комбайнов на 1000 га посевов соответствующих культур:
зерноуборочных
картофелеуборочных

Ед. изм.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

шт.

3,1

3,0

2,6

2,5

2,3

2,2

га

324

339

383

394

431

445

шт.
шт.

2,3
28,4

2,3
45,7

2,2
25,6

2,0
20,6

1,9
22,9

1,9
28,1

267

Окончание табл. 2
льноуборочных
свеклоуборочных машин (без ботвоуборочных)
Приходится посевов соответствующих культур
на 1 комбайн:
зерноуборочный
картофелеуборочный
льноуборочный
свеклоуборочную машину (без ботвоуборочных)

шт.
шт.

12,3
8,5

19,5
8,8

17,1
7,0

9,4
6,1

7,9
4,1

8,4
3,6

га
га

436
35

439
22

463
39

512
49

536
44

537
36

га
га

81
117

51
114

58
143

107
164

126
243

119
278

Из таблицы 2 видим, что сельскохозяйственной техники в настоящее время недостаточно, так как машинно-тракторный парк изнашивается, а на приобретение нового оборудования далеко не у всех хозяйств есть средства. Исходя из вышесказанного, среди основных
направлений реформирования организационно-экономического механизма аграрных отношений можно назвать следующие:
– возрождение естественных условий жизнедеятельности крестьянства;
– создание новой социально-экономической структуры аграрного сектора;
– усиление специфических форм и методов государственного регулирования и поддержки агропромышленного производства.
Осуществление этих мероприятий на уровне управления предполагает устранение
сложившихся диспропорций, основные из которых:
– резкий разрыв между производством, доходами населения и ценами;
– внутризональная дифференциация социальных условий в сельских районах;
– неэффективные межрегиональные связи.
На первый план выдвигается задача создания конкурентной среды по продукции
сельского хозяйства, а также оптовой и розничной торговли в действующих ценах (табл. 3)
[5].
Анализируя таблицу 3, мы приходим к выводу о том, что цена на продукцию сельского хозяйства выросла по сравнению с 2011 г. на 171,9 %.
В 2017 г. прирост потребительских цен в Алтайском крае достиг минимального с 1991
г. значения – 1,8% (по России – 2,5%).
В декабре 2017 г. относительно декабря 2016 г. наблюдается продовольственная дефляция: индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 99% (по России
– 101,1%), в том числе на продукты питания 98,4%. Рост цен наблюдается на непродовольственные товары – на 3,1% и услуги – на 3,9%.
Таблица 3
Продукция сельского хозяйства (в действующих ценах) [3]
Наименование показателя
продукция сельского хозяйства
растениеводства
животноводства
продукция сельского хозяйства
растениеводства
животноводства

Ед. изм.
млн р.
млн р.
млн р.

2011
2012
2013
Хозяйства всех категорий

2014

2015

2016

114743,4

113938,2

141355,6

161241,8

46669,7
45333,3
63597,2
47114,3
48964,1
51146,2
Сельскохозяйственные организации

53880,2
60058,0

75606,1
65749,5

92216,4
69025,4

49367,5

47199,5

62238,2

75039,8

28202,2
21165,3

21452,7
25746,8

35220,6
27017,6

47797,5
27242,3

57875,9

55715,3

21115,7
36760,2

16579,1
39136,2

21241,5

30486,7

19269,8
1971,7

27839,8
2646,9

93784,0

94297,4

млн р.

43217,5

млн р.
млн р.

23589,3
19618,4
19628,2
20479,2
Хозяйства населения

40097,6

продукция сельского хозяймлн р.
39095,0
45204,1
50987,5
55308,7
ства
растениеводства
млн р.
12550,3
17772,5
22287,3
22683,3
животноводства
млн р.
26544,7
27431,6
28700,2
32625,4
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
продукция сельского хозяймлн р.
11471,5
8995,7
14388,4
11430,0
ства
растениеводства
млн р.
10530,1
7942,4
13107,7
9744,2
животноводства
млн р.
941,4
1053,3
1280,7
1685,8
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По итогам 2017 г. Алтайский край сохраняет 2 место среди регионов Сибири по наименьшей стоимости минимального набора продуктов питания (3354 р.) и 3 место – по минимальной стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг (13158 р.).
Таким образом, на потребительском рынке Алтайского края уровень цен на продукты
остается одним из самых низких среди российских регионов: на 21 из 24 социально значимых продуктов питания цены в крае ниже, чем среднероссийские. В крае зафиксированы самые низкие средние цены в Сибири на кур охлажденных и мороженых, яйца куриные, масло
подсолнечное, муку пшеничную, соль, крупу гречневую-ядрицу и картофель. Наблюдается
восстановление положительной динамики на потребительском рынке: объем розничного товарооборота по итогам 2017 г. составил 339,2 млрд р., или 100,7% к уровню 2016 г. Так как
уровень цен на продукты питания остаются низкими среди российских регионов, необходимо разрабатывать организационно-экономический механизм регулирования агропромышленного комплекса, включая производство и переработку сельскохозяйственного продукта
Алтайского края.
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В настоящее время бизнес и коммерция в России развиваются стремительнее, чем когда-либо. Усиливающаяся конкуренция, активно влияет на покупательские предпочтения.
Каждый хороший руководитель торгового предприятия стремиться к расширению ассортимент обуви, которая пользуется спросом у покупателей.
В данном исследовании покупатели высказывали предпочтение в пользу повседневной мужской обуви, и статистика магазина тоже показала, что повседневная обувь продаётся больше и быстрее. Но необходимо выяснить на какие показатели качества обращается
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больше внимание при покупке товара, какие производители пользуются спросом и почему, а
также всегда ли качество обуви соответствует цене. Поэтому необходимо проводить сравнительную оценку качества предлагаемой обуви.
Для проведения оценки качества существует множество методик.
В данной статье представлена сравнительная оценка качества обуви, проведённая
экспертным методом по методике «экспресс экспертиза», для сравнения качества и цены.
Для проведения экспресс экспертизы, был использован алгоритм, который включает
следующие операции:
1. Формирование экспертной группы из 4-х экспертов, где 1 эксперт будит ведущим
экспертом.
2. Формирование цели оценки качества товара.
3. Выбор образцов товара для оценки.
4. Выбор номенклатуры показателей качества, оцениваемых образцов товара, таких
как: эстетические, эргономические и надёжности.
5. Выбор шкалы оценки (100 баллов).
6. Проведение оценки предложенных образцов методом усреднения оценок.
7. Расчёт окончательной оценки по предложенным статистическим формулам (1 и 2).
К Э1  К Э2
(1)
КЭ 
2
где Кэ – окончательная оценка ведущего эксперта;
К1э – оценка данная ведущим экспертом до обсуждения с экспертной группой;
К2э – оценка данная ведущим экспертом после обсуждения с экспертной группой;
Кит = Кг • 0,5 + Кэ • 0,5
(2)
где Кит – итоговая оценка;
Кг – средняя оценка, данная экспертной группой;
Кэ – окончательная оценка ведущего эксперта.
Кг = Σ аj
а – оценка показателя изделия данная j экспертом;
j – 1,2,3,……эксперт;
8. Проведение анализа качества исследуемых образцов товаров.
В качестве объекта исследования были выбраны следующие образцы мужской повседневной кожаной обуви разных фирм и стран изготовителей, вызывавшие сомнение в правильности установления цены по сравнению с их качеством. Это полуботинки мужские следующих стран-изготовителей: Россия, Беларусь, Китай, Вьетнам.
Образец 1. Полуботинки, арт.8605-05-А06-Т1247, фирмы «Roscote», г. Москва, Россия. Обувь черного цвета из натуральной кожи, с подкладкой из натуральной кожи, на подошве из пористой резины, клеевого метода крепления. Модель с язычком, с овальным носком, с низким каблуком, с застёжкой на шнурки, с отделкой «декоративная строчка». Размер
26,5(40). Цена 2416 р.
Образец 2. Полуботинки, арт.27810, фирмы «Марко», г. Минск, республика Беларусь.
Обувь черного цвета из натуральной кожи, с подкладкой из натуральной кожи и ткани, на
сплошной подошве из термопластичной резины, клеевого метода крепления. Модель с декоративным язычком, с овальным носком, с низким каблуком, с застёжкой на резинки, с отделкой «декоративная строчка» и теснение носка. Размер 27(41). Цена 2382 р.
Образец 3. Полуботинки, арт.4735, фирмы «Марко», г. Минск, республика Беларусь.
Обувь тёмно-коричневого цвета из натуральной кожи, с подкладкой из натуральной кожи, на
сплошной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления. Модель с декоративным
язычком, с овальным отрезным носком, с цельным задником, без каблука, с застёжкой на резинки, с отделкой декоративная строчка. Размер 27(41). Цена 1710 р.
Образец 4. Полуботинки, арт. 28870, фирмы «Марко», г. Минск, республика Беларусь.
Обувь черного цвета из натуральной кожи, с подкладкой из натуральной кожи и ткани, на
сплошной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления. Модель с внутренним
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язычком, с овальным носком, с отрезными декоративными надблочниками, без каблука, с
застёжкой на шнурки, с отделкой «декоративная строчка». Размер 27,5(42). Цена 2382 р.
Образец 5. Полуботинки, арт.10005, фирмы «Отико», г. Минск, республика Беларусь.
Обувь черного цвета из натуральной кожи с отделкой «нубук», с подкладкой из натуральной
кожи, на сплошной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления. Модель с декоративным язычком, с зауженным носком, типа «мокасин», без каблука, с застёжкой на резинки,
с отделкой «декоративная строчка». Размер 28(43). Цена 1836 р.
Образец 6. Полуботинки, арт.10001Т, фирмы «Отико», г. Минск, республика Беларусь. Обувь черного цвета из натуральной кожи, с подкладкой из натуральной кожи, на
сплошной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления. Модель с декоративным
язычком, с зауженным носком, без каблука, с застёжкой на резинки, с отделкой «декоративная строчка» и тиснёный носок. Размер 28(43). Цена 1836 р.
Образец 7. Полуботинки, арт.14525/24, фирмы «Рикер», Социалистическая республика Вьетнам. Обувь коричневого цвета из натуральной кожи, с подкладкой из натуральной
кожи и ткани, на подошве из натуральной кожи и термопластичной резины, ниточноклеевого метода крепления. Модель с внутренним язычком, с зауженным носком, с задним
фигурным наружным ремнём, с низким каблуком, с застёжкой на шнурки, с отделкой «декоративный рант». Размер 28(43). Цена 3203 р.
Образец 8. Полуботинки, арт. 3-867F-25-N3, фирмы «BRUNO», Китай. Обувь коричневого цвета из натуральной кожи, с подкладкой из натуральной кожи и ткани, на подошве
из пористой резины, клеевого метода крепления. Модель с язычком, сплошной союзкой и
овальным носком, с фигурным задником и задним наружным ремнём, с низким каблуком, с
застёжкой на шнурки, с отделкой перфорации и декоративная строчка. Размер 27,5(42). Цена
2529 р.
В качестве экспертов при проведении исследований, выбраны три работника магазина, реализующего обувь, с большим стажем работы, а ведущим экспертом стал менеджер по
продажам исследуемого предприятия. Для проверки знакомства с товаром, аргументированности и согласованности экспертной группы применены статистико математические формы
исследования. В результате расчета средне группового коэффициента осведомленности было выявлено, что М ср = 0,87, то есть больше чем 0,6. Это говорит о том, что сформированная
комиссия допускается к проведению сравнительной оценки качества обуви.
Известно, что главная функция обуви защищать ноги человека от плохой погоды и
различных неблагоприятных воздействий. Но при выборе обуви покупатель обращает внимание на эстетические свойства и ощущение комфорта при ее носке. Правильный выбор показателей качества, поможет объективно провести оценку качества мужской повседневной
обуви.
Исследования показали, что, прежде всего, эксперты оценивали обувь, по эстетическим показателям. Они обращали внимание на оригинальность модели, соответствие моде,
цветовой колорит, вид отделки и форму носочной части, а также на качество исполнения деталей.
Оригинальность – это своеобразные признаки форм, которые выделяют данное изделие среди остальных подобных видов. Это разные виды отделки, формы носочной части,
своеобразные декоративные строчки, перфорации, насечки, теснения, разные виды застёжек.
Цветовой колорит – важный эстетический показатель, так как цветовой тон, прежде
всего, воспринимается глазами покупателя и привлекает внимание.
Совершенство производственного исполнения – характеризует чистоту обработки
контуров и соединений деталей, тщательность отделки поверхности, чёткость исполнения
фирменных знаков и средств декора, оказывающих влияние на особенность эстетического
восприятия форм.
Из эргономических свойств эксперты обращали внимание на способность обуви удовлетворять потребности человека в удобстве и комфорте на этапе эксплуатации. Для оценки
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качества повседневной обуви было предложено выбрать три групповых показателя, такие
как антропометрические, психологические и физиологические.
Антропометрические показатели характеризуют обувь по размерам, полноте, высоте
отдельных деталей и определяют удобство в эксплуатации.
Физиологические показатели влияют на энергетические возможности мышечного аппарата и скорость рабочих движений человека. Это гибкость верха и низа, жёсткость конструкции и подошвы, масса, удобство формы и применяемых материалов в вкладной стельке.
Жёсткая обувь сжимает сосудистую систему и препятствует нормальному кровообращению.
Никто не хочет носить тяжёлую обувь – это провоцирует неудобство при эксплуатации.
Мужская обувь должна быть массой от 100 до 990 грамм.
Психологические показатели также проявляются в удобстве носить обувь, в которой
человек чувствует себя более уверенно. Когда человек осознает тот факт, что эта обувь его
устраивает, и у него нет повода для раздражения. Это такие показатели как, удобство застёжки обуви и применяемые материалы. Удобство застёжки – это либо шнурки, липучка,
заклёпки, резинки одним словом то, что предпочитает потребитель на свой вкус. Материал
верха – этот показатель говорит сам за себя. Покупателя в первую очередь интересует, из
какого материала сделана обувь. Материал может быть из натуральной кожи или искусственной кожи. Чем лучше материал подошвы, тем лучше амортизационные функции и снижается реакция грунта при ходьбе, рассредоточивается нагрузка тела на опорную поверхность
подошвы.
Долговечность связана с износостойкостью отдельных деталей обуви и их методами
скрепления. Способ крепления подошвы – это один из основных показателей. В настоящее
время наиболее распространённый метод – это клеевой. Реже в мужской обуви используют
методы горячей вулканизации, литьевой, ниточно-клеевой.
На основании выше проведенного анализа показателей качества и общения с экспертами для оценки качества мужской повседневной обуви были выбраны следующие комплексные и единичные показатели, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели качества мужской повседневной обуви
Комплексные групповые показатели
1.Эстетические показатели

2.Эргономические показатели

3. Гигиенические показатели
4. Показатели надёжности

Единичные показатели
1. Оригинальность модели
2. Цвет и отделка обуви
3. Качество исполнения
и соединения деталей
4. Форма и размеры
носочной части и задника
5. Гибкость обуви
6. Масса обуви
7. Удобство застёжки
8. Толщина подошвы
9. Материалы верха и низа
10. Способ крепления подошвы

Для непосредственной оценки образцов обуви была выбрана 100 балльная шкала, с
семью градациями, которым соответствуют качественные оценки и описания характерных
особенностей показателей, представленная в таблице 2.
Таблица 2
Градация оценок по баллам
Градация
7
6
5
4
3
2
1
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Баллы
100
85
70
55
40
25
10

Качественная оценка
Очень высокое качество
Высокое качество
Выше среднего качество
Среднее качество
Ниже среднего качество
Низкое качество
Очень низкое качество

Окончательная оценка качества была рассчитана после проведения оценки образцов
обуви тремя экспертами, а также ведущим экспертом до обсуждения с экспертной группой и
после обсуждения с экспертной группой, так как первоначально не было достигнуто соглашение в оценке группой экспертов и ведущим экспертом.
Окончательные данные по оценке качества обуви представлены в таблице 3.
Таблица 3
Окончательная оценка качества исследуемых образцов обуви
Номер и характеристика
образцов обуви
1. Полуботинки № 8605-05-А06-Т1247 «Roscote»
г. Москва, Россия
2. Полуботинки №27870
«Марко» г. Минск, Беларусь
3. Полуботинки № 4735
«Марко» г. Минск Беларусь
4. Полуботинки №27870
«Марко» г. Минск, Беларусь
5.Полуботинки №10005
«Отика» г. Минск, Беларусь
6. Полуботинки № 10001Т
«Отика» г. Минск, Беларусь
7.Полуботинки № 14525/24 «Рикер» Социалистическая Республика Вьетнам
8. Полуботинки № 3-867F-25-N3 «BRUNO» Китай

Кг

Кэ

Кит

Место

52,50

62,00

57,25

8

77,50

77,75

77,63

3

78,00

79,25

78,63

2

58,83

61,00

59,92

7

80,17

81,00

80,59

1

67,50

72,50

70,00

5

73,17

77,50

75,34

4

58,17

64,00

61,09

6

Как видно из данных таблицы 3 средняя оценка исследуемых образцов экспертной
группы несколько ниже, чем ведущего эксперта. Возможно, это связно с тем, что экспертами
были продавцы и в своей оценке они учитывали спрос покупателей на данную обувь. Ведущим экспертом являлся менеджер по продажам, который закупал и реализовывал обувь оптовыми партиями и непосредственно с конечными покупателями не контактировал.
Проводя оценку качества мужской повседневной обуви экспертами было определено, что такие образцы как 5, 3, и 2 заняли первые места.
Полуботинки, образца 5, фирма-изготовитель «Отика», г. Минск республика Беларусь, заняли первое место. Они привлекли внимание экспертов своим внешним видом, который отличал их от других образцов исследуемой обуви. Данный образец получил очень высокие оценки за такие показатели как «материал верха и низа» и «удобство застёжки». Он
был пошит из материала с отделкой «нубук», на сплошной полиуретановой подошве, которая обеспечивает высокие теплозащитные свойства и стойкость к истиранию, а также хорошие фрикционные свойства. Обувь на кожаной подкладке, обеспечивает высокие гигиенические свойства. Модель обуви типа «мокасин» имеет зауженный носок и декоративно отстроченный язычок, который украшает обувь. Поэтому за показатели качества данная модель
получала очень высокие и высокие оценки. Отсюда средний балл составил 80,59.
Полуботинки образца 3, фирма-изготовитель «Марко», г. Минск республика Беларусь,
заняли второе место, так как привлекли внимание экспертов цветовой гаммой, тёмнокоричневого цвета и своей отделкой носочной части и декоративной союзки – отделка тиснение. Подкладка из натуральной кожи, подошва полиуретановая литьевого метода крепления, как и у образца 5. Это обеспечивает высокие эстетические и эргономические свойства.
Образец 3 получал в основном, очень высокие и высокие оценки качества. Только за показатель форма носочной части была оценка выше среднего, так как носок был овальный, а не
зауженный. Отсюда средний балл составил 78,63.
Полуботинки образца 2, фирма-изготовитель «Марко», г. Минск республика Беларусь,
заняли третье место, так как привлекли внимание экспертов своим внешним видом. У данной
модели отрезной носок тиснёный. Данный образец получил высокие, выше среднего оценки
качества за все показатели. Отсюда средний балл составил 77,63.
Четвёртое, пятое и шестое место заняли полуботинки образцов 7, 6 и 8.
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Полуботинки образца 7, фирма-изготовитель «Рикер», Социалистическая
Республика Вьетнам, заняли четвёртое место. Данный образец получил в основном
высокие оценки и выше среднего, но только средние оценки качества были поставлены за
показатели «удобство застёжки» и «толщина подошвы».
Застёжка на шнурки снижает оценку модели. Данная модель нравилась цветовой гаммой светло-коричневого цвета с отделкой «антик», которая отличала данные полуботинки от
других. Поэтому средний балл составил 75,34.
Полуботинки образца 6, фирма-изготовитель «Отика», г. Минск республика Беларусь,
заняли пятое место. Эксперты поставили в основном, оценки выше среднего качества и только за показатели «оригинальность» и «цвет и отделка обуви» оценка была ниже, то есть
среднее качество. Поэтому средний балл составил 70,0.
Полуботинки образца 8, фирма-изготовитель «BRUNO» из Китая заняли шестое место. Данная модель устаревшей отделки верха, не гибкая, массивная на резиновой подошве с
подкладкой из натуральной кожи и текстильных материалов. Верх обуви лакированный, что
снижает гигиенические свойства. Модель получила большинство оценки среднего качества и
ниже среднего качества. Отсюда средний балл составил всего 61,09.
Наименьшие баллы и последние места получили полуботинки образцов 1 и 4, у которых фирмы-изготовители соответственно «Марко» г. Минск, Беларусь и «Roscote» г. Москва, Россия. Данные образцы имеют очень похожие модели и применяемые материалы. Они
не отличаются оригинальностью. Отсюда их показатели получили оценки среднее качество и
ниже среднего качества. Общая оценка в баллах составила у образца 4 (59,92 балла), а у образца 1 – 57,25 баллов.
Далее было проведено сравнение качества образцов обуви и их цены.
Таблица 4
Сравнительная оценка качества и цены обуви
Показатели
Итоговая
оценка качества
Цена, р.
Место по оценке качества
Место по цене

Номера образцов обуви
4
5

1

2

3

6

7

8

57,25

77,63

78,63

59,92

80,59

70,00

75,34

61,09

2416

2382

1710

2382

1836

1836

3203

2529

8

3

2

7

1

5

4

6

6

4

1

5

2

3

8

7

Как видно из таблицы 4, качество не всегда соответствует цене.
В результате проведенного расчёта усреднённого показателя качества, и сравнения
его с ценой образцов обуви, было установлено следующее.
Самая высокая оценка качества была выявлена у образца 5 – это полуботинки, фирмы
«Отика» и образца 3 – полуботинки, фирмы «Марко», но цена самая низкая, что соответствует требованиям покупателей. Следовательно, данные образцы обуви будут конкурентоспособны. То же самое было выявлено у образца 2 – это полуботинки, фирмы «Марко», у образца 6 – это полуботинки, фирмы «Отика» и у образца 7 – фирмы «Рикер». У данных образцов оценка качества соответствует цене товара.
Полуботинки образца 1, фирмы «Roscote» , образца 4, фирмы «Марко» и образец 8,
фирмы «BRUNO» получили по оценке качества самые низкие места, но оказались достаточно высокой цены. Это связано с тем, что данные образцы получили сравнительно низкие
оценки за показатели «оригинальность модели», «гибкость» и «толщина подошвы», а также
«масса обуви».
На основании проведённых исследований магазину было предложено:
1. Отказаться от закупки следующих моделей:
– полуботинки № 8605-05-А06-Т1247 , фирма-изготовитель «Roscote» г. Москва, Россия;
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– полуботинки №27870, фирма-изготовитель «Марко» г. Минск, республика Беларусь;
– полуботинки № 3-867F-25-N3, фирма-изготовитель «BRUNO», Китай.
2. Данную методику оценки применять в дальнейшем для создания конкурентоспособного ассортимента обуви в торговом предприятии.
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Вопросам развития российского страхового рынка и качественного изменения условий его функционирования уделяется большое внимание как со стороны мегарегулятора
рынка, так и представителей научного сообщества. И это логично, ведь высокий уровень
развития страховых отношений позволяет решить ряд системных экономических проблем:
– во-первых, обеспечить бесперебойность протекания воспроизводственных процессов в стране;
– во-вторых, повысить стабильность функционирования рынка финансовых услуг;
– в-третьих, минимизировать расходы бюджета социального характера путем внедрения новых видов обязательного страхования и популяризации добровольных и др.
Банк России, в свою очередь, определил в качестве стратегической своей цели – развитие российского страхового рынка. Сегодня качественно меняется подход Банка России к
регулированию страхового рынка, что вызывает его трансформацию и определяет новые
перспективы. Таким образом, можно говорит о начале нового этапа развития, характеристике которого будет уделено внимание в настоящей статье.
Условно в развитии страхового сектора экономики России автор выделяет 3 стадии:
1 стадия – стадия первоначального «стихийного» становления рынка, временной период которой, по мнению автора, составляет с 1991 по 2003 гг.;
2 стадия – стадия обретения инфраструктурной устойчивости и появления национальных правил делового оборота; временной охват – с 2004 по 2014 гг.
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3 стадия – стадия качественной трансформации российского рынок (начиная с 2015г.).
В таблице 1 представлена динамика основных индикаторов страхового рынка за 19932003гг.
Таблица 1
Статистические индикаторы страхового рынка РФ за 1993-2003гг. (составлено автором по
данным Федеральной службы государственной статистики РФ. http://www.gks.ru)
Индикатор

1993г.

1995г.

1997г.

1999г.

2001г.

2003г.

1
Количество страховых компаний
(на конец года)
Количество заключенных договоров страхования, млн ед.
Совокупная страховая сумма,
млрд р.
Средняя страховая сумма на один
договор, тыс. р.
Совокупный объем страховых
премий, млрд р.
Совокупный объем страховых
премий, млрд р.
Страховая премия в среднем на
один договор, тыс. р.
Совокупный размер страховых
выплат, млрд р.
Коэффициент выплат

2

3

4

5

6

7

Индекс
роста за
1993-2003
гг. (в %,
разах)
8

900

2175

2500

1290

1163

1143

127,00

144,2

113,33

80,79

83,11

90,57

106,43

73,81

335,76

1913,66

5360,71

12397,17

23090,69

53675,71

в 16 р.

2,33

16,89

66,35

149,17

254,95

504,33

в 216,6 р.

1,26

23,64

36,57

96,7

297,74

776,79

в 616,5 р.

1,26

23,64

36,57

96,7

297,74

776,79

в 616,5 р.

0,01

0,21

0,45

1,16

3,29

7,30

в 835,3 р.

0,63

17,19

26,91

64,59

201,34

292,35

в 464 р.

0,5

0,73

0,74

0,67

0,68

0,65

130

Как видно по данным таблицы 1, численность страховых компаний в течение 19932003 гг. хаотично колебалась. В итоге к концу 2003 г. она составила 1143 компаний, что на
27% выше численности базисного периода. По такому индикатору рынка, как количество
заключенных договоров страхования, также не наблюдается какой-либо тенденции: за весь
период показатель снизился на 27%, в результате чего в 2003 г. составил 106,43 млн ед.
Тем не менее, в динамике совокупной страховой суммы, средней страховой суммы на
один договор, совокупного объема страховых премий, средней страховой премии на один
договор, а также совокупного размера страховых выплат виден четкий восходящий тренд.
На рисунке 1 представлена динамика коэффициента выплат.
0,73

0,8

0,67

0,6
0,4

y = -0,0232x2 + 0,1776x + 0,392
R² = 0,6438

0,74

0,68

0,65

0,5

0,2
0
1993

1995

1997

1999

2001

2003

Коэффициент выплат
Рис. 1. Динамика коэффициента выплат по страховому рынку РФ за 1993-2003гг. (составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ. http://www.gks.ru)
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За весь анализируемый период коэффициент выплат увеличился с 0,5 до 0,65
(в 2003 г.). Пиковое значение коэффициента отмечается в 1997 г. – 0,74.
В результате все нарастающего превышения темпов роста страховых премий над темпами роста страховых выплат в масштабах страны (начиная с 1999 г.), значение коэффициента постепенно снизилось (рисунок 2).
Можно сказать, что 1999 г. стал переломным годом – рост доходности впервые позволил увеличить капитализацию страхового бизнеса и, тем самым, финансово укрепить страховой рынок.
Кроме того, в течение первого периода становления рынка формировалась нормативно-правовая база; появился орган страхового надзора (в 1992 г.) как таковой.
Среди особо значимых событий в период с 1991 по 2003 гг. можно выделить следующие:
– в 1992 г. был принят Закон «О страховании»;
– принят Закон «О медицинском страховании граждан в РФ»;
– определен порядок лицензировать страховой деятельности на территории РФ;
– утвержден План счетов бухгалтерского учета и формы бухгалтерской (финансовой)
отчетности для страховых организаций;
– сформирована нормативно-правовая база, определяющая порядок формирования и
размещения средств страховых резервов; требования к страховым компаниям относительно
обеспечения их платежеспособности (нормативное соотношение активов и обязательств и
др.); правила формирования технических резервов по отдельным видам страхования;
– определены базовые требования к уровню капитализации страхового бизнеса.
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Рис. 2.Динамика совокупных страховых выплат и страховых премий в РФ за 1993-2003 гг.
(составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ. http://www.gks.ru)

Основными проблемами на этом этапе развития страхового рынка явились: стихийный характер его развития, а также большой объем так называемых «серых налогосберегающих» схем – фиктивных страховых сделок по страхованию жизни, направленных преимущественно на обход налогового контроля.
В таблице 2 представлена динамика основных статистических индикаторов страхового рынка за период с 2004 по 2014 гг.
В изменении других статистических индикаторов прослеживается четкая тенденция –
период роста с 2004 по 2010 гг., резкий спад в 2012 г., после чего следует постепенное восстановление.
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Таблица 2
Статистические индикаторы страхового рынка РФ за 2004-2014 гг. (составлено автором по
данным Федеральной службы государственной статистики РФ. http://www.gks.ru)
2004г.

2006г.

2008г.

2010г.

2012г.

2014г.

Индекс
роста за
20042014гг. (в
%, разах)

1025

887

750

618

436

395

38,54

108

133,37

157,81

128,05

140,68

157,89

146,19

65519,8

134030,1

196258

332802

312738,7

332956,02

в 5,1 р.

606,66

1004,95

1243,63

2599,00

2223,05

2108,78

в 3,5 р.

470,53

614

954,75

1036,67

811,03

982,87

в 2,1 р.

4,36

4,60

6,05

8,10

5,77

6,23

142,88

293,56

356,93

633,23

774,83

376,54

473,46

161,28

0,62

0,58

0,66

0,75

0,46

0,48

77,42

Индикаторы

Количество страховых компаний (на конец года)
Количество заключенных договоров страхования, млн ед.
Совокупная страховая сумма,
млрд р.
Средняя страховая сумма на
один договор, тыс. р.
Совокупный объем страховых
премий, млрд р.
Страховая премия в среднем на
один договор, тыс. р.
Совокупный размер страховых
выплат, млрд р.
Коэффициент выплат

По данным таблицы 3, динамика такого индикатора страхового рынка, как количество
страховых договоров, хаотична.
Таким образом, 2012 г. – это кризисный год, но, с другой стороны, его можно охарактеризовать как переломный: именно тогда резко снизился коэффициент выплат с уровня 0,75
в 2010 г. до 0,46 – в 2012 г. (рисунок 3).
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Рис. 3. Динамика коэффициента выплат по страховому рынку РФ за 2004-2014гг. (составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ. http://www.gks.ru)

На рисунке 4 прослеживается тенденция сбалансированности динамики совокупных
страховых премий и совокупных страховых выплат в масштабе страны, что является, на наш
взгляд, позитивным моментом, так как позволяет российским страховщикам прогнозировать
уровень доходности деятельности.
Обратимся вновь к рисунку 3: построенный полиномиальный тренд позволяет спрогнозировать (со средним уровнем достоверности прогноза при R2 = 0,4963) постепенное снижение коэффициента в течение третьего этапа формирования страхового рынка.
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Рис. 4. Динамика совокупных страховых выплат и страховых премий в РФ за 2004-2014гг. (составлено автором
по данным Федеральной службы государственной статистики РФ. http://www.gks.ru)

Последствия такого прогноза неоднозначны: с одной стороны, рост доходности деятельности российских страховых компаний позволяет повысить капитализацию страхового
бизнеса, а также перераспределить денежные потоки с целью покрытия убыточных видов
страхования. С другой стороны, в случае, если снижение коэффициента выплат станет не
следствием политики тщательного отбора рисков, принимаемых на страхование, а роста
среднего страхового тарифа, - это может негативно повлиять на уровень спроса на страховые
услуги и не будет способствовать развитию страхового рынка в целом.
В таблице 3 представлена динамика основных статистических индикаторов страхового рынка за 2015-2016 гг. (таблица составлена автором на основе данных официальной статистики).
Таблица 3
Статистические индикаторы страхового рынка РФ за 2015-2016 гг.
(составлено автором по данным Банка России. http://www.cbr.ru)
Индикаторы
Количество страховых компаний (на конец года)
Количество договоров страхования, млн ед.
Совокупный объем страховых премий, млрд р.
Страховая премия в среднем на один договор, тыс. р.
Совокупный размер страховых выплат, млрд р.
Коэффициент выплат

2015г.
360
144,7
1033,5
7,14
514
0,497

2016г.
297
171,8
1190,6
6,93
514,1
0,432

Отклонение (+, -)
-63
+27,1
+157,1
-0,21
+0,1
-0,065

Индекс роста (в %)
82,5
118,7
115,2
97,0
100,0
86,9

По данным таблицы 3, наблюдаются следующие позитивные моменты:
– рост числа договоров страхования на 27,1 млн ед. (18%);
– рост совокупной страховой премии на 57,1 млрд р. (15,2%), который позволил снизить ценовую нагрузку на страхователей (средняя страховая премия на один договора снизилась на 3%);
- снижение коэффициента выплат (как и прогнозировалось автором ранее: см. рис. 3)
на 0,065 б.п. произошел за счет роста совокупной страховой премии по всем видам страхования в масштабе страны на фоне удержания размера страховых выплат практически на одном уровне (514 и 514,1 млрд р. соответственно).
Рассмотрим предпосылки преобразований российского страхового рынка и возможные результаты.
Банк России, став мегарегулятором финансового рынка, органично пересмотрел подход не только к своим функциональным обязанностям регулятивного характера, но и к
принципам проведения денежно-кредитной политики как таковой.
В основных направлениях развития финансового рынка РФ на период 2016-2018 гг.,
мегарегулятор установил три глобальные цели, позволяющие решить не только проблемы
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финансового рынка, но и системные проблемы замедления темпов развития экономики страны в целом:
– Во-первых, это улучшение качества жизни населения страны путем повышения доступности финансовых услуг, а также совершенствование финансовых инструментов;
– Во-вторых, это ускорение темпов развития экономики страны путем совершенствования алгоритмов долевого и долгового финансирования для хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм и отраслевой принадлежности;
– В-третьих, это формирование благоприятного инфраструктурного климата, обеспечивающего поступательное развитие финансового сектора экономики.
Для достижения указанных целей вводится ежегодное составление Банком России
(совместно с Правительством РФ) дорожной карты, в которой будут указываться конкретные
мероприятия, запланированные к осуществлению в предстоящем периоде. Главное требование к дорожной карте – это ее публичность и детальность проработки, в связи с чем она будет размещаться в сети Интернет на официальном сайте мегарегулятора. Таким образом,
появились предпосылки для качественной трансформации страхового сектора экономики как
неотъемлемой части финансового: в том институциональном формате, в котором он существовал до 2015 г., страховой сектор уже был не в состоянии отвечать новым целевым установкам мегарегулятора. Следует отметить, что острая необходимость решения проблем страхового рынка также стала одной их причин перехода на новую стадию развития. Их исследованию автором было уделено внимание в опубликованных ранее научных статьях [4, 5]. Актуальными некоторые остаются и сегодня.
В частности, воздействие негативных общеэкономических факторов в РФ на страховой рынок достаточно сильное, что наглядно прослеживается при поведении сравнительного
анализа с другими странами. Степень развития страховой деятельности в России значительно уступает уровню развития западноевропейских стран.
Страховая премия в расчете на душу населения – это показатель, не только отражающий уровень развития страховой отрасли экономики страны, но и фактически указывающий
на наличие и характер спроса на страхование как таковое. Достаточно низкое его значение,
характерное для российского страхового рынка, говорит об отсутствии спроса у потенциальных страхователей из-за недоверия к страховому сектору экономики и низкого среднего
уровня доходов населения. Автор считает, что решение указанных проблем должно иметь
системный характер.
Уровень проникновения страхования в экономику РФ достаточно низкий – усредненная доля совокупных страховых премий в ВВП РФ на втором этапе развития рынка (с 2004
по 2015 гг.) составила 2,6%; при этом в течение всего анализируемого периода значительных изменений в динамике коэффициента не наблюдается. Отметим, что по доле страховых
премий в ВВП Россию можно сопоставить, к примеру, с Болгарией.Еще одной проблемой
финансового сектора экономики является неразвитость российского рынка страхования жизни. Следует указать не только на достаточно низкий уровень премий по страхованию жизни
в РФ, если сравнивать данный показатель в долларовом эквиваленте с развитыми странами,
но и на низкий уровень доли показателя в структуре совокупной страховой премии. Следовательно, в России страховые компании не выполняют в должной мере функции институциональных инвесторов в долгосрочной перспективе, а значит, и инвестиционный потенциал
страхового сектора, характеризующийся возможностью долгосрочного инвестирования,
очень низкий. Следует также отметить, что доля взносов по обязательным видам страхования значительно выше доли взносов по добровольным видам, то есть у населения (потенциальных страхователей) сегодня нет мотивированного спроса на страховые услуги.
Российский страховой рынок характеризуется значительной географической концентрацией (в связи с тем, что в структуре совокупного страхового портфеля преобладает доля
Центрального федерального округа в течение всего периода исследования). Центральный
федеральный округ определяет тенденцию развития всему российскому страховому рынку.
Еще одной особенностью российского страхового рынка является его долевая концентрация,
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что предполагает сосредоточение в среднем 78% от общего объема страховых премий у
крупнейших российских страховщиков (рассчитано по данным Банка России). Второй этап
развития российского страхового рынка характеризуется стремительным сокращением в
кризисный и посткризисный период числа страховых компаний, которые имели проблемы с
поддержанием ликвидности и платежеспособности, в силу следующих причин:
- ужесточение требований органа страхового надзора к уровню капитализации страхового бизнеса;
- значительным усилением конкурентных качеств российских страховых компаний –
лидеров.
В таблице 4 отображены уже осуществленные Банком России мероприятия, направленные на решение актуальных проблем страхового рынка, в 2016г. и 2017 г.; в таблице 5 –
план мероприятий на 2018 г.
Таблица 4
Мероприятия Банка России, направленные на совершенствование российского страхового
рынка в 2016-2017 гг.
Проблема
1
Требования технического и финансового характера к
создаваемым субъектам страхового
дела не в полной
мере отвечают реалиям современного
развития страхового
рынка
Низкий уровень
финансовой устойчивости (надежности) российского
страхового рынка

Неэффективная работа национального
Бюро страховых
историй
Инфраструктурные
проблемы страхового рынка

Решение
2
Актуализация требований
технического и финансового
характера к вновь создаваемым субъектам страхового
дела

Форма внедрения
3
Внесение изменений в российское страховое законодательство; регулятивноконтрольные мероприятия
ЦБ РФ

Результат
4
Повышение прозрачности процедуры лицензирования вновь
создаваемых субъектов
страхового дела

1. Усовершенствование
страхового законодательства в части регулирования
рынка перестраховочных
операций
2.Проведение законотворческой и организационной
работы по образованию первой в России перестраховочной компании, полностью подконтрольной Центральному банку РФ
3.Совершенствование требований к инвестированию
активов и формированию
страховых резервов, расчету
нормативного соотношения
собственных средств (капитала) и принятых обязательств
Разработка требований технического характера для
обеспечения бесперебойной
работы созданного Бюро
страховых историй в России
Разработка четких квалификационных требований и
стандартов к таким субъектам страхового рынка, как
аджастеры, андеррайтеры и
др.

Внесение изменений в российское страховое законодательство; регулятивноконтрольные мероприятия
ЦБ РФ

формирование финансово-устойчивого национального страхового рынка

Внесение изменений в российское страховое законодательство; регулятивноконтрольные мероприятия
ЦБ РФ
Внесение изменений в российское страховое законодательство

Снижение уровня
страхового мошенничества
Усовершенствование
страхового законодательства в части регулирования деятельности отдельных субъектов страхового дела
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Таблица 5
План мероприятий Банка России, направленных на совершенствование российского страхового рынка, на 2018 г.
Проблема
Интересы страхователей не защищены
при проведении процедуры банкротства
субъектов страхового
дела
Отсутствие механизмов учета правоприменитель-ной практики по ОСАГО, по
страхованию гражданской ответственности перевозчика
Нарушения страховыми компаниями
процедуры расчета
тарифов обязательному страхованию
гражданской ответственности перевозчика
Систематические нарушения отдельными
субъектами страхового дела законодательства в области обязательных видов страхования
Замедление темпов
развития имущественных видов страхования

Решение
Привлечение национального Агентства по страхованию вкладов к проведению процедуры банкротства субъектов страхового
дела
1.Разработка предложений
по внесению изменений в
законодательство РФ об
ОСАГО
2. Исключение случаев
двойного страхования для
перевозчиков, уточнение
размера страховых тарифов и др.
Введение мониторинга
обоснованности использования размера страхового
тарифа по обязательному
страхованию гражданской
ответственности перевозчика на постоянной основе
Ужесточение пруденциального контроля за субъектами страхового дела,
осуществляющими обязательные виды страхования

Форма внедрения
Внесение изменений в
российское страховое законодательство

Результат
Решение проблемы защиты финансовых интересов страхователей при
банкротства страховой
компании

Внесение изменений в
российское страховое законодательство; регулятивно-контрольные мероприятия ЦБ РФ

Повышение прозрачности процедуры выплаты
страхового возмещения и
страхового обеспечения
при наступлении рисков
по договорам ОСАГО и
договорам страхования
ответственности перевозчика
Защита прав страхователей по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчика

Внесение изменений в
российское страховое законодательство; регулятивно-контрольные мероприятия ЦБ РФ

Повышение качества
страховых услуг

Обоснование введения
обязательного страхования
имущества населения от
порчи (гибели) из-за стихийных бедствий

Стратегические мероприятия по развитию национального страхового рынка

Сокращение расходов
государства за счет предоставления эффективной страховой защиты
субъектами страхового
сектора

регулятивно-контрольные
мероприятия ЦБ РФ

Решение актуальных проблем развития страхового рынка на этапе его качественной
трансформации автором видится в следующем:
1. В усилении мер Банка России, направленных на защиту прав страхователей; в проведении территориальными учреждениями Банка России работы по разъяснению страхователям юридических аспектов заключения договоров страхования, информированию о финансовых последствий неуплаты страховых взносов по обязательным видам страхования.
2. В разработке Банком России мер по обеспечению доступности для потенциальных
страхователей страховых услуг.
3. В активизации усилий мегарегулятора по выявлению субъектов страхового рынка,
систематически нарушающих страховое законодательство, и ужесточение в их отношении
норм пруденциального надзора.
4. В разработке и внедрении Банком России мер, содействующих дальнейшей капитализации страхового сектора, а также повышению его финансовой устойчивости и надежности функционирования.
5. В разработке Банком России новых нормативных документов, призванных разъяснить и усовершенствовать работу субъектов страхового дела в рамках электронной коммерции.
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6. В изучении Банком России истории и опыта развития страховых рынков развитых
стран и применении отдельных механизмов и инструментов регулирования, предварительно
адаптированных под российскую экономику, в отношении национального страхового рынка.
Таким образом, сегодня постепенно качественно меняется подход субъектов страхового дела к ведению страхового бизнеса. Нормативно-правовая база в области регулирования
страховых отношений системно обновляется, отвечая новым реалиям и задачам развития не
только страхового, но и всего финансового рынка. Все это позволяет говорить о переходе на
новый этап, открывающий новые перспективы развития страхового сектора экономики.
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В условиях замедления темпов роста рынка страховых операций, которое имеет место
в сложившейся в России макроэкономической ситуации, обладающей наличием явных признаков кризисного характера, наиболее актуальными становятся вопросы исследования страхового потенциала как на макроуровне, так и в региональном размере. В связи с этим представляется интересным провести оценку потенциала развития страхования инвестиций в
Краснодарском крае. Актуальность темы исследования подчеркивается трансформацией
подходов мегарегулятора финансового рынка к формированию денежно-кредитной политики, в рамках которой впервые особое место уделяется страховому сектору экономики.
Таким образом, целью исследования является оценка потенциала развития страхования инвестиций в Краснодарском крае.
Для достижения указанной цели представляется необходимым решить следующие задачи:
- во-первых, оценить динамику страхового сегмента экономики в Краснодарском
крае за ряд лет;
- во-вторых, исследовать динамику и структуру инвестиций в основной капитала за
счет всех источников в экономику Краснодарского края за ряд лет;
- в-третьих, спрогнозировать тенденцию развития сегмента страхования инвестиций в
Краснодарском крае.
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С целью анализа тенденции развития страхования инвестиций, имеет смысл изучить
динамику страховых премий, собранных по страхованию предпринимательских и финансовых рисков. Следует отметить, что отдельной статистики относительно страхования инвестиций в российской практике нет, но, так как (по оценкам экспертов) в структуре совокупных премий по страхованию предпринимательских и финансовых рисков в РФ основная доля приходится именно на страхование инвестиций (в широком определении), она и задает
тенденцию развития подотрасли страхования в целом.
В соответствии с условиями договоров страхования, в российской практике на страхование инвестиций могут быть приняты следующие объекты:
– прямые капиталовложения;
- – имущественные права инвесторов;
– кредитная и ссудная задолженность.
Следует отметить, что актуарные расчеты в области страхования инвестиций – достаточно трудоемкий процесс, так как расчет размера страхового тарифа носит индивидуальный характер. Среди прочих, этот факт является проблемным, то есть препятствующим
развитию страхования предпринимательских (финансовых) рисков как отдельной подотрасли страхования в России. Так, например, по точечным, с небольшим объемом инвестирования, проектам, заключение договора страхования может оказаться нецелесообразным в связи
с завышенным уровнем страхового тарифа.
При страховании крупных инвестиционных проектов по усмотрению сторон договора
в него могут быть включены дополнительные риски. В частности, риск появления законодательных норм, препятствующих, во-первых, эффективной работе инвестора в соответствии с
утвержденным паспортом инвестиционного проекта; во-вторых, управлению капиталовложениями и инвестиционным доходом; в-третьих, каким-либо образом ограничивающих права инвесторов по управлению организацией и др.
Рассмотрим специфику инвестиционного страхования строительных объектов. Следует отметить, что договор страхования в этом случае может быть заключен и в момент подготовки к реализации инвестиционного проекта, и уже после согласования всех условий и получения разрешительной документации, то есть в процессе его реализации.
Российские страховые компании до заключения договора инвестиционного страхования строительных объектов проводят предварительную экспертизу земельного участка и
всех сопутствующих реализации инвестиционного проекта документов с целью реальной
оценки уровня инвестиционных рисков и, соответственно, определения стоимости договора
страхования.
В таблице 1 представлены данные, характеризующие динамику страховых премий по
страхованию предпринимательских и финансовых рисков за 2012-2016 гг.
Таблица 1
Динамика страховых премий по страхованию предпринимательских и финансовых рисков в
Краснодарском крае за 2012-2016 гг. составлено автором по данным Банка России.
http://www.cbr.ru)
Показатель

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

Индекс роста
за период с
2012 по
2016гг., %

Страховые премии по договорам
добровольного страхования в РФ
(кроме страхования жизни),
в млн р., всего:

609370

654241,9

700391,9

647878,3

705658,5

115,8

в том числе
Краснодарский край:
в млн р.
индекс роста в % к предшествующему году

10920,4

11347,6

12120,5

9860,2

11754,9

107,6

х

103,9

106,8

81,4

119,2

х
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Окончание табл. 1
в % к страховой премии
по РФ
Премии по страхованию предпринимательских рисков по РФ,
в млн р., всего:
в том числе
Краснодарский край, млн р.
индекс роста в % к предшествующему году
в % к страховой премии
по РФ
Премии по страхованию финансовых рисков по РФ, в млн р.
всего:
в том числе
Краснодарский край, млн р.
индекс роста в % к предшествующему году
в % к страховой премии
по РФ

1,79

1,73

1,73

1,52

1,67

93,0

6151,1

7058,34

7187,2

7819,3

8903,7

144,7

11,6

3,6

9,8

18,6

16,1

138,8

х

31,0

272,2

189,8

86,6

х

0,19

0,05

0,14

0,24

0,18

95,9

13511,3

14890,9

15370,6

14441,8

21233,9

157,2

421,1

361

139,6

138,2

234,8

55,8

х

85,7

38,7

99,0

169,9

х

3,12

2,42

0,91

0,96

1,11

35,5

Изучая динамику страховых премий по Краснодарскому краю, следует отметить, что
какой-либо тенденции на протяжении всего исследуемого периода не прослеживается. Тем
не менее, можно отметить следующее: базисный индекс роста премий по страхованию предпринимательских рисков (базис – 2012 г.) существенно превышает индекс роста совокупной
страховой премии по договорам добровольного страхования (кроме страхования жизни)
(138,8% против 115,8% соответственно).
С другой стороны, значение регионального индекса уступает среднероссийскому
уровню; наблюдается и снижение доли региона в структуре совокупной премии по РФ на
4,1% за весь анализируемый период. Следовательно, существуют объективные факторы,
препятствующие поступательному развитию данного вида страхования в регионе.
Что касается страхования финансовых рисков, в данном сегменте наблюдается достаточно негативная тенденция, характеризующаяся, во-первых, сокращением объема страховых премий практически вдвое за весь период (против роста на 57,2% в среднем по РФ); вовторых, существенным сокращением региональной доли в структуре совокупной премии по
РФ в данном сегменте (на 65%). Косвенно объяснению причин возникновения кризисной ситуации в сегменте страхования финансовых рисков в регионе будет способствовать анализ
инвестиционной активности в Краснодарском крае (так как основная доля в структуре портфеля по страхованию финансовых рисков приходится на страхование инвестиций).
Оценивая динамику инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов (данные таблиц 2, 4, 5), следует обратить внимание на наличие неблагоприятной тенденции – наблюдается значительное сокращение общего объема инвестиций за исследуемый период (на 363380,26 млн р., что в процентом соотношении составляет 45,51%). в
итоге объем инвестиций в 2016 г. составил 435095,3 млн р. против 798475,5 млн р. в 2012 г.
Таблица 2
Статистика общего объема капиталовложений в отрасли экономики Краснодарского края за
2012-2016гг. (составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ. http://www.gks.ru)
Показатель
Инвестиции в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов,
млн р.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

Индекс
роста за
20122016гг., %

798475,6

955208,1

750235,9

586902,7

435095,3

54,49
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Окончание табл. 2
Индекс роста в % к предыдущему периоду
в том числе
Сельскохозяйственная отрасль
Индекс роста в % к предыдущему периоду
Обрабатывающие производства
Индекс роста в % к предыдущему периоду
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Индекс роста в % к предыдущему периоду
Транспорт и связь
Индекс роста в % к предыдущему периоду
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Индекс роста в % к предыдущему периоду
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
Индекс роста в % к предыдущему периоду

х

119,63

78,54

78,23

74,13

Х

21 139,0

16 146,0

20 100,7

20 196,7

27 124,1

128,31

х

76,4

124,5

100,5

134,3

х

85 853,0

108 096,0

112942,5

112985,0

47 557,8

55,39

х

125,9

104,5

100,0

42,1

х

47 096,0

59 529,0

24 625,7

19 866,8

14 156,0

30,06

х

126,4

41,4

80,7

71,3

х

211549,0

250 798,0

239612,7

191200,1

145913,6

68,97

х

118,6

95,5

79,8

76,3

х

41 632,0

28 872,0

39 333,8

20 403,4

18 599,8

44,68

х

69,4

136,2

51,9

91,2

х

109648,0

124 542,0

41 837,6

21 568,4

10 845,7

9,89

х

113,6

33,6

51,6

50,3

х

Таблица 3
Базисные показатели динамики общего объема капиталовложений в отрасли экономики
Краснодарского края за 2012-2016 гг. (составлено автором по данным Федеральной службы
государственной статистики РФ. http://www.gks.ru)
Показатель
1. Абсолютное изменение, млн р. (+,-)
2. Темп изменения, %

2013 г.
+156732,46
19,63

2014 г.
+-48239,70
-6,04

2015 г.
-211572,90
-26,50

2016 г.
-363380,26
-45,51

Таблица 4
Цепные показатели динамики общего объема капиталовложений в отрасли экономики Краснодарского края за 2012-2016 гг. (составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ. http://www.gks.ru)
Показатель
1. Абсолютное изменение, млн р. (+,-)
2. Темп изменения, %
3. Абсолютное содержание 1 % изменения, млн р.

2013 г.
-12760,00
-30,65
-416,32

2014 г.
+10461,80
36,24
288,72

2015 г.
-18930,40
-48,13
-393,34

2016 г.
-1803,60
-8,84
-204,03

При этом расчет цепных индексов роста показал, что тенденция снижения наблюдается с 2014 г. (в 2014 г. – 78,54%, в 2015 г. – 78,23%, в 2016 г. – 74,13%). Это можно объяснить воздействием, с одной стороны, посткризисных факторов на инвестиционную привлекательность региона, а, с другой – неблагоприятным влиянием геополитических факторов.
Кроме того, сокращение объемов инвестиций в основной капитал наблюдается практически по всем отраслевым направлениям:
– обрабатывающие производства – сокращение объема с 85853 млн р. в 2012 г. до
46557,8 млн р. – в 2016 г. (на 44,61%);
– производство и распределение электроэнергии, газа и воды – сокращение с 47096
млн р. в 2012 г. до 14156,0 млн рб. – 2016 г. (на 69,94%);
– транспорт и связь – снижение объема с 211549,0 млн р. в 2012 г. до 145913,6 млн р.
– в 2016 г. (на 31,03%);
286

– операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – снижение
объема с 41632,0 млн р. в 2012 г. до 18599,8 млн р. – в 2016 г. (на 55,3 %);
– предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – существенное сокращение объемов с 109648,0 млн р. в 2012 г. до 10845,7 млн р. – в 2016 г. (на
90,11%).
Тем не менее, на фоне ранее описанных отрицательных тенденций, наблюдается рост
объема капиталовложений по направлению «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»
на 28,31 % (с 21139,0 млн р. в 2012 г. до 27124,1 млн р. – в 2016 г.). Данное изменение
можно объяснить проводимой Правительством РФ политикой импортозамещения, которую
можно рассматривать, в условиях сложившейся геополитической ситуации, в качестве государственного стратегического механизма стимулирования сельскохозяйственной отрасли
экономики страны.
Далее изучим структуру инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в экономику Краснодарского края за 2012-2016 гг. (таблица 5).
Таблица 5
Отраслевая структура капиталовложений в Краснодарском крае за 2012-2016гг., %(составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ.
http://www.gks.ru)
Показатель

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

1
Инвестиции в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов, % в том числе
Сельскохозяйственная отрасль
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг

2

3

4

5

6

Отклонение,
% (+,-)
7

100

100

100

100

100

х

2,6
10,8

1,7
11,3

2,7
15,1

3,4
19,3

6,2
10,9

+3,59
+0,18

5,9

6,2

3,3

3,4

3,3

-2,64

26,5

26,3

31,9

32,6

33,5

+7,04

5,2

3,0

5,2

3,5

4,3

-0,94

13,7

13,0

5,6

3,7

2,5

-11,24

При рассмотрении структуры инвестиций в основной капитал, следует отметить, что
наибольшая доля приходится на транспорт и связь (33,5% в 2016 г.); при этом по данному
направлению наблюдается также значительный рост рассматриваемого показателя за 20122016 гг. (на 7,04%). Кроме того, значительная доля наблюдается по обрабатывающим производствам (10,9% в 2016 г.). Доля, которая приходится на сельское хозяйство, охоту и лесное
хозяйство, в 2016 году составила 6,2%; отметим рост данного показателя в динамике с 2012
по 2016 гг. на 3,59%.
Укажем также на следующие изменения в структуре инвестиций по направлениям с
2012 по 2016 гг.:
– производство и распределение электроэнергии, газа и воды – сокращение на 2,64%
(с 5,9 до 3,3%);
– операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – снижение
уровня на 0,94% (с 5,2 до 4,3%);
– предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – существенное сокращение доли на 11,24% (с 13,7 до 2,5%).
Далее представлены варианты трендов, задающих тон будущим изменениям в сфере
инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в экономику региона (рис. 1-5).

287

1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

y = 446598e0,0531x
R² = 0,163

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Рис. 1. Экспоненциальный тренд общего объема капиталовложений в отрасли экономики Краснодарского края,
млн р. (составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ.
http://www.gks.ru)
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Рис. 2. Линейный тренд общего объема капиталовложений в отрасли экономики Краснодарского края, млн р.
(составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ. http://www.gks.ru)
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Рис. 3. Логарифмический тренд общего объема капиталовложений в отрасли экономики Краснодарского края,
млн р. (составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ.
http://www.gks.ru)
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Рис. 4. Полиномиальный тренд общего объема капиталовложений в отрасли экономики Краснодарского края,
млн р. (составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ.
http://www.gks.ru)
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Рис. 5. Степенной тренд общего объема капиталовложений в отрасли экономики Краснодарского края, млн р.
(составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ. http://www.gks.ru)

Следует отметить, что тенденции, построенные на основе линейной, логарифмической, экспоненциальной и степенной функции – положительные. Тем не менее, достоверность результатов низкая (о чем свидетельствуют соответствующие значения коэффициента
аппроксимации). В свою очередь, тренд, построенный на основе полиномиальной функции –
нисходящий при высоком значении коэффициента аппроксимации (R2=0,8688). То есть, вероятность проявления тенденции сокращения объема инвестиций в будущем существует.
В нашем понимании, исключительно регулятивные меры со стороны органов исполнительной власти Краснодарского края могут сгладить негативные последствия влияния
тенденции спада и выровнять ситуацию. Следует отметить, что в Краснодарском крае с целью увеличения инвестиционной привлекательности региона и развития инвестиционной
деятельности органами исполнительной власти применяется долгосрочное стратегическое
инвестиционное планирование.
Подводя итог проведенному статистическому исследованию, сделаем выводы.
Во-первых, поступательному развитию регионального рынка страхования инвестиций
препятствует резкое сокращение объема инвестиций, наблюдаемоес 2013 г.
Во-вторых, существует высокая вероятность сохранения нисходящей тенденции инвестиций в основной капитал за счет всех источников в экономику Краснодарского края, что,
безусловно, вызовет и снижение потенциала развития страхования инвестиций, и обострение
конкурентной борьбы между страховщиками-лидерами за долю рынка.
В-четвертых, для сглаживания негативных последствий влияния тенденции спада инвестиций в экономику Краснодарского края целесообразно оптимизировать регулятивные
меры региональных органов исполнительной власти.
В-пятых, что касается субъектов страхового рынка, то для них в приоритете могут
оказаться:
– транспорт и связь (рис. 7: доля инвестиций в 2016 г. – 33,5%);
– обрабатывающие производства (рис. 7: доля инвестиций в 2016 г. – 10,9%);
– сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (рис.6, 7, табл. 5: интенсивный рост
доли инвестиции в динамике за 2013-2016 гг. как результат проводимой политики импортозамещения).
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Рис. 6. Отраслевая структура капиталовложений в Краснодарском крае в 2013 году, % (составлено автором по
данным Федеральной службы государственной статистики РФ. http://www.gks.ru)
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Рис. 7. Отраслевая структура капиталовложений в Краснодарском крае в 2016 году, % (составлено автором по
данным Федеральной службы государственной статистики РФ. http://www.gks.ru)

Отметим, что в целях повышения инвестиционной привлекательности региона органами исполнительной власти уже сегодня запланированы мероприятия стратегического характера:
– предусмотрено увеличение предельных льготных сроков по налогу на имущество
организаций для тех инвесторов, которые реализуют стратегически важные для экономики
региона проекты;
– сокращен временной период всех необходимых административных процедур, направленных на предоставление отдельным категориям инвесторов финансовой поддержки со
стороны государства;
– в перспективе будет расширен перечень финансовых инструментов и механизмов,
направленных на повышение инвестиционной активности в регионе; предполагается поддерживать сотрудничество как с международными, так и российскими финансовыми институтами;
– имеет смысл повысить качество сопровождения тех проектов, которые отвечают
стратегическим интересам развития региона;
– обеспечение транспарентности данных, описывающих инвестиционную привлекательность региона; это позволит потенциальным инвесторам объективно оценить доходность
конкретного инвестиционного проекта, реально, с минимальной погрешностью, оценить
уровень инвестиционных рисков.
Таким образом, на фоне общего сокращения операций по страхованию инвестиций в
регионе, обусловленного сокращением инвестиций в экономику края, потенциал развития
страховых операций в отраслевом размере характеризуется расширением возможностей по
страхованию инвестиций в сельское хозяйство, транспорт и связь, а также обрабатывающие
производства.
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Традиционные исследования диверсификации имеют тенденцию сосредотачиваться
на уровнях диверсификации продуктов и производства для повышения экономической эффективности за счет роста объемов производства. Технологическая диверсификация обычно
включается в категорию диверсификации на уровне продукта. Однако более ранние работы
по крупным производителям показывают технологический масштаб и объем, а также соотношение между ассортиментом продукта и технологической основой предприятия, которые
стимулируют потребность рассматривать технологическую диверсификацию как самостоятельную область. По сути, мы исследуем природу технологической диверсификации и обрисовываем в общих чертах пути, по которым этот процесс, может коснуться на уровне продукта. В свою очередь эти отношения помогают объяснить, как новые технологии могут
быть поглощены через различные организационные формы и, следовательно, почему технологическая диверсификация имеет важные последствия для предприятия, через компетенции
в конкурентной среде между производителями.
Рассмотрим технологическую диверсификацию и ее последствия для крупных и средних предприятий. Неоклассики традиционно изучают поведение предприятий относительно
входных факторов производства:
– количество произведенных товаров;
– цены, по которым эти товары должны быть проданы;
– максимизация прибыли. Рассмотрение этих решений подвергается любому количеству ограничений, многие из которых очень отдалены от действительности. В неоклассической перспективе это – просто комбинация и перекомбинация земли, капитала и трудовых
отношений, которые определяют, что произвести; как произвести; в каком количестве произвести; как выпущенный товар продать с целью максимизации прибыли. Предположений, как
эти факторы взаимосвязаны друг с другом, постоянных нет, т.к. ситуация все время меняется
и ее необходимо учитывать в производственном процессе для продвижения предприятия [1].
Р. Нельсон и А. Винтер в своем научном труде «Эволюционная теория экономического изменения» показали, что процессы экономического изменения менее существенные по
сравнению с изменениями, происходящими в окружающей среде, в которой работают предприятия. Их работа, объединенная с взглядами на теорию развития производства, основана
на природно-материальных ресурсах, и обеспечивает более богатую точку зрения. Предприятия развиваются и меняют организацию, основываясь на предшествующих компетенциях и
на природно-материальных ресурсах, что является источником развития компетентности или
продуктивных экспертных знаний, аккумулируя эти знания для изучения и накопления инноваций и роста объемов производства.
Технологическая окружающая среда изменяется быстро и становится все более и бо291

лее сложной; различные технологические области соединяются, а другие становятся более
взаимосвязанными. В результате предприятия сочли необходимым увеличить диапазон технологий, с которыми они знакомы, чтобы получить доступ к новым товарным рынкам, кроме
того они используют мультитехнологии. В то же время предприятия ограничены зависимой
от предшествующего пути развития, возрастающей и совокупной природой технического
прогресса и пределами способности изучать и реализовывать возросшие объемы производства [2]. Эти противоречивые силы имеют последствия для явления технологической диверсификации на предприятиях, и это, в свою очередь, повлияет на эволюцию технологических
компетенций и организационную структуру.
Рассматривая технологию как определенный устойчивый ресурс, а технологическую
диверсификацию, как технологический процесс, необходимо отметить, что в этом случае
выявляется, что одни предприятия более успешны в своем преследовании технологического
разнообразия, а другие предприятия менее устойчивы к таким процессам.
В этих условиях рассмотрим диверсификацию с точки зрения того, как природа решает проблемы перемещения выпуска продукции от рассмотрения продуктов на предприятиях
и технологиям производства. Далее мы рассматриваем, как технологическая диверсификация
может вызвать диверсификацию продукта. Затем в заключении мы рассматриваем последствия, которые технологическое разнообразие могло бы иметь для организационных вопросов
предприятия [3].
Теория развития предприятий долго обсуждалась в неоклассической школе, поскольку предприятия существуют через производственную функцию. Рынок для основных ресурсов земли, труда и капитала определил входные цены. Уровни объемов производства продукции определяются ценовым равновесием на рынке. Нет никакого смысла дифференцирования между качеством выпускаемой продукции и опытом, с учетом квалификационных навыков работников, выпускающих эту продукцию [4]. Тем не менее, соответствующая комбинация исходных данных представляет технологию, которая включает в себя:
– качественные требования на выпущенную продукцию;
– установленную на рынке цену;
– максимизирование прибыли за счет рассмотрения ролей управления и организации.
Последующие работы решают эти проблемы, используя прикладные методы. Две теории, которые больше всего влияют на исследование технологической диверсификации, являются эволюционными и они являются ресурсными.
Р. Нельсон и А. Винтер сделали крупный объединяющий теоретический вклад в эволюционную экономическую теорию посредством их утверждения тремя фундаментальными
понятиями:
– установленный порядок;
– поиск путей максимизации прибыли;
– окружающая среда.
Несмотря на то, что эти понятия подразумевают более широкий смысл, они имеют огромную актуальность и значение на микроуровне. На основную сущность эволюционного
понятия, тема разнообразия диверсификации на первый взгляд не затронута, но в рамках
оригинальных подходов и проведению организационной работы, диверсификация рассматривается во всех вариантах. Именно три фундаментальных понятия в большей степени относятся к диверсификации и мы подробно остановимся на каждом.
Организационный установленный порядок. У предприятий есть ряд правил, которые
стандартизированы и которые позволяют ему функционировать в их ежедневном бизнесе.
Они частично шифруются и частично скрывают свои каналы коммуникации. Поскольку установленный порядок развивается на самом предприятии он имеет тенденцию устойчивого
развития с определенным применением к технологии понятия установленного порядка с
применением на различных концептуальных уровнях.
Это означает, что предприятие воплотило технологии в процессах и продуктах обычным способом, например, определенные комбинации технологий будут использоваться вме292

сте, таким же образом, снова и снова, чтобы произвести продукт, поскольку они заложены в
технологическом процессе предприятия. Альтернативно, установленный порядок может означать, что предприятие обычно использует те же самые технологии, чтобы произвести диапазон продуктов – технологии используются в различном балансе комбинаций и по-разному.
Предприятия создают установленный порядок для новых технологий и в свою очередь увеличивает текущие технологические комбинации, что способствует улучшению продуктов и
процессов, а также ведет к лидерству с внедрением инноваций, где «инновации» означают,
что произошло изменение в установленном порядке. Новые технологии не должны быть абсолютно новыми, в обычном значении слова для промышленности, просто это должно дополняться в его применении к существующему установленному порядку [5].
Все те организационные действия, которые связаны с оценкой текущего установленного порядка и которые могут привести к их модификации, к более радикальному изменению или к их замене.
Сам поиск путей максимизации прибыли может быть рутинным и предсказуемым, но
может также стохастически произвести изменения. Поведение во всем установленном порядке, связанном с успехом, включая поиск, будет иметь тенденцию повторения, пока поведение, которое связано с неудачей, или не станет рутинной, или будет включено в существующий установленный порядок. Установленный порядок может быть изменен, что в конечном счете приведет в целом к замене на новый. Удерживая успешный установленный порядок, предприятие при этом выстраивает постоянство в своем профиле компетенций.
Относительно технологических компетенций и поиска путей максимизации прибыли,
в настоящее время успешные технологии и успешные режимы поиска для новых путей будут
сохраняться предприятием, возможно в течение долгих промежутков времени. С одной стороны, успешный установленный порядок может привести к «близоруким» предприятиям,
которые, вовремя, пострадают от организационной инерции. С другой стороны, если поиск
абсолютно новых технологий успешен при идентификации технологий потенциального использования на предприятии, и это считается необходимым для него – создается некоторый
уровень компетентности в данной области, или действительно все осваивают определенные
технологии, при этом успешные режимы поиска могут привести к технологической диверсификации. Однако разнообразное поведение может также потенциально возникнуть из-за
неудач, когда само предприятие или технология потерпела неудачу в контексте предприятия,
создавая при этом потребность в возобновленном поиске или режиме поиска и выборе, принятия этой технологии, в которой этот установленный порядок принудил их выбирать неэффективную технологию. При этом установленный порядок имеет тенденцию становиться
измененным посредством процесса возрастающего и совокупного изучения.
Рутинный поиск предполагает, что предприятие непрерывно и активно ищут новые
решения угроз и возможностей и от технологической окружающей среды и от более традиционных, товарных рынков. По большей части предприятия участвуют в том же самом типе
поиска – например, ища технологические возможности в сфере действий его конкурентов и
партнеров в его собственном производстве, можно найти возможности из областей, где никто не ожидал результатов, от соседних промышленных секторов, от другой отличной промышленности, даже возможно это новая страна или конкретная научная область. Все эти области являются частью среды выбора предприятия.
Окружающая среда выбора предлагает, что предприятие на время забывает свой собственный сектор для возможностей и решений текущих проблем. Самые подходящие из этих
решений, вероятно, расположатся близко в текущие компетенции предприятия, увеличивая
интересы. Другими словами, они, вероятно, будут идти с большей частотой от собственной
технологической местности или самого предприятия. Промышленные технологические компетенции в основном отличны и постоянно возрастают, за исключением технологий общего
назначения, которые проникают во все виды экономической деятельности. Однако предприятия должны искать не только свою непосредственную технологическую среду, но также и
более широко углубляться в промышленные зоны научной среды. Усилия, которые прикла293

дываются в окружающую среду, зависят от отрасли или вида экономической деятельности.
Есть два решения:
– во-первых, это может быть среда, из которой предприятие выбирает потенциальные
возможности;
– во-вторых, это может быть среда, в которой само предприятие выбирается в качестве выжившего или жертвы из-за своих технологических или других сильных сторон или недостатков.
Эти два фактора связаны в том, что последовательная неспособность сделать первое, в
конечном счете, означает, что предприятие станет слабее и будет исключена из окружающей
среды, как и во второй интерпретации. Наше внимание сосредоточено на первой из этих интерпретаций, хотя мы знаем, что окружающая среда предприятия постоянно меняется, и возможно, что успешные процедуры, разработанные на основе опыта в конкретной среде, вводят в заблуждение, когда меняется окружающая среда.
Таким образом, среда отбора представляет собой технологическое пространство, из
которого предприятие может выбирать новые технологии для использования в производственном процессе или воплощаться в существующих продуктах и тем самым диверсифицировать либо их портфели технологической компетентности либо в продуктах. Технологии могут рассматриваться как стратегические активы в этом, они являются определенными для
предприятия ресурсами, в которых, посредством процессов обучения, могут быть развиты
возможности и компетенции.
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Брендинг в настоящее время на рынке товаров и услуг является ключевым понятием
коммуникационной концепции маркетинга. Любая компания, которая претендует на успешное функционирование на рынке, стремится создать сильный образ в глазах потребителей,
который мог бы способствовать увеличению прибыли и удержанию лидирующих позиций на
рынке.
Целью данного исследования выступило выявление основных тенденций товарного
брендинга на примере брендов рынка молока Краснодарского края путем сопоставления
данных об известности и популярности наименований молочной продукции, а также результатов измерений потребительских предпочтений в ее выборе, полученных в ходе маркетин294

говых исследований 2008 и 2018 годов.
Объектами исследования в обоих случаях выступали бренды традиционной молочной
продукции (молоко, кефир, сметана), представленные в торговой сети Кубани. Предметом
исследования по-прежнему являлось потребительское восприятие брендов молочной продукции.
В рамках диссертационного исследования Дубининой М.А. в 2008 г. было проведено
исследование торговых марок молочной продукции Краснодарского края в целях определения уровня их ценности на выборке в 4161 человек. В частности, для сопоставления были
взяты данные об осведомленности о брендах (представленной спонтанной вспоминаемостью
и узнаваемостью брендов с подсказкой), предпочтениях в выборе брендов и лояльности к
ним. В результате анализа данных исследования выявлено, что, чем четче разработана идентичность бренда, тем устойчивее восприятие его потребителями и тем выше спонтанная
вспоминаемость данного наименования.
Разработанная анкета, использовавшаяся и в том, и в другом случае, содержала вопросы о частоте и структуре потребления молочных продуктов, о предпочтениях покупателей в упаковке молочных продуктов и местах их приобретения, о факторах, определяющих
выбор продукции, о спонтанной вспоминаемости торговых марок и узнаваемости их с подсказкой, о наиболее часто приобретаемой торговой марке, о наличии лояльности, об отношении к известным маркам, а также вопросы личного характера, касающиеся пола, возраста,
уровня доходов, места жительства и семейного положения [3].
В опросе 2018 г. приняло участие 216 человек, из них 81,7% – женщины, 18,3 % –
мужчины.
Стоит отметить, что за 10 лет на рынке молочной продукции произошли серьезные
изменения: такие марки, как «Наш Доктор», «Диет Лайн», «Солнышко Кубани», «Кубанский
хуторок», прекратили свое существования, зато появилось большое количество новых игроков. Продолжили свое развитие привычные и знакомые жителям Кубани наименования «Кубанская Буренка», «Агрокомплекс», «Простоквашино», «Коровка из Кореновки», «Кубанский Молочник», «Домик в деревне», «Веселый Молочник», «Калория» и «Страна Сметания».
В 2018 г. помимо перечисленных брендов потребители упоминали «Вкуснотеево»,
«Пармалат», «Волжаночку», «Новую деревню», «Донского Молочника» и некоторые другие.
На сегодняшний день постоянными потребителями молочных продуктов являются
36,51% жителей Краснодарского края – они покупают и потребляют молочную продукцию
каждый день, 40,47% людей можно назвать умеренными потребителями (они покупают и
потребляют молочные продукты несколько раз в неделю), 23,02% относятся к категории
случайных потребителей (они употребляют в пищу молочные продукты 1 раз в неделю или
еще реже). Сравнительная структура потребителей молочной продукции по частоте покупок
и потребления представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Классификация потребителей молочных продуктов Краснодарского края в зависимости
от частоты их потребления

В сравнении с 2008 годом частота покупок молочных продуктов в 2018 г. существенно снизилась. Почти на 15% по структуре сократилась доля постоянных потребителей на фо295

не прироста умеренных (+6,8%) и случайных (+8,5%).
В 2018 г. самым часто потребляемым традиционным молочным продуктом является
молоко (74,60% против 60,01%). На втором месте находится кефир с долей потребления в
66,67%, что на 1,06% больше, чем в 2008 г. Подчеркнем рост потребления сметаны: опрошенных, отметивших продукт, стало на 21,55% больше. Динамика предпочтений в потреблении молочной продукции представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Популярность основных традиционных типов молочных продуктов

Предпочтения в упаковке молочных продуктов также претерпели изменения, которые
представлены на рисунке 3.
Если в 2008 г. наиболее популярным видом была картонная упаковка, отмеченная
65% опрошенных, то в 2018 г. ее выбирают только 29% респондентов. Более популярными
стали пластиковые емкости (25% против 13%), востребованной самой недорогой упаковки в
виде полиэтиленового пакета возросла за рассмотренный период на 10%. Наименее популярной остается упаковка Lean-Pak в виде «кувшинчика».

Рис. 3. Предпочитаемая упаковка молочных продуктов

Чаще всего молочные продукты продолжают приобретаться в гипер- или супермаркетах, это характерно, как и для 2008 г. (47% респондентов выбрали этот ответ), так и для 2018
г. (77%). Свою долю потребителей потеряли специализированные магазины: если в 2008 г. в
них приобретало молочную продукцию 34% опрошенных, то в 2018 году их стало уже 13%.
На рынки и в продовольственные магазины за молочной продукцией ходят по 5% респондентов (рис. 4). Также следует отметить, что наблюдается взаимосвязь между возрастными
категориями и выбором места покупки, молодые предпочитают форматы гипер-, супер- или
минимаркетов, так как эти магазины широко распространены и имеют удобный режим работы, потребители в более пожилом возрасте останавливают свой выбор на специализированных магазинах и рынках, это может быть связано с относительно низкой ценой, а также привычкой приобретать молочную продукцию в местах такого типа.
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Рис. 4. Предпочитаемые места покупок

Анализ факторов, влияющих на выбор покупки, показал кардинальные изменения в
сознании потребителей. Если в 2008 г. покупатели ориентировались, в первую очередь на
торговую марку (60,25% опрошенных), затем на свежесть – 28,07%, и лишь 6,84% респондентов обращали внимания на цену, а 3,87% и 0,97% интервьюируемых отмечали привлекательность упаковки и рекламу соответственно, то 2018 г. определяющим фактором становится цена 59,52%, дальше потребители отмечают, что они определяют свежесть (у 28% свежесть является решающим фактором), а бренд собственно стоит на третьем месте (лишь
7,14% респондентов руководствуются наименованием при выборе продукции). Привлекательность упаковки и маркетинговые активности отметило 1,59% и 3,13% соответственно.
Данные отображены на рисунке 5.
При покупке питьевых молочных продуктов в 2008 г. складывалась такая ситуация,
когда у потребителя имелись 2-3 наиболее предпочитаемые торговые марки, из которых
приобретается та, дата изготовления на упаковке которой максимально приближена к моменту покупки. Получается, что доминирующим показателем в восприятии ценности бренда
выступает отношение или лояльность к нему, а затем свежесть как фактор восприятия качества. Известность же марки выполняет роль своеобразного промежуточного звена, без которого не может быть сформировано отношение, а тем более лояльность.
В 2018 г. решение о покупке продукции принимается исключительно на основе цены.
Сейчас современные торговые предприятия готовы сокращать свою торговую наценку, чтобы выйти на запланированные продажи неким случайным клиентам, что приводит к сокращению прибыли и потере потребительской лояльности [4].

Рис. 5. Факторы, оказывающие влияние на выбор продукции

Самыми высокими показателями спонтанной вспоминаемости в 2018 г. обладают торговые марки: «Коровка из Кореновки» (53,17%), «Агрокомплекс» (51,59%), «Кубанская буренка» (50%), «Кубанский молочник» (49,21%), «Простоквашино» (46,83%) и «Домик в деревне» (38%). Остальные участвовавшие в исследовании бренды представлены на рисунке 6.
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Рис. 6. Спонтанная вспоминаемость брендов молочной продукции

Значительного прогресса в узнаваемости брендов в целом за 10 лет добились такие
наименования, как «Агрокомплекс», «Коровка из Кореновки» и «Кубанский молочник». Напротив, утратили свои позиции «Кубанская буренка», «Веселый молочник» и «Калория».
Доминирующими брендами в сознании потребителей в настоящее время являются:
«Кубанская буренка» – 37,3%, «Коровка из Кореновки» – 32,54%, «Агрокомплекс» – 18,25%,
«Простоквашино» – 6,35%, «Кубанский Молочник» – 3,17% и «Домик в деревне» – 2,38%
(рис.7).
Доминирование марочного имени показывает, какой процент респондентов называет
торговую марку первой при спонтанной вспоминаемости. Позицию «Top of mind» занимают
лидирующие бренды, эти бренды крепко засели в сознании потребителей, и, вероятней всего,
именно они окажутся в корзине покупателя при прочих равных условиях.

Рис. 7. Доминирование марочных названий продукции

Узнаваемость торговых марок с подсказкой отражена в таблице 1, однако в целях
уяснения положения бренда в сознании покупателей нужно известность бренда в целом, вы298

деляя спонтанную вспоминаемость и узнаваемость брендов с подсказкой.
Таблица 1
Известность торговых марок молочной продукции
Торговая марка
Кубанская Буренка
Агрокомплекс
Простоквашино
Коровка из Кореновки
Кубанский Молочник
Домик в деревне
Веселый Молочник
Вкуснотеево
Пармалат
Калория
Волжаночка
Страна Сметания
Новая деревня
Донской Молочник

Спонтанная вспоминаемость, %
50,0
51,59
46,83
53,17
49,21
38,1
29,37
22,22
24,6
18,25
1,59
3,97
0
1,59

Вспоминаемость с
подсказкой, %
42,86
46,03
50,0
38,89
42,06
45,24
43,65
50,0
36,51
32,54
9,52
5,56
3,97
2,38

Узнаваемость
бренда,%
97,62
97,62
96,83
92,06
91,27
83,34
73,02
72,22
61,11
50,79
11,11
9,53
3,97
2,38

Из таблицы видно, что потребители выделяют 5 брендов, а именно «Кубанскую буренку», «Агрокомплекс», «Простоквашино», «Коровку из Кореновки» и «Кубанского молочника». Узнаваемость данных брендов варьируется от 90 до 98%.
В 2008 г. лояльность к определенным наименованиям отметили 23,61% потребителей,
причем 13,38% всех опрошенных проявляли верность к «Кубанской буренке», 2,25% к торговой марке «Веселый молочник», приблизительно по 1% к «Калории», «Кубанскому молочнику» и «Коровке из Кореновки». 2,21% респондентов отметили лояльность к другим наименованиям, среди которых чаще всего называлась фирма «Агрокомплекс» [2]. В 2018 г. о
лояльности к бренду, к сожалению, речь не идет.
На сегодняшний день в сознании среднестатистического потребителя нет определенного лидера, который бы выделялся яркой идентичностью. Покупатели отмечают группу
брендов, которые в равной степени узнаваемы на молочном рынке края.
Результаты исследования восприятия брендов молочной продукции, измеренного в
2008 и 2018 годах, показали, что в настоящее время лидерами в восприятии брендов были
выявлены такие компании, как «Коровка из Кореновки», «Кубанская буренка», «Агрокомплекс», «Простоквашино» и «Кубанский молочник».
В 2008 году потребители выделяли для себя бренды с четко выраженной идентичностью, которую производители ярко доносили до потребителей через маркетинговые коммуникации, это были такие бренды, как «Кубанская буренка» и «Веселый молочник».
Нельзя не отметить тот факт, что в 2008 г. «Коровка из Кореновки» была далека от
лидирующих позиций, данный бренд за 10 лет значительно усилил свои позиции, особенно в
сегменте мороженого. Производитель позиционирует свою продукцию, как эталон вкуса на
Кубани и стоит заметить, что в ходе беседы с респондентами те отмечали высокий вкус и
качество именно мороженного, в свою очередь данное восприятие переносится на остальные
товарные категории бренда.
Другой торговой маркой, которая совершила прорыв за 10 лет стал «Агрокомплекс».
Сегодня фирменный магазин «Агрокомплекса» можно встретить почти в каждом жилом районе, что значительно повышает уровень осведомленности о бренде. Также стоит отметить грамотное позиционирование, компания акцентирует внимание на натуральности
производимых ей продуктов, а также качестве и вкусе.
В целом, тема натуральности и экологичности продуктов свойственна товарам данной
категории. Практически каждый бренд уверяет, что их «коровы пасутся на чистейших лугах,
а следят за ними жизнерадостные и жизнелюбивые молочники». Эту тему ярко можно про299

следить и в названиях и логотипах торговых марок («Кубанский молочник», «Веселый молочник», «Донской молочник»; «Коровка из кореновки», «Кубанская буренка» и др.).
В этой ситуации стоит отметить удачность выбора концепции бренда «Простоквашино», лицом которого является известный многим герой одноименного мультфильма кот
Матроскин. Продукция у потребителя ассоциируется с чистыми зелеными лугами деревни
Простоквашино, тем самым гарантируя натуральность и свежесть продукции, а нетипичный
герой для молочного бренда, позволяет выделить его в сознании потребителей на фоне буренок и молочников.
Проведенное исследование на основе сравнительного анализа потребительского восприятия брендов молочной продукции по результатам опросов респондентов в 2008 году и
2018 году позволило выявить следующие наиболее важные тенденции в управлении товарными брендами.
Если 10 лет назад мы считали сильным тот бренд, который имел четкую идентичность, грамотно и целесообразно доносил ее до потребителей, то сейчас наиболее успешным
является бренд, широко доступный потребителю.
В маркетинговых коммуникациях в условиях становления новой цифровой экономики
наблюдался отказ от телевизионной рекламы в пользу интернет-коммуникаций, бюджетных
видов продвижения и рекламы в местах продаж. Однако идентичность бренда, вписанная в
концепцию позиционирования, лучше всего могла быть донесена до целевой аудитории
именно телевизионной рекламой. Поэтому в настоящее время у потребителей достаточно
размытые представления об особенностях и позиционировании товарных брендов.
Сегодня потребители, выбирая как молочную продукцию, так и другие товары широкого потребления, ориентируются не на конкретный бренд, а на цену. При этом процесс покупки можно описать следующим образом: покупатель, оказавшись у прилавка, первым делом обращает внимание на желтые и красные ценники, гласящие об акциях и скидках, следующим шагом он проверяет свежесть и сроки годности продукции, после чего определяется
с выбором. В связи с этим, чтобы удержать свою долю рынка производители вынуждены устанавливать скидки и снижать цену.
Постоянные скидки и акции поспособствовали трансформации лояльности к бренду в
так называемую «экономическую лояльность». Одной из первых эту категорию выделила
Диянова С.Н. [1].
В нашем понимании экономическая лояльность – приверженность не к конкретному
товарному бренду, а ценовой категории, куда входит несколько брендов-конкурентов, ориентированность покупателей на наиболее выгодные предложения, ожидание более низких
цен среди определенных групп товаров.
Нельзя не отметить, что производители брендов, обладающих высокой воспринимаемой ценностью, следят за тенденциями маркетинговой среды, а также изменением моды и
вкусов потребителей. Постоянный мониторинг рынка и потребителей может способствовать
удержанию высоких позиций бренда в сознании потребителей.
В современных условиях для успешного существования на рынке, компании необходимо:
 грамотно организовывать сбытовую политику, так как широкая представленность
бренда позволит удерживать долю рынка;
 необходимо искать уникальность и формулировать идентичность;
 доносить выбранную идентичность до потребителей через эффективные маркетинговые коммуникации (например, радио в торговом зале);
 уделять особое внимание коммуникациям в местах продаж, следить за мерчендайзингом, искать новые неординарные решения представления товара;
 периодически проводить акции и стимулирующие мероприятия.
Грамотная маркетинговая и ориентация на изменяющиеся запросы потребителей и
факторы маркетинговой среды позволят производителям брендов удерживать свои позиции
на рынке.
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От программ сканирования текста до сложных систем автопилотирования автомобилей – во всех подобных прикладных продуктах находят применения алгоритмы распознавания образов. В настоящее время наблюдается настоящий бум технологий по распознаванию
образов, так как все актуальнее становится применение в экономической деятельности общества автопилотируемых транспортных средств и дронов, и это уже не кажется фантастикой.
Самые первые алгоритмы автоматизации процесса распознавания образов относятся к
началу 1950-х гг., когда появилось больше количество разработчиков получило возможность
создавать алгоритмы обработки информации. Изначально алгоритмы применяли в СППР и
аппаратах для считывания чисел и букв.
Фрэнк Ройзенблит в 1957 г. предложил свой метод распознавания персептронами.
Суть метода заключалась в передаче информации от датчиков ассоциативным методам и
дальше – реагирующим элементам. Сам ученый сравнивал этот алгоритм с реакцией мозга
на поступающие сигналы о движении.
Вскоре с ростом потребности увеличения скорости взаимодействия пользователей с
машинами системы распознавания ускорили темп своего развития. Но главной и, наверное,
основной проблемой уже 1970-х гг. был информационный взрыв. Ученые опасались, что к
2000 г. возможность человеческого мозга распознавать информацию исчерпает себя. Огромное количество научных журналов и СМИ способствовали таким выводам.
В 1974 г. Рэй Курцвейл изобретает модель системы оптического распознавания текста, написанного любым шрифтом. Самое перспективное применение такой технологии, по
301

его мнению, – это создание машины для слепых, которая могла бы распознать абсолютно
любой шрифт и прочесть его вслух. Такая машина требовала конструирования сразу двух
новых систем – синтезатора речи и ПЗС (прибор с зарядовой связью) планшетного сканера.
В 1978 г. был дан старт продаж данного изобретения, после чего фирма «Курцвейл Компьютер Продактс» была продана корпорации «Ксерокс».
В 1992 г. отечественной компанией «ОКРУС» была разработана первая коммерческая
программа, способная распознать кириллицу. Программа была в состоянии распознать печатные символы кириллицы и латиницы. Спрос на эту программы был в основном в библиотеках и издательский домах. Вскоре, после того как дистрибьютором «ОКРУС» стала компания BIT Software вышло новое приложения для распознавания текста, которое актуально и
по сей день – Fine Reader.
Технология распознавания образов в наше время – актуальная тема в сфере информационных технологий. Практически все современные корпорации осваивают основы Image
Recognition, и многие уже используют технологии распознавания образов в своих готовых
продуктах.
Для людей впервые заинтересовавшихся вопросом распознавания образов самыми
сложными бывают некоторые моменты, рассмотренные в этой статье.
Первой и основной проблемой бывает невидимость способов упрощения решения задач. К примеру, намного легче отметить объект яркой меткой, чем следить за движением
объекта выявляя его постепенно. Так же не стоит пренебрегать возможность ауди-видео записывающей техники (в случае распознавания изображений и голосов. Ведь намного легче и
разумнее взять камеру с высоким разрешением, а не создавать алгоритм поиска по адаптации
изображения с низким разрешением к алгоритму сверхразрешения.
В решении задач технологий распознавания образов очень важную роль играет строго
определенное ТЗ. Одно лишнее слово может усложнить работу в два, а то и в три раза. В задачах Image Recognition нет и быть не может универсальных решений. К примеру, надпись
на дереве и на асфальте – это принципиально разные алгоритмы распознавания информации.
Можно большими усилиями и огромной командой разработать алгоритм, способный разобрать большинство изображений, но не учесть разность в поверхность, на которую нанесены
считываемые надписи.
Все основные алгоритмы по распознаванию образов можно поделить на три условные
группы.
Первая группа алгоритмов занимается фильтрацией и подготовкой изображения к
анализу. Самая основная задача – поделить области на образы с особыми характеристиками.
Бинаризация изображений по порогу. Очевидным примером фильтрации и подготовки изображения является пороговая бинаризация изображения. В изображения с цветовым
профилем RGB порогом является значение цвета. Но для большинства таких задач недостаточно, идеальная задача для такого метода – поиск изображений на белом фоне.
Выбор значения порога бинаризации обычно назначает сам алгоритм бинаризации. В
приведенном выше примере использовался порог яркого цвета. Иначе можно использовать
алгоритмы матожидания или моды для выбора порога бинаризации изображения.
Фильтрация по методам Фурье.Большинство задач журнала Pattern Recording, изучающего теории распознавания образов и анализ изображений и выпускаемого с 2005 года
вычислительным центром им. А. А. Дородницына РАН, решаются с помощью методов
фильтрации из радиолокации.
Преобразование Фурье – традиционный метод, использующийся в радиолокации.
Суть этого преобразования заключается в том, что одна функции заменяется сопоставляющейся новой функцией, при разложении исходной на гармонические колебания (только элементарные), имеющих разные частоты.
При анализе образов одномерного преобразования скорее всего будет мало. Поэтому
используется формула двумерного преобразования, которое является куда более емким.
Формула одномерного преобразования Фурье выглядит так:
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Формула двумерного преобразования Фурье:

где – количество всех возможных значений сигнала, а также часть разложения;
,
,…,
— вычисленные значения сигнала, ,
,…,
—
комплексных
амплитуд сигналов синусойды.
На практике мало кто ее рассчитывает, так как наиболее оптимально использовать необходимые области с уже готовым фильтром, приближенным к высоким частотам.
Метод вейвлет-преобразований. Вейвлет – функция математики, которая позволяет
проанализировать различные частотные компоненты данных. График такой функции принимает вид волнообразных колебаний с амплитудой, стремящейся к нулю вдали от начала координат.
В большинстве команд преобразованием с использованием вейвлетов называется поиск произвольных схем-образов на изображениях при помощью сверки с моделью паттерна.
Набор коассических функци при использовании вейвлет-анализа будет таким:
 вейвлет Хаара;
 вейвлет Морле;
 вейвлет «мексиканская шляпа»;
 и т.д.
Обычные вейвлеты применяются для уменьшения размера изображений.
Корреляция.Достаточно частое применение этого метода – это корреляция самого видеопотока для определения сдвигов. Простейший сдвиг так же может является разностным
коррелятором.
Если в какой-то области не было обнаружено корреляции – значит смещения там не
происходило.
Фильтрации функций. Одним из классов подготовки изображений является фильтрации функций. Это чисто математические фильтры, позволяющие распознать простейшие математические функции на изображениях.
Основная задача на основе построенного аккумулирующего изображения составить
множество функций, способных отрисовать каждую точку изображения. Численный метод,
применяемый для извлечения элементов из изображений Хафа выполняет наиболее классические преобразования для прямых. То есть для каждой точки с координатами и обрисовываются множество точек с координатами и , принадлежащие прямой с формулой
.
Преобразование данной функции и исходная функция позволяют очень хорошо распознавать геометрические фигуры на изображениях, например, прямоугольники, поэтому
данным преобразованием чаще всего пользуются математики. Разработчики приложений с
использованием распознавания образов пользуются этим методом подготовки изображения к
обработке довольно редко.
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Рис. 1. Исходное изображение

Рис. 2. Изображение с фильтрацией функций

Фильтрация контуров.Самый крупный класс методов – это методы, основанные на
фильтрации контуров и границ. С их помощью проще всего работать с объектами изображения, а не со всеми компонентами полностью.
Задачу фильтрации контуров способно решить достаточно много алгоритмов:
 оператор Кэнни;
 оператор Собеля;
 оператор Лапласа;
 оператор Прюитт;
 оператор Робертса.
В библиотеке OpenCV используется именно метод Кенни.
В 2006 г. компанией Intel была выпущена OpenCV (библиотека компьютерного зрения
с открытым исходным кодом) для утверждения общего стандартного интерфейса компьютерного зрения для приложений в этой области. Главной задачей библиотеки является привлечение разработчиков приложений с технологией распознавания образов к работе с продуктами Intel за счет ускорения OpenCV с помощью Intel Performance Libraries.
Вторая группа алгоритмов занимается логической обработкой данных. Но в большинстве случаев не получается обработать предоставленные первой группой алгоритмов данные,
поэтому используются разные методы, дающие возможность перейти от изображения к его
объектам и свойствам.
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Морфология. Методы математической морфологии позволяют перейти от фильтрации
к логике с помощью элементарных операций и эрозии бинаризированных изображений. База
математической морфологии встречает методы оконтуривания, но чаще встречается использование гибридных алгоритмов или связанных. Увеличивая или уменьшая изображения в
этом методе обработке, убираются шумы из изображения.
Контурный анализ. Контурный анализ редко применяется на практике в реальных задачах, так как требует для себя слишком идеальной предварительной подготовки изображения. Лишние шумы и невозможность идеально точно обозначить границы очень мешает распознаванию.
Суть такой обработки в получении четких границ объектов из контуров. В некоторых
алгоритмах, например, Кэнии, данное событие происходит автоматически, в то время как оставшиеся алгоритмы не могут пройти успешно без еще одного метода бинаризации.
Контур можно обозначить как одну из важнейших характеристик объекта и самое
главное – уникальной. Есть множество математических аппаратов, которые позволяют идентифицировать объект по его контурным линиям.
Чаще всего используется цепной код Фримена, который используется для представления исходных данных как границы в понимании их как последовательность прямых линии,
имеющих конкретную длину и направление.

Рис. 7. Схема реализации кода Фримена

Следующий рассматриваемый метод называется особые точки. Так называются неповторяющиеся свойства объекта, которые дают возможность сравнить объект сам с собой или
с похожими группами более мелких объектов.
Последняя группа алгоритмов – обучение. Основная задача таких алгоритмов – принятие решения. Обычно это методы принятий решения, САПР, и машинное обучение. Суть
этих алгоритмов заключается в том, что, имея конечный набор признаков для каждого изображения, обработанного одним из описанных выше алгоритмом, алгоритм обучения должен
построить такую модель, которая предоставит возможность произвести анализ изображения
так, что можно будет принять решение, какой из предложенных объектов присутствует на
изображении.
В данных алгоритмах текстовые изображения представляются как точка пространства, имеющая координаты равное количество каждого из признаков. Пример признаков это
«наличие ушей», «наличие лап», «наличие пальцев», «наличие ноздрей» и т.д. И каждая точка будет распределяться соответственно своим признакам. Сами признаки выделяются при
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помощи имеющихся в алгоритме детекторов, промаркированных на определенные части
объекта.
Из-за того, что признаки могут выделиться неправильно или могут быть тяжело отличимы (например, человеку могут приделать руку обезьяны), принято полагать, что координаты находятся в промежутках от 0 до 1. Главная задача классификатора – найти в пространстве все необходимые признаки объектов изображения.
Таким образом, существующие методики и алгоритмы распознавания образов способны решать широчайший спектр задач, и в зависимости от ограничивающих факторов
(бюджет разработки, скорость и точность распознавания образа) можно найти подходящий
метод, алгоритм или даже готовую библиотеку под используемый язык программирования.
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Организация действует в условиях постоянно развивающейся окружающей среды.
Хозяйствующие субъекты, умеющие адекватно и своевременно реагировать на внешние воздействия, адаптироваться – процветают. А организации, которые не отличаются гибкостью и
способностью прогнозировать события, со временем закрываются. Возникает риск падения
спроса на продукцию, вследствие чего уменьшается выручка. В целях решения данной проблемы необходимо проводить систематический маркетинговый анализ, который представляет собой эффективный инструмент для выявления рыночной позиции организации, оценки ее
товарного портфеля и формировании дальнейшей стратегии действия.
Рассмотрим методику проведения маркетингового анализа на примере АО «Каменскволокно». Данная организация является крупнейшим и старейшим производителем химических волокон на юге России. На первом этапе необходимо провести оценку эффективности
306

Привлекательность рынка

продуктово-рыночных направлений. Используем для этого матрицу Мак-Кинзи. Данная методика была адаптирована к рынку химических волокон, а именно продукции ПСВ и ПВВ.
8 – 10

ПСВ

4–7

ПВВ

0–3
4–7

0–3

8 – 10

Конкурентоспособность продуктового направления
Рис. 1. Матрица Мак-Кинзи, адаптированная для АО «Каменскволокно»

Анализ матрицы Мак-Кинзи показал, что наилучшие показатели конкурентоспособности и перспективности имеет продукция ПСВ, т.к. находится в группе «Победители».
Продукция ПВВ имеет среднее положение. Необходимо отследить тенденции на данном
рынке для принятия решения о стратегии развития. В общем виде, продукция АО «Каменскволокно» обладает высокой конкурентоспособностью, рынок имеет небольшое число субъектов [1].
Вторым этапом является анализ конкурентов, который необходим для выяснения более точной рыночной позиции предприятия.
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Рис. 2. Карта стратегических групп ПП-нитей (цена/качество)
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Рис. 3. Карта стратегических групп арамидных нитей
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Сегодня наиболее крупные производители ПП-нитей в России – АО «Каменскволокно» и ООО «Полимер-Сервис», доля в общем объеме производства составляет 30% и 19%
соответственно.
Среди арамидных нитей основную угрозу для АО «Каменскволокно» представляют
зарубежные компании: Dupont. (США) и Teijin Aramid BV (Нидерланды). Третьим по величине производителем является компания Kermel (Франция). Доля, занимаемая АО «Каменскволокно», варьируется в диапазоне 35-47%. Также наблюдается активизация китайских
производителей (Yantai Spandex). Для определения положения АО «Каменскволокно» среди
конкурентов следует построить карту стратегических групп для продукции ПСВ и ПВВ.
Так, ООО «Полимер-Сервис» не является опасным конкурентом, т.к. находятся в
близкой ценовой категории, но производит продукцию более низкого качества. У зарубежных конкурентов уровень качества также уступает АО «Каменскволокно», однако привлекательной является цена. В соотношении сервис/ассортимент лидируют Dupont и Teijin
Aramid. Поэтому, для увеличения доли рынка АО «Каменскволокно» следует расширять
продуктовую линейку.
На третьем этапе следует провести анализ товарной политики.
Построим матрицу БКГ для выявлен6ия наиболее перспективных и наиболее слабых
групп товаров.

Темп роста

350%

Арамидные нити
Ковровые нити

200%
ПП-нити
50%
0%

60%

120%

Доля рынка
Рис. 4. Матрица БКГ, адаптированная для АО «Каменскволокно»

На ПВВ освоено крупнейшее в России производство арамидных волокон и нитей.
Арамидные нити используются как в производстве продукции специального назначения –
средствах баллистической защиты, так и в таких областях, как производство резинотехнических и кабельных изделий, термостойких материалов. На ПСВ предприятие производит продукцию из полиолефинов [4].
Исходя из матрицы БКГ можно сделать следующие выводы: самой стабильной группой товаров является сеновязальные ПП-нити (группа «дойные коровы»), они приносят высокий доход при небольших вложениях. К категории «трудные дети» относятся две товарных группы, однако ковровые нити имеют небольшую долю рынка и находятся на границе с
категорией «мертвый груз». Поэтому необходимо провести более детальный анализ, чтобы
оценить целесообразность развития данных товаров и дальнейших вложений. Арамидные
нити, напротив, являются быстроразвивающимся товаром с очень высоким темпом роста
рынка. Основные затруднения для перехода в категорию «звезды» составляет жесткая конкуренция со стороны зарубежных производителей.
Также при анализе товарной политики очень важно выяснить, насколько товар удовлетворяет потребности клиента. Для этого была проведена оценка лояльности потребителей
с использованием индекса NPS [2].
Выборка составлена из 50 отзывов клиентов.
% лояльных клиентов = [(4+35)/50]×100% = 78%
% нелояльных клиентов = [(1+1+2+2)/50] ×100% = 12%
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NPS = 78% – 12% = 66%
Таким образом, для среднего уровня конкуренции индекс находится на высоком
уровне, однако необходимо отслеживать его в динамике, чтобы вовремя обнаружить неудовлетворенность потребителей.
На завершающем этапе необходимо проанализировать коммуникационную политику,
которая включает в себя продвижение и рекламу. Основная цель продвижения АО «Каменскволокно» – улучшение образа предприятия, стимулирование спроса на его продукцию и
повышение лояльности клиентов [5].
Для реализации цели предприятия проводит следующие мероприятия:
 осуществление публикаций научных статей о продукции в периодических изданиях;
 участие в международном конкурсе в г. Югорске среди организаций на лучшую
систему работы с молодежью в номинации «Корпоративная молодежная культура»;
 победа в ежегодном конкурсе «Лучшие инновации Дона» в номинации «Лучшая
инновационная компания»;
 предоставление образцов товара клиенту;
 личные продажи: индивидуальный подход к клиенту;
 участие в выставках;
 создание фирменного стиля.
В заключении был проведен анализ системы управления маркетинговой деятельностью АО «Каменскволокно» с помощью экспертного метода путем балльной оценки в диапазоне от 0 до 5 по критериям, характеризующим элементы системы [3].
Таблица 1
Интегральная оценка рациональности структуры управления ОМ АО «Каменскволокно»
0,2
0,1
0,2

Баллы экспертов
5,4,4
5,5,5
3,2,3

Взвешенный
балл
0,6
0,3
0,53

0,1
0,1

4,3,2
,3,3,2

0,3
0,27

0,1

4,4,3

0,37
2,37

Критерий оценки

Значимость

Соответствие структуры объекту управления
Степень централизации
Соответствие численности и состава работников объему
и сложности работ
Соответствие средней норме управляемости
Сбалансированность распределения функций, прав и
ответственности
Уровень специализации и функциональной замкнутости
Итого

Анализируя таблицу, можно сделать вывод о том, что структура управления маркетинговой деятельностью достаточно рациональна, однако имеются проблемы несбалансированности функций сотрудников и несоответствия состава персонала ОМ требуемым задачам.
Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно выделить следующие основные проблемы:
 сложность поиска, обработки значительных объемов информации;
 большая длительность осуществления аналитических процедур;
 необходимость систематизации функционирования отдела маркетинга.
Перспектива развития АО «Каменскволокно» на 2018-2019 гг., учитывая опыт прошлых лет, будет заключаться в следующем:
1) налаживание непрерывных контактов с потребителями продукции;
2) заключение программ долгосрочного сотрудничества с поставщиками, их актуализация с учетом изменения требований в динамике;
3) развитие производственных линий, обновление оборудования для сохранения высокого уровня качества продукции;
4) проведение гибкой ценовой политики;
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5) систематизация маркетинговой деятельности;
6) расширение доли рынка за счет детального маркетингового анализа.
Литература
1. Годовой отчет АО «Каменскволокно» за 2017 г.
2. Самоткан К. NPS: «индекс потребительской лояльности», который нужно отслеживать каждой компании» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://texterra.ru/blog/nps-indeks-potrebitelskoy-loyalnosti-kotoryynuzhno-otslezhivat-kazhdoy-kompanii.html.
3. Ахмедзянова Ф.К., Кашапова Р.Д. Анализ управления маркетинговой деятельностью на предприятии
ОАО «Бугульминский электронасосный завод» // Вестник казанского технологического университета. 2015. №
12. С. 364.
4. Лопатина И.Ю., Мартиросов Р.Г. Развитие теоретических представлений об организационных коммуникациях // Сфера услуг: инновации и качество . 2014. №18 . С. 3.
5. Лопатина И.Ю., Мартиросов Р.Г. Совершенствование управления общественными отношениями на
основе развития организационных коммуникаций // Terra Economicus . 2011. Т. 9. №4-3 . С. 102-107.

УДК 331.1
А.А. Кизим, А.А. Алехин
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
И ЕГО МОТИВАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ КОУЧИНГА
A.A. Kizim, A.A. Alekhin
INNOVATIVE APPROACH TO MANAGING AND MOTIVATING STAFF
THROUGH COACHING
Ключевые слова: коучинг, производительность труда, мотивация, персонал, человеческий фактор,
развитие персонала.
Keywords: coaching, labor productivity, motivation, personnel, human factor, personnel development.

В настоящее время многие компании все большее внимание начинают уделять квалификации своих сотрудников, как очень эффективного способа повышения производительности внутри предприятия. Такая практика стала популярной благодаря развитию систем менеджмента в США и странах Европы. Однако, следует отметить, что зачастую только квалификация сотрудника не может дать существенных результатов в работе. Важна также система мотивации персонала в компании. Классические методы менеджмента в плане повышения мотивации сотрудников исходя из стоимости их труда, повышению прозрачности системы управления на предприятии во многих случаях являются недостаточными, в таких случаях современные компании прибегают к инструментарию коучинга, когда внутри компании
осуществляется интерактивное воздействие на персонал за счет внутренних или внешних
специалистов, призванных с целью улучшения взаимоотношений между сотрудниками, повышения их квалификации, мотивации к осмысленному труду и рациональному распределению рабочего времени.
Как считают авторы работы [1] функции управления человеческими ресурсами в многонациональных компаниях чрезвычайно усложняются потребностью приспособления политики и процедур, связанных с персоналом, к различиям между странами, в которых находится каждый из филиалов.
Следует отметить, что среди основных проблем присущих международным компаниям, в том числе в процессе осуществления коучинга и обмена опытом различными региональными подразделениями компаний можно обозначить необходимость формирования
внутрикорпоративной межструктурной и межличностой коммуникации и выявления наиболее перспективных работников, способных работать в любом регионе присутствия, строго
следуя нормам и стандартам корпоративной культуры.
Например, во многих странах подбор кадров осуществляется даже в рамках школьной
образовательной программы, что наиболее ярко проявлять в Сингапуре, Японии, Малайзии.
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Таким образом формируется некая профессиональная направленность юных дарований, которая в дальнейшем находит свое развитие в рамках интеллектуальных групп и кружков качества.
Таким образом, эффективная кадровая политика в ТНК должна основываться на сопоставлении ряда факторов, обеспечивающих достижение стратегических бизнес-целей организации и удовлетворение потребностей персонала.
Основные принципы управления человеческими ресурсами представлены тремя направлениями:
1. Подбор и расстановка кадров.
2. Развитие персонала.
3. Мотивация и стимулирование персонала, оплата труда.
При этом принципами выступают соответствия, профессиональные компетенции,
практические достижения, индивидуальности претендующих на должности, мотивация и ряд
других.
На базе исследований работ [1, 2] выделены принципы, определяющие требования к
развитию системы управления человеческими ресурсами, к ним относятся:
1) концентрация – аккумулирование работников отдельной структуры управления человеческими ресурсами на реализации одной или нескольких задач;
2) специализация – формирование отдельных структур, специализирующихся на выполнении однородных функций;
3) гибкость – приспособляемость системы управления человеческими ресурсами к
изменению состояния объекта;
4) непрерывность – отсутствие перерывов в работе системы;
5) ритмичность – выполнение одинакового объема работ в равные временные сроки;
6) параллельность – одновременное выполнение отдельных управленческих решений.
При этом, управление кадрами не может осуществляться без использования принципов системности в подходах к менеджменту. Комбинирование различных принципов приводит к синергетическому эффекту и создает мощный импульс к развитию человеческого потенциала в компании и в ее структурных подразделениях, привнося и научную и практическую новизну в деятельность компании. Современные ученые выделяют такие методы
управления как административные, экономические и социально – психологические.
Административные методы ориентированы на такие мотивы поведения, как осознанная необходимость дисциплины труда, чувство долга, стремление человека трудиться в определенной организации, культура трудовой деятельности. Эти методы являют собой традиционное понимание системы управления персоналом посредством внутрикорпоративной субординации.
Социально–психологические методы управления основаны на использовании социального механизма управления. Они являются более мягкими по своему воздействию, чем
административные, однако имеют достаточно сильный эффект в процессе воздействия и
управления персоналом внутри компании, поскольку затрагивают важные для человека сферы жизни, воздействуя на него через социальные аспекты его личности.
Если сделать промежуточные выводы о значимости управления человеческими ресурсами в ТНК, то можно утверждать, что управление человеческими ресурсами осуществляется в процессе выполнения определенных целенаправленных действий и являет собой структурированный набор инструментов для обеспечения соответствия личных достижений сотрудника общей цели компании.
Следует отметить, что в практике современных компаний принято осуществлять комплексный подход к управлению человеческими ресурсами, а также особое внимание уделять
коучингу, как инструменту объединяющему в себе административные и социальнопсихологические методы управления человеческими ресурсами.
Подобный подход определяет в своей позиции Лаури Ганновер, старший директор,
LEVI STRAUSS & COMPANY, ссылаясь на автора [3], соглашается с идеями относительно
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важности использования коучинга в процессе мотивации сотрудников к дальнейшему творческому и личному росту в компании.
Чаще всего в практике передовых компаний коучинг мотивирован рядом ситуаций,
где он способен оказывать наиболее значимое воздействие. Среди таких позиций выделяют:
1. Необходимость наделения сотрудников высокой самооценкой, помогая им проявлять свои способности на работе.
В процессе взаимодействия с сотрудниками, необходимо смотреть на всех как на уникальных и талантливых, особенно на выдающихся сотрудников. Задача хорошего менеджера
с выдающимися лидерскими качествами заключается в том, чтобы найти врожденный дар в
каждом из коллег в процессе их работы.
Это определяет два лучших качества и помогает принести эти качества в проекты, над
которыми сотрудники в настоящее время работают. Примерный список возможных врожденных способностей включает в себя: креативность, содействие, умение слушать, интеллект, интуицию, лидерство, исследования, обучение, развитие, стратегию, мотивацию или
оценку.
2. Мониторинг эффективности сотрудников в разных типах задач.
Необходимо осуществлять мониторинг работы сотрудников с целью, определения как
правило, трех аспектов их работы, в которых они наиболее эффективны. Система менеджмента должна мотивировать сотрудника к составлению списка всех своих повседневных
обязанностей, задач и действий. В процессе составления списка сотрудники уже могут самостоятельно определить наиболее легкие или сложные задачи с точки зрения их квалификации.
3. Мотивация сотрудников к выполнению основных задач.
Топ менеджменту любой компании важно понимать, что сотрудники во время рабочего дня имеют динамическую производительность труда, а значит их усилия должны быть
сконцентрированы на выполнении основных задач в первую очередь, а руководство должно
поощрять подобного рода поведения персонала компании [4-8].
4. Роль коммуникаций в процессе работы коллектива.
Любой коллектив может иметь с виду замечательные отношения между сотрудниками, однако при возникновении нештатной или экстренной ситуации, все проблемы всплывают на поверхность и препятствуют эффективной работе всего коллектива. Эффективный
руководитель должен понимать состояние каждого сотрудника, и развивать общие компетенции в рамках взаимозаменяемости сотрудников коллегами из своего отдела. Практика показывает, что периодическая смена типов задач положительно сказывается на работе сотрудников, поскольку они приобретают новый опыт и расширяют свои компетенции в рабочем
процессе.
5. Мотивация сотрудников к рациональному труду и распределению усилий.
Необходимо оказывать активное содействие сотрудникам и уделять первоочередное
внимание наиболее важным видам деятельности. Проводить коучинговые мероприятия в
рамках приоритетности задач. Осуществлять мотивационные мероприятия, опирающиеся на
ключевые показатели производительности компании (отдела) KPI [9-13].
6. Материальная мотивация.
Современные специалисты утверждают, что мотивация исключительно в виде денежного поощрения в большинстве случаев имеет около нулевой эффект, поскольку человек получает денежный ресурс либо в незначительном для решения его потребностей объеме, либо
получает избыточную денежную мотивацию, которая не соответствует росту его производительности труда. Необходимо подходить к вопросу материальной мотивации персонала следующим образом:
 обеспечить сотрудникам чувство значимости на их рабочем месте;
 рационально распределять нагрузку в процессе работы в коллективе;
 мотивировать сотрудников отпуском, пособиями для отдыха детей или их семьи;
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 соблюдать нормы трудового поведения и распорядка дня, а именно сотрудники
должны иметь личное пространство даже на рабочем месте и отдыхать согласно нормативных технологических перерывов;
 научить сотрудников абстрагироваться от проблем домашнего направления и внедряться в творческие процессы компании [14-17].
7. Духовный и культурный рост сотрудников.
Для современного человека пребывание на работе занимает большую часть времени
бодрствования, поэтому каждый сотрудник должен получать в рабочее время как духовное,
так и культурное наполнение, чтобы иметь возможность в дальнейшем реализовывать свои
компетенции в рамках поставленных задач.
8. Развитие командного духа и патриотизма в компании.
Следует отметить, что данное направление наибольшее развитие получило в деятельности японских компаний и стало частью национальной культуры Японии, что нашло свое
выражение в такой известной системе как Кайдзен и в последствии перенятое большинством
современных ТНК.
9. Поощрение инноваций.
В японском менеджменте существует практика внедрения рационализаторских решений сотрудниками вне зависимости от их статуса и должности в компании. Этот опыт позволяет содействовать философии непрерывного совершенствования. Сотрудники компании
должны понимать, что их идеи нужны компании, а если они окажутся полезными, то компания должна осуществить мотивационные активности для каждого сотрудника, привнесшего
инновационные идеи в деятельность компании [18,19].
10. Создание программы наставничества или коучинга.
В современном бизнесе нет места условностям, большинство успешных компаний
давно используют систему наставничества для осуществления кадровой ротации и подготовки сотрудников к возрастающим потребностям компании в специалистах, знающих в деталях
все внутренние процессы.
Таким образом, предложенные элементы коучинга являясь низко затратными, позволяют в короткий промежуток времени получить значимый прирост в производительности
труда и повысить мотивацию сотрудников к рациональному труду.
В целом, отражая позиции коучинга как инновационного инструмента повышения
профессиональной принадлежности сотрудников компании, следует также отметить, что его
научные границы достаточно широки, что отражается во взаимодействии с другими направлениями повышения эффективности управления человеческими ресурсами различных субъектов хозяйствования.
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Сегодня особое внимание уделяется многостороннему развитию человека, как ребенка, так и взрослого. Также в последние годы популярность набирают уникальные дизайнерские вещи ручной работы, которые являются неповторимыми и ограниченными в масштабе
производства. В связи с этим, многие люди хотят приобрести навыки создания уникальных
вещей, реализовывая при этом свой творческий потенциал, развивая различные творческие
способности.
Занятие рукоделием положительно сказывается на развитии и жизни людей. Детское
прикладное творчество служит способом развития, которому придают особое значение в
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первые годы жизни малышей. Занятие рукоделием в качестве хобби влечет за собой расширение творческого потенциала детей, подростков, молодежи, также это касается и взрослых.
Происходит самореализация людей, самосовершенствование в определенной сфере, также
схожие увлечения становятся предметом коммуникации людей. Кроме того, это способ выработки самоконтроля и выдержки, а также способ успокоения эмоционального состояния
людей, что особенно важно в эпоху XXI века [5, 6].
В городе Краснодаре рынок услуг развития творчества не имеет широкого, всеохватывающего масштаба. Существует несколько центров развития детского творчества, но в основном они представлены различными видами творчества, особого углубления в прикладное
творчество не наблюдается. В школах Краснодарского края есть дисциплина «технология»,
но при этом за последние несколько лет значительно сократилось число дополнительных
кружков, секций, творческой направленности в школах, в некоторых они вообще отсутствуют. В детских садах также данный вид деятельности носит непостоянных характер.
В торговых центрах края довольно часто проводят специальные мастер-классы рукоделия, также их устраивают в выходные дни в общественных местах города. При этом нет
систематического подхода к обучению, виды деятельности представлены малозатратным рукоделием, к тому же целевая аудитория – дети дошкольного возраста, начальные классы.
Таким образом, видно, что в городе нет специализированных школ развития творчества для детей и взрослых. Если для детей еще проводят периодические занятия творчеством
и предлагают развивать их в специализированных учреждениях, то для взрослых выбор перспектив крайне ограничен. Нет необходимых школ творчества, идущих в ногу со временем,
которые бы могли помочь получить первые навыки и в
Для исследования потребительских предпочтений для принятия решения об открытии
школы рукоделия в городе Краснодаре для детей и взрослых был проведен анкетный опрос
посредствам сервиса Google Формы [3]. Опрос производился среди жителей Краснодара и
близлежащих районов, выборка исследования составила 54 человека, в данном случае пол
респондентов не имел практической значимости, а вот возраст являлся важной составляющей опроса. Возрастная структура опрошенных представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Возрастная структура респондентов

Среди опрошенных, ровно половина занимается каким-либо видом рукоделия регулярно. При этом большинству опрошенных нравятся изделия ручной работы, хотя большая
часть не делает их самостоятельно, а именно 31 респондент, что составило 57,4%. 38,9% же
процентов (21 респондент) делают самостоятельно (рисунок 2).
Также значительное число респондентов покупают для разных целей ручные изделия,
что видно по данным рисунка 3. Видно, что данные товары покупают как для себя, так и
одновременно в качестве подарка.
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Рис. 2. Отношение респондентов к изделиям ручной работы

Рис. 3. Данные о фактах приобретения и целей приобретения изделий ручной работы

Отдельной группой следует выделить респондентов с детьми. У 66,7% опршенных
есть дети или внуки (36 ответов). По данным опроса у 11 респондентов один ребенок в
семье, у 20 – 2 детей, у 3х – 3 детей, у одного – 4 ребенка.
Возраст детей опрошенных различен, большинство детей в возрасте от 5-10 лет (16
ответов), также много ответов в возрасте до 5 (14 ответов) и от 11-15 (13 ответов). У большинства опрошенных девочки в семье 86,1% (31 ответ), но количество мальчиков тоже достаточное 47,2% (17 ответов респондентов) [2].
Кроме того респондентам был задан вопрос, отдали бы они своих детей на 3-х разовые курсы в неделю по два часа. Среди ответов другое, которые составили 17% (8 ответов),
респонденты выделили: два респондента захотели сократить количество занятий до 2-х раз,
двое – сократить до одного раза, один респондент захотел сам ходить на постоянные занятия,
один респондент высказался за наличие индивидуального обучения. Максимальная сумма,
которую готовы платить 29 респондентов за обучение рукоделию детей в месяц, составила
менее 2 тыс. р. 14 человек готовы выделять от 2-4 тыс. р. (рисунок 4).

Рис. 4. Максимальная сумма в месяц за занятия рукоделием детей
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Респондентам также предлагалось ответить, хотели бы они посещать мастер-классы
по рукоделию, самостоятельно/с детьми. Ниже на рисунке 5 представлены ответы. Здесь выбрать можно было несколько понравившихся занятий.

Рис. 5. Варианты на выбор мастер-классов для посещения самостоятельно/с детьми

Как видно из данных опроса, наибольший интерес представляют такие техники как
карвинг, декупаж, скрапбукинг, шитье кукл-тильд, полимерная глина, шитье.
Однако по другим занятиям также наблюдалось высокое количество ответов. И только пять опрошенных не захотели посещать мастер-классы.
Кроме того, был предложен диапазон цен на вышеназванные виды мастер-классов.
Согласно рисунку 6 средняя цена на все мастер-классы 500-1000 р., на многие виды занятий
указали также цену ниже 500 р.
По данным диаграмм также следует отметить, что респонденты, у которых есть дети
или внуки и которые готовы отдать их на еженедельные курсы отметили следующий диапазон цен на них: 20 ответивших готовы платить ежемесячно до 2 тыс. р., 9 – от 2000 до 40000
тыс. р. Никто из данной категории не выбрал сумму больше 4 тыс. р. Еще следует обратить
внимание на районы, где проживают данные респонденты.
Большее число анкетированных (11 ответов) проживает на ФМР, остальные респонденты находятся в центральном округе, а также в районе Красной Площади, на улице Ставропольской и близлежащих улицах, в районе улицы Зиповской.
Помимо данной группы можно выделить группу респондентов, которые не имеют детей и хотели бы заниматься сами – 17 человек из всех опрошенных. Причем трое из них
проживают на ФМР, пять респондентов в районе Красной Площади, трое в районе улицы
Ставропольской.
В ходе данного исследования было выяснено, что респондентам интересно открытие
школы рукоделия в городе Краснодаре для взрослых и детей. Однако вариация ответов опрошенных граждан достаточно высока, поэтому необходимо детально описывать стратегию
для открытия данной школы.
В результате данного исследования необходимо произвести деление респондентов на
две группы: группа людей с детьми и группа без детей.
317

Рис. 6. Цены на мастер-классы, приемлемые для респондентов

Согласно данным опроса у 66,7% анкетированных есть дети и почти 85% хотели бы
отдать их на еженедельные курсы. В связи с чем, можно выделить стратегические направления для создания данной школы:
– организовать постоянные курсы для детей разных возрастов по различным направлениям прикладного творчества, для младших возрастов программу развития мелкой моторики, фантазии, творческого мышления, для детей постарше курсы введения в данную технику рукоделия и постепенное осваивание более сложной техники исполнения;
– курсы должны быть один-два раза в неделю, это особенно выделили некоторые респонденты, кроме того, это подтверждает достаточна низкая сумма, которую готовы тратить
ежемесячно на обучение детей рукоделию;
– курсы также можно проводить параллельно, чтобы дети из одной семьи могли одновременно проходить занятия, то есть необходимо наличие нескольких преподавателей и мест
для их работы;
– стоимость материалов не следует включать в стоимость занятий или же включать
только самую необходимую базу, а остальные необходимые предметы для творчества покупаются самостоятельно, это позволит сократить затраты, так как высокая стоимость курсов
не устраивает респондентов;
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– основные инструменты для работы должны быть в запасе школы, но у учеников
должны быть свои личные наборы для занятий;
– необходимо разработать курсы как для девочек отдельно, так и общие для мальчиков и девочек;
– сумма за ежемесячные занятия должна доходить до 3 тыс. р.;
– оплату курсов необходимо взимать один раз в месяц, при этом курс оплачивается
полностью заранее, пропуск не обеспечивает возврата денег;
– также необходимо иметь гибкий график занятий, чтобы клиенты сами могли выбрать необходимое количество занятий ребенка в неделю;
– при этом пусть будет возможным новичкам посетить по несколько первых занятий,
оплатив каждое отдельно, не взимая ежемесячной суммы;
– следует сделать акцент на базовых видах деятельности и менее распространенных,
но которые понравились респондентам;
– кроме того следует периодически проводить опрос и вводить новые классы рукоделий, их можно пробовать внедрять с помощью мастер-классов, если будет спрос, то вводить в качестве отдельного занятия;
– если группа детей на занятии большая, то можно предусмотреть наличие второго
преподавателя/помощника/волонтера, чтобы обеспечить максимальное внимание ученикам;
– проведение курсов возможно наедине с детьми или с присутствием родственников;
– можно периодически организовывать специальные занятия для совместного творчества ребенка и родителя;
– также необходимо проведение специальных мастер-классов, которые бы отличались от постоянных занятий, здесь возможно привлечение сторонних преподавателей, а также привязка к различным праздничным датам или общественно значимым событиям, помимо постоянных учеников в данном случае могут прийти новые потенциальные;
Кроме респондентов с детьми есть группа людей, которые хотели бы посещать занятия самостоятельно. Это группа лиц от 18-50 лет. В связи с чем, стратегический план дополняется следующими особенностями:
– проведение мастер-классов для различных возрастных групп, следует разделять совсем маленьких детей и взрослых;
– стоимость мастер-классов должна быть в пределах до 1000 р., при этом стоимость
материалов следует включать, только для создания определенных особых изделий можно
привлекать дополнительные материалы клиентов школы, то сеть все базовые, необходимые
для нормальной работы материалы, должны предоставляться школой;
– узнавать у клиентов мастер-классов о новых направлениях, в которых они бы хотели развиваться с целью создания новых мастер-классов;
– организовать мастер-классы так, чтобы в неделю была возможность пройти то или
иное занятие в разное время дня, так как расписание клиентов может быть различным [4].
В целом же необходимо:
– открывать школу следует, согласно данным опроса, на ФМР, ближе к центру города, это является наиболее подходящим местом расположения, возможно открытие в районе
улицы Ставропольской, Зиповской, но данное территориальное расположение менее удачно;
– следует провести информирование граждан об открытии данной школы по всему
городу и в близлежащих районах города, потенциальные клиенты – это совсем разные люди,
разных возрастов и социальных групп, но которые имеют общий интерес к рукоделию и
творчеству;
– необходимо найти квалифицированных преподавателей, которые бы имели педагогическое образование, так как будет работа с детьми;
– создать прайс-лист по каждому виду занятий, для курсов и мастер-классов в отдельности;
– сгруппировать по возрастным группам учеников данной школы рукоделия;
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– создать запас материалов для мастер-классов, которые следует включать в стоимость занятия; иметь материалы для постоянных классов в случае различных ситуаций;
– отслеживать мировые тренды творческих течений, предлагать актуальные занятия
для детей и взрослых;
– так как опрос показал высокую заинтересованность изделиями ручной работы у населения и показал, что высокий процент опрошенных приобретают данные рукоделия, то
можно проводить различные ярмарки, в данном случае коммерческая фирма может их устраивать для благотворительных целей.
Таким образом, в городе Краснодаре, согласно данным проведенного опроса, возможно открытие школы рукоделия для детей и взрослых, которая имеет перспективы успешного
роста.
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В современном российском обществе происходят существенные перемены: преодоление последствий экономического санкций и вызванный ими экономический спад производства. В сложном положении оказались малые предприятия небольших городов и сельской
местности Кубани. Перерабатывающая промышленность Кубани относится к ведущим пищевым отраслям агропромышленного комплекса. Особое место в перерабатывающей промышленности Краснодарского края уделяется малым производственным предприятиям, продукция которых востребована, как в сельской, так и в городской местности [1].
Это определяет актуальность повышения эффективности деятельности производственных предприятий на основе использования моделей управления эффективностью и устойчивостью.
Переработка сельскохозяйственной продукции выращенной или закупленной у сельского населения – перспективное направления деятельности малых предприятий Кубани, несмотря на тот факт, что на сегодняшний день наблюдается снижение объемов производства в
целом по краю.
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Любое производственное предприятие при планировании своей деятельности должно
разработать три вида плана, отличающихся между собой по срокам действия. При разработке краткосрочного плана потребуется информация: о выпускаемой продукции за определенное периоды; о загруженности производственных мощностей; о разработке и контроле заданий сотрудникам. При составлении среднесрочного плана также учитывается информация по
выпуску продукции и загруженности мощностей. Дополнительно необходимо учесть наличие необходимой рабочей силы, а также взаимоотношения с контрагентами [2]. При долгосрочном планировании строится прогноз о количественных и качественных параметрах выпускаемой продукции, определяется схема организации технологического цикла с учетом
постоянного совершенствования производственного процесса. Таким образом, каждый вид
планирования изучает вопросы производства и сбыта продукции, которые напрямую связаны
анализом потребности в материальных ресурсах [3].
Исследования, проводимые в прикладной логистике, обеспечили данную проблему
решением – методом определения оптимального размера заказа [4]. При расчете размера заказа необходимо использовать следующую формулу:
(1)
где Sп,– издержки на закупку;
Sз – включает все издержки на выполнение заказа;
Sх- издержки на хранение продукции
Sд –затраты, которые происходят из-за дефицита продукции.
Для выполнения более точных расчетов модель необходимо доработать. Прежде всего
необходимо учесть, так называемые, скрытые издержки. А также следует учесть взаимосвязи
между издержками, относящихся к разным категориям слагаемых в общей сумме затрат.
Следует отметить, что классическая формула Вильсона, учитывающая полные издержки на хранение, не может решить всех проблем по формированию оптимального размера заказа. В современной ситуации экономических санкций и экономического кризиса нужно
учитывать специфику малых перерабатывающих предприятий.
Во-первых, необходимо выделить два типа малых перерабатывающих предприятий.
К первому типу относятся предприятия, имеющие собственную продукцию и вынужденные
учитывать все затраты на ее хранение и необходимость перевозки. В этом случае отсутствуют, с учетом классической схемы, только затраты на закупку товара. Наличие собственной
продукции определяет отсутствие этапа закупки, но при этом присутствуют этапы перевозки
и хранения, произведённой продукции.
Второй тип – предприятия, которые закупают продукцию. Для такого малого перерабатывающего предприятия можно выделить специфические черты, которые являются существенными при расчете оптимального размера заказа.
Во-первых, маленькая партия отгрузки или закупки.
Во-вторых, наличие субъективных факторов внешней среды, связанных с форсмажорными обстоятельствами.
В-третьих, порядок закупок для малых перерабатывающих предприятий является нестабильным из-за ряда факторов: поиска и смены поставщиков из-за малых партий, изменения ассортимента товара в условиях современных реалий санкционной политики государства, что влечет за собой формирование дефицита товаров для переработки. В данных условиях можно рассматривать два пути формирования оптимального размера закупки, это планирование закупки с учетом дефицита и замещение партии товара на другой товар. Как в первом, так и во втором случае формируются потери бизнеса от дефицита.
С другой стороны, порядок закупок малого перерабатывающего предприятия в данной ситуации может формироваться без учета хранения на базе систематического пополнения запасов для реализации текущего технологического процесса [6]. Данная ситуация не
является идеальной и требует больших затрат на отдел снабжения, который должен обеспечить бесперебойную работу, при этом необходимо закладывать затраты на простои с учетом
постепенного пополнения.
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Рассматривая все возможные ситуации, которые могут сложиться в ходе покупки и
хранении продукции для малого подрабатывающего предприятия, необходимо выделить
пять различных ситуаций.
Во-первых, формула Вильсона, в которой учтены издержки на хранение.
Во-вторых, формула расчёта оптимального размера запасов, в которой считается полный объем издержек на хранение.
В-третьих, формула расчёта оптимального размера запасов, в которой учтено систематическое пополнение запасов.
В-четвертых, формула расчёта оптимального размера запасов, в которую включен
ущерб от дефицита.
И наконец, в-пятых, формула расчёта оптимального размера запасов, которая будет
считать издержки с учетом затрат хранения на единицу площади (объёма).
Рассмотрим следующую ситуацию. Малое предприятие выпускает некоторый товар.
Руководство предприятия, находясь в условиях санкций, пытается выработать тактику
управления в условиях дефицита товара [7]. Для того чтобы найти оптимальный размер заказа товара руководитель может воспользоваться модификацией формулы Харриса-Уилсона, в
которой учитываются возможные потери от дефицита [8]:
(2)
где А – это потребность в товаре на некоторый период времени;
С0 – затраты на размещение единицы заказа;
I – затраты на хранение единицы запаса в течение некоторого периода времени;
Н – издержки дефицита.
Рассмотрим следующий пример. Потребность в товаре на некоторый период времени
составляет 20000. Затраты на размещение одного заказа составляют 150 у.е. Затраты на хранение единицы запаса – 20 у.е. Издержки дефицита – 100 у.е. Подставив эти значения в формулу, лицо принимающее решение, получит значение оптимального размера заказа – 425 у.е.
Далее рассмотрим предполагаемое поведение лица, отвечающего за составления плана закупок, при условии, что происходит замещение одной партии товара на другой товар.
Для этих целей ему необходимо при расчете размера оптимальной партии использовать следующую модификацию Харриса-Уилсона [9]:

(3)
где А – это потребность в товаре на некоторый период времени;
С0 – затраты на размещение единицы заказа;
I – затраты на хранение единицы запаса в течение некоторого периода времени;
Н – издержки дефицита;
А – среднесуточная надобность ресурса;
d – среднесуточный объем прихода ресурса на склад.
Дополним предыдущий пример следующими данными. Среднесуточная надобность
ресурса составляет 50 у.е., среднесуточный объем прихода ресурса на склад – 35 у.е. Тогда,
подставив все исходные значения в формулу 3, получим размер оптимально размера заказа –
693 у.е.
Третий вариант. Руководитель не рассматривает возможные потери, но учитывает
систематическое пополнение запасов. Для этих условий ему необходимо воспользоваться
формулой [10]:
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(4)
Данная формула не учитывает издержки дефицита. Подставив все заданные значения,
получаем оптимальный размер партии – 775 у.е.
Рассмотрим задачу об оптимальном размере заказа, когда лицом принимающем решение, учитывается полный объем затрат на хранение. Тогда необходимо использовать модификацию формулы Харриса-Уилсона, представленной ниже:

(5)
где i – доля цены продукции, которая соответствует затратам на хранение;
Сп – цена единицы запаса;
А, С0 и I имеют те же значения, что и в предыдущих формулах.
Для того чтобы предприятие работало стабильно без сбоев необходимо делать запасы,
но запасы могут приводить к излишкам и это пагубно влияет работу предприятия.
Во-первых, неиспользуемые запасы замораживают финансовые ресурсы, что не может себе позволить малое предприятие.
Во-вторых, запасы – это всегда расходы на содержание помещений и заработную сотрудников склада. Таким образом, излишние запасы – это дополнительные расходы, которых
малому предприятию следует избегать.
В-третьих, при наличии лишних запасов появляются дополнительные риски порчи запасов от долговременного пребывания на складе.
Все перечисленные недостатки, определяющие наличие излишков, приводят к повышению себестоимости, а также снижению качества выпускаемой продукции, поэтому использование модели оптимального размера заказа представляет интерес для руководителей и
сотрудников малых перерабатывающих предприятий, заинтересованных в повышении эффективности деятельности своего предприятия.
С другой стороны, задачу оптимального размера заказа можно решать средствами
MRP-систем. При определении того, сколько материала требуется для производства продукта, MRP отличается от планирования на основе потребления. Логика MRP использует информацию, полученную либо непосредственно от клиентов, либо из прогноза продаж, рассчитывая материал, требуемый на основе зависимостей от других материалов. Планирование
на основе потребления рассчитывает требования к материалам только по историческим данным потребления. Планирование на основе потребления не рассматривает зависимости между различными материалами, так как предполагает, что будущее потребление будет следовать той же схеме, что и исторические данные.
MRP синхронизирует поток материалов, компонентов и деталей в системе поэтапного
заказа, учитывая график производства [11]. Она также объединяет и отслеживает сотни переменных, в том числе: заказы; недостаток материалов; ускоренные заказы; сроки выполнения; прогнозы; спрос на рынке; материал; инвентарь; данные; перечень материалов.
Для всех компаний MRP имеет несколько общих целей. Они включают в себя обеспечение того, чтобы уровень запасов был минимальным, но достаточно высоким для обеспечения потребности клиента, и установку на то, что предприятие планирует все виды деятельности, включая доставку, покупку и производство.
При использовании концепции MRP применяются следующие показатели, подлежащие обработке.
Низкоуровневый код: это код наименьшего уровня элемента в ведомости материалов,
который система MRP распознает и соединяет с уровнем, в котором элемент появляется в
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цепочке продуктов, и в дальнейшем использует для планирования времени, необходимого
для удовлетворения всех требований системы.
Размер лота: количество единиц, которые заказываются во время производства.
Время выполнения (LT) – это время, когда нужно собрать или изготовить предмет от
начала до конца. Двумя типами времени выполнения заказа являются время выполнения и
время изготовления. Время выполнения заказа – это время, необходимое для начала покупки
или для получения покупки. Время производства – это время, необходимое компании для
полного производства продукта от начала и до конца.
Прошлое (PD) – это время, в течение которого считаются заказы до составляемого
графика изготовления продукции.
Валовые требования (GR): представляют собой расчет на основе прогнозов с использованием количества произведенных единиц, количества требуемого материала для каждого
произведенного объекта, текущего запаса и заказанного запаса, а также запаса в пути. Валовые требования определяют общий спрос на предмет в течение определенного периода времени.
Запланированные поступления (SR): открытые заказы на продукты, которые предприятие в настоящее время имеет, но еще не выполнило.
Плановые заказы на поставку (POR) – это количество заказов в течение некоторого
периода времени, которые ожидаются. Такое планирование заказов ведет к тому, что количество материалов будет ниже необходимого порога.
Ручное планирование (POH) – это количество инвентаря, которое, по мнению менеджера, доступно после того, как выполняются основные требования. Чтобы вычислить эту
сумму, необходимо добавить POH с предыдущего периода времени к расписанию заказа и
запланированным поступлениям заказов, а затем вычесть общие требования. (Текущий POH
= предыдущий POH + SR + POR - GR).
Чистые требования (NR) состоят в генерации расчета планирования на основе потребления с помощью основного планирования с использованием брутто-требований, инвентаризации в ручном режиме и других величин. Это фактическое необходимое количество, которое должно быть произведено за определенный период времени.
Плановые заказы (PORL) – это сумма, которую планируется заказывать за период
времени. Это смещение POR по времени выполнения.
Накопительное время выполнения – это наибольшее количество времени, которое
требуется для разработки продукта. Его можно рассчитать, на основе анализа каждой спецификации и выборки самого длинного периода выполнения заказа на изготовление продукции.
На основе вышеперечисленных параметров можно построить дерево структуры продукта – визуальное изображение спецификации материалов, показывающее, сколько частей
необходимо для производства продукта и какое количество составляющих данных частей
планируется к использованию.
Существуют ситуации, когда необходимо учесть изменения между новым и старым
планом, в данном случае целесообразно использовать системы Net-Change, которые определяют только изменения между новым и старым планом.
Прогнозирование запасов для поддержания рабочего производственного цикла на основе вышеперечисленных показателей позволяет регулировать объемы заказов в количественном выражении и способствовать повышению эффективности деятельности предприятия
[12]. Эффективность деятельность предприятия на основе планирования оптимального заказа в MRP-системах поддерживаются построением мастер-графиков производства готовой
продукции (MPS), которые осуществляют управление процессом MRP. Данные мастерграфики основываются на вышеприведенных параметрах и содержат величины объемов
производства, чтобы соответствовать прогнозу.
Важной функцией для определения соответствия показателей плана производства малого предприятия и оптимального размера заказа является расчет всплесков на графиках
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прогнозирования. Примерами таких всплесков или неравномерного спроса являются потребности в запасных частях. Запасные части нужны для обслуживания оборудования при его
поломке, поэтому прогнозирование необходимости в деталях может быть затруднено, так
как спрос не является непрерывным. Расчет оптимального заказа по таким категориям материалов в производственном цикле напрямую влияет на повышение эффективности деятельности малого предприятия.
Таким образом, расчет оптимального размера заказа на материалы производственного
цикла малого предприятия можно проводить несколькими способами. Выбор способа определяется исходными условиями деятельности предприятия, его финансовым состоянием.
Анализ параметров прогнозирования оптимальных размеров заказов на основе MRP-систем
позволяет сделать вывод о том, что MRP-система является оптимальной альтернативой традиционным методам расчета и служить инструментом повышения эффективности малого
предприятия.
Для дальнейшего развития малые перерабатывающие предприятия располагают всеми
необходимыми ресурсами – материально-техническая база, трудовые ресурсы, сырьевая база, представленная заготовительной отраслью. В связи с этим разработка и внедрение методов и моделей повышения эффективности управления малыми перерабатывающими предприятиями позволит повысить их конкурентоспособность и стрессоустойчивость в условиях
кризиса.
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Существует несколько десятков определений понятия «проектирование». Проектирование (лат. projectus – брошенный вперед; англ. projection – проектирование, планирование,
проект, план; англ. planning – планирование, проектирование; нем. projektierung – разработка,
планирование, проектирование, проектировать.) Рассмотрим основные объекты, которые
планируется получить в результате реализации разработанного бизнес-проекта.
Новый товар. В результате реализации проекта может появиться предмет, товар. Это
может быть некое изделие, нечто, чем пользуются в быту, а может быть и оборудование,
здание, сооружение, комплекс и т.д.
Новые свойства известного товара. Проектироваться могут новые свойства – назначение и функции известного товара.
Услуга. Предметом бизнес-проекта в коммерческой деятельности может служить услуга. Услуги являются результатом полезной деятельности отдельных лиц, а также организаций, направленных на удовлетворение конкретных потребностей потребителей. Особенностью услуг является их нематериальный характер, отсутствие (в большинстве случаев) взаимозаменяемости, невозможность накопления, хранения, транспортировки. Кроме того, сектор услуг имеет специфику (по сравнению со сферой производства) с точки зрения управления. Во-первых, потребитель услуги обычно присутствует, когда она предоставляется, что
подразумевает более тесное взаимодействие между потребителем и поставщиком услуг. Вовторых, продукт в секторе услуг более индивидуальный, чем в производстве товаров. Втретьих, работа в сфере услуг более трудоемкая, чем в производственной сфере. За этим следуют особенности проектирования услуг.
Организация. Один из объектов проектирования может являться и организация, которая рассматривается как:
1) объект (объединение людей для достижения определенной цели «…имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде» [1]);
2) процесс (совокупность действий, ведущих к образованию и совершенствованию
взаимосвязей между частями целого);
3) воздействие (упорядочение или налаживание действия какого-либо объекта). Все
формы организации предполагают наличие, по крайней мере, одного человека и хотя бы одной цели, направленной на удовлетворение общественных или личных потребностей, а также создание какого-то продукта в различных формах (материальной, духовной, информационной).
Одним из наиболее важных вопросов стратегического управления в бизнесе является
научно-обоснованная оценка различных вариантов вложения средств и получения максимальной прибыли в перспективе при достижении прочих прогнозируемых эффектов. Такое
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исследование проводится на основе анализа эффективности идеи бизнеса, предполагающей
определение максимального соотношения между доходами и расходами.
Современные реалии осуществления хозяйственной деятельности доказывают необходимость проектного подхода в организации бизнеса и необходимость систематизирования
управленческой деятельности в сфере бизнес-проектирования. На Западе считают, что без
бизнес-проекта вообще нельзя браться за производственную и коммерческую деятельность
[2].
Бизнес-проект в управленческой деятельности предприятия рассматривается как приемлемый для менеджмента способ отражения предпринимательских идей. С помощью соответствующих средств документирования он позволяет получить представление об экономически обоснованных способах инвестирования на реализацию этих идей.
Назначение бизнес-проекта состоит в том, что он позволяет увязать операционные,
финансовые и инвестиционные решения по вектору сохранения финансовой устойчивости
предприятия в процессе его развития [3]. Иначе говоря, бизнес-проект способен предоставить аналитическое обоснование взаимосвязи долгосрочных финансовых и операционных
решений.
Например:
– финансовых решений в части конкретизации источников, объемов, условий и пропорций, позволяющих эффективно осуществить долгосрочные инвестиции;
– собственно инвестиционных решений, предоставляя ответы на вопросы о наиболее
рациональном распределении собственных, заемных и привлеченных ресурсов среди возможных направлений хозяйственной деятельности, отдельных видов активов, а также их
структуре;
– операционных решений, определяя требуемую величину и структуру расходов
предприятия в целом при параллельном осуществлении хозяйственной и инвестиционной
деятельности, а также возможные изменения в логистических системах поставки материально-технических ресурсов, сбыта продукции вследствие реализации проекта и т. д.
Следовательно, при разработке бизнес-проекта экономист комплексно анализирует
проблемы, с которыми может столкнуться предприятие в процессе своего развития, и определяет способы их решения. В частности, бизнес-проект позволяет выбрать рациональный
управленческий подход к ряду важных бизнес-процессов.
Подготовка бизнес-проекта, как правило, сопровождается упорядочением и оптимизацией механизма исполнения основных функций управления в их системной логике. В
практической деятельности бизнес-проект часто отождествляется с инвестиционным проектом, поскольку именно инвестиционный проект отражает основные организационноэкономические и юридические аспекты идей по развитию бизнеса предприятий (инвестиционной идеи).
Инвестиционный проект объединяет в единое целое комплекс мероприятий, так или
иначе затрагивающих реализацию инвестиционной идеи. Его осуществление (получение запланированного результата в обусловленные сроки) требует определенного количества и качества ресурсов, в том числе интеллектуальных, финансовых, материальных.
С точки зрения системного подхода бизнес-проект выступает надсистемой для инвестиционного проекта. В отличие от инвестиционного проекта, бизнес-проект – это системный инструмент в исполнении основных функций управления операционной и стратегической деятельностью предприятия. Вместе с тем, в зависимости от направленности использования, бизнес-проект может быть представлен в различных формах (рис. 1). Бизнеспроектирование представляет собой процесс последовательной (поэтапной) разработки бизнес-проекта. Для того чтобы в этом процессе можно было применять эффективные инструменты бизнес-проектирования, а также ставить задачи перед проектировщиками, важно проводить терминологические различия между такими понятиями, как собственно «бизнеспроект», «продукт бизнес-проекта» (объект инвестирования) и «план бизнес-проекта».
Международный стандарт ISO 9000 «Системы менеджмента качества – основные по327

ложения и словарь» [4] определяет проект как уникальный процесс, состоящий из комплекса
координируемых и контролируемых задач, имеющий дату начала и окончания, выполняемый
для достижения цели, соответствующий определенным требованиям, включая ограничение
по времени, стоимости и ресурсам.

Рис. 1. Формы представления бизнес-проекта

Поэтому его разработка (проектирование) подчинена определенным требованиям, в
том числе в отношении сроков, стоимости и ресурсов.
Существуют и другие трактовки термина «проект», которые конкретизируют или, наоборот, расширяют его содержание в зависимости от задачи, стоящей перед экономистом.
Например, «Путеводитель по основам управления проектами» Американского института управления проектами дает общее описание проекта как ограниченного во времени мероприятия, направленного на создание уникального продукта или уникальной услуги [5].
Евразийский стандарт управления проектами определяет его как – создание новых
систем или внесение значительных изменений в существующие системы производства,
управления и т.п. в гармонии с евразийской цивилизацией [6].
План бизнес-проекта представляет собой детализированную плановую разработку последовательной реализации инвестиций в определенный объект. Он должен отражать специфику проектов: описывать процесс создания продукта проекта и его компонентов; учитывать
масштаб и отраслевую принадлежность проекта. Все эти определения включают необходимые признаки, характеристики проекта, которые лежат в основе методологического подхода
к их разработке:
– ограниченный во времени (имеющий четко обозначенные начало и конец) характер
проекта;
– уникальность создаваемого продукта проекта (уникальность цели);
– ограниченность в ресурсах;
– комплексность и сложность организации бизнес-процессов проекта.
По своей природе продукт бизнес-проекта может быть материальным (например, возведение нового здания) и нематериальным (например, разработка плана увеличения доли
предприятия на целевом товарном рынке).
Результат (продукт) проекта выступает объектом инвестирования.
В процессе обоснования и выбора возможных вариантов вложения средств центральное место занимает оценка эффективности. В теории и практики управления проектами
сформирован достаточно широкий круг различных методов и практических приемов по
оценке проектов. На всех стадиях реализации проекта большое внимание уделяется определению затрат (инвестиций) и результатов.
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Рассмотрим пример проектного подхода к обоснованию управленческого решения о
целесообразности открытия нового бизнес-направления предприятия сферы услуг города
Краснодара, а именно структурное подразделение по заправке картриджей.
Рынок данной услуги достаточно широк и емок. В настоящее время многие люди и
организации предпочитают заправлять печатающие устройства вместо того, чтобы приобретать новые. Рынок стабилен.
Конкурентные преимущества:
1) база потенциальных клиентов;
2) качественная сервисная служба;
3) низкие цены;
4) выгодное месторасположение.
Компетенция и профессионализм руководителя и членов группы:
Сотрудники компании являются квалифицированные специалистами, оказывающие
качественную услугу на высоком уровне, которые полностью обучены и выполняют свои
обязанности, а также удовлетворяют все потребности клиента.
Требуемая сумма инвестиций: 370 000 р.
Прогнозируемые результаты деятельности:
 окупиться за ближайшие 0,84 г.;
 выйти на прибыль;
 укрепится на данном рынке;
 увеличить количество потенциальных клиентов.
Цели проекта:
 получение дополнительной прибыли;
 удовлетворение общественных потребностей;
Предпосылки проекта:
Мы хотим открыть компанию по заправке картриджей на улице Калинина (район
КубГАУ). Выбирая местоположение, мы определили, что наиболее выгодное расположение
компании будет в районах университетов, так как в данных районах большой спрос на предоставляемую услугу. Ведь в современном информационном обществе ни одна семья, организация, а тем более студент не обходятся без компьютерных технологий и орг. техники
(принтеров). Многие люди и организации предпочитают заправлять печатающие устройства
(картриджи и тонеры) вместо того, чтобы приобретать новые. Планируем предоставлять услугу не только розничным потребителям, но и оптовым – крупным организациям.
Ознакомившись с рынком, нами было выявлено большое количество конкурентов
(137 организаций). Мы определили, что наименьшее количество конкурентов находится в
районе КубГАУ.
Организационная структура проекта.
Инициатор, руководитель проекта, команда проекта – сотрудники ООО «Издательский Дом Новация». Потребитель проекта – юридические и физические лица, имеющие потребность в данной услуге. Функциональная ответственность участников проекта и команды:
всю функциональную ответственность несут инициаторы проекта. К задачам руководителей
относятся:
 создание проекта;
 закупка оборудования;
 реализация проекта.
Описание предприятия. Новое подразделение будет находиться в районе КубГАУ на
улице Калинина. На предприятии предполагается наличие рабочего места заправщика, компрессора, пылесоса для оргтехники, инструментария, столов, стулья, компьютер, принтер со
сканером, шкафов.
Описание услуги. Мы предоставляем услугу по заправке картриджей.
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Для розничных потребителей услуга заключается в заправке картриджей. Для оптовых потребителей мы предлагаем, не только заправку, но и доставку в любую точку города.
Доставка заключается в том, что при наличии пяти пустых картриджей курьер приезжают в
компанию, забирает пустые картриджи, заправляет их и привозит обратно.
Анализ рынка. При анализе рынка было выявлено большое количество конкурентов в
количестве 137 организаций, таких как: «Dоктор Comp», «Картридж мастер», «Антур» и
другие.
Тем не менее, мы считаем, что выбранное нами направление деятельности все равно
достаточно востребовано и на услугу будет спрос даже при наличии конкурентов. Выбранное нами место, мы аргументируем тем, что поблизости расположено наименьшее количество конкурентов и один из крупнейших ВУЗов, что обеспечит спрос. Также нами был проведен SWOT – анализ, в котором мы выявили сильные и слабые стороны предприятия, а также
его возможности и угрозы (таблица 1).
Таблица 1
SWOT – анализ
Сильные стороны
1) База потенциальных клиентов;
2) Качественная сервисная служба;
3) Низкие цены;
4) Выгодное месторасположение.
Возможности
1) Прирост количества клиентов за счет розничной и оптовой продажи;
2) Прирост количества клиентов за счет рекламы;
3) Маркетинговые ходы для привлечения клиентов;
4) Улучшение качества услуг.

Слабые стороны
1) Большое количество конкурентов;
2) Высокая стоимость оборудования.
Угрозы
1)Увеличение числа конкурентов;
2) Невостребованность услуги;
3) Более низкая цена у конкурентов;
4) Выгодные маркетинговые ходы у кокурентов;
5) Зависимость от курса валют.

Также мы провели опрос по наиболее важному критерию при выборе услуги по заправке картриджей. В анкете был представлен вопрос «Что Вам важнее при выборе услуг по
заправке картриджей?», на который нужно было выбрать один из предложенных вариантов
ответов: цена; качество; скорость; выезд; местоположение; репутация фирмы.
Наиболее важным для клиентов является качество, на втором месте находится цена.
Опираясь на полученные результаты, можно сделать вывод, что основной нашей целью будет предоставление качественной и сравнительно недорогой услуги.
Описание потребителя. Любое юридическое и физическое лицо от 18 до 55 лет,
имеющее средний заработок и часто пользующееся компьютерными технологиями, в том
числе принтерами. Основной упор мы делаем на студентов и компании. Объективно клиентов можно разделить на две группы – физические лица и организации. Среди первых наиболее активны студенты – им нужно распечатывать учебные материалы, курсовые и дипломы.
Среди вторых самый интенсивный спрос – со стороны государственных и муниципальных
ведомств, в их работе много формальностей и печатается больше бумаг. К тому же бюджетные структуры неохотно переходят на электронный документооборот. Активно пользуются
заправкой картриджей малые частные типографии, центры распечатки. К целевой аудитории
относятся школы, вузы, лицеи, профессиональные учебные заведения. Описание потенциального клиента представлено в таблице 2.
Таблица 2
Описание потенциального клиента
Критерий
Пол
Возраст
Образование
Заработная плата на одного человека
Наличие техники
Увлечения
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Показатель
Не имеет значения
18-55
От среднего
22 000 р.
Обязательно
Не имеет значения

Для планирования продаж новой услуги, составим несколько таблиц с необходимыми
данными для расчетов. Ёмкость потенциального рынка сбыта новой услуги сведена в таблицу 3.
Таблица 3
Расчет емкости потенциального рынка сбыта услуг
Показатель
Количество потенциальных клиентов
п\п (Ci, чел. или
семей)

Доля потребителей, предпочитающих пользоваться
услугой (di, %)

Частота пользования услугами, (gi,
раз в год)

Емкость потенциального рынка сбыта
услуги (Qi, условнонатуральных ед.)

20

75

10

50

20

75

10

50

Сегмент
Заправка картриджей
Итого:

Планируемое потребление проектируемой услуги по месяцам отражено в таблице 4.
Таблица 4
Потребления услуг по месяцам года (%)

15

15

10

10

5

декабрь

ноябрь

2

октябрь

2

сентябрь

август

5

июль

3

июнь

3

май

апрель

15

март

заправка картриджей

февраль

Вид услуг

январь

Месяц

15

Итого

100

Производственная программа нового подразделения, реализующего проектируемую
услугу сгруппирована в таблице 5.
Таблица 5
Планируемая производственная программа предприятия (в условно-натуральных единиц)
Виды услуг
Месяцы
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого:

заправка картриджей
1080
216
216
360
1080
1080
144
144
720
720
360
1080
7200

В среднем количество посетителей в день = 20 чел. Отсюда следует, что в месяц среднее количество посетителей = 600 чел. Итого в год выходит 7 200 чел. Следовательно:
Декабрь, январь, май, июнь, на которые приходится 15 % посещений:
7 200 × 15/100 = 1080 чел.
Октябрь, сентябрь, на которые приходится 10% посещений:
7 200 × 10/100 = 720 чел.
Апрель, ноябрь – 5%: 7 200×5/100 = 360 чел.
Февраль, март – 3%: 7 200×3/100 = 216 чел.
Июль, август – 2% посещений: 7 200×2/100 = 144 чел.
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Анализ положения дел в отрасли. На рынке услуг по заправке картриджей для оргтехники действует множество потребителей и поставщиков (продавцов). Действительно, в услуге по заправке картриджей и принтеров нуждаются как организации, связанные и не связанные с печатным делом и копировально-множительными работами, так и рядовые граждане.
С другой стороны, эту услугу предлагают множество мелких и средних предприятий, а в последнее время и компьютерные торговые фирмы.
Рынок данной услуги достаточно широк и емок. В настоящее время многие люди и
организации предпочитают заправлять печатающие устройства вместо того, чтобы приобретать новые. Это связано со стремлением к экономии и с высокой ценой новых расходных материалов для печати. Хоть в последнее время появилась точка зрения, что рынок изживает
себя в связи с переходом на электронный формат создания, хранения и пользования информацией, мнения экспертов сходятся в одном, что в ближайшие десятилетия отрасли ничего
не угрожает, она будет продолжать развиваться. Действительно, в ближайшее время информация в печатном виде не потеряет свои позиции, так как общество не сможет слишком быстро перестроиться на новую подачу информации, а некоторая информация навсегда останется в печатном виде (дипломы, курсовые, отчеты и т.д.). За последние три года появилось
семь новых организаций.
Нашими основными конкурентами являются уже существующие компании по заправке картриджей, которых в Краснодаре в настоящее время функционирует 137. Основное их
преимущество – длительное пребывание на рынке и наличие постоянных клиентов. Производственный план. Расчет необходимости количества рабочих мест. В компании предполагается три работника, входящих в штат, и один внештатный бухгалтер. Один отвечает за заправку картриджей, второй – является менеджером, но он также обучен заправке картриджей
и может этим заниматься в условиях повышенного спроса, третий – курьер по доставке картриджей. У каждого из трёх работников будет два плавающих выходных. Следовательно каждый работник будет работать 22 дня в месяц по 8 часов в день. Количество нормо-часов на
одного рабочего в месяц равняется:
3 человека × 8 часов × 22 дня = 528 нормо-часов.
Заправка одного картриджа в среднем занимает 20 минут или 0,3 часа.
Расчет производственной программы произведён в таблице 6.
Таблица 6
Расчет производственной программы в нормо-часах
Вид услуг
Заправка
джей
Итого:

картри-

Кол-во услуг в год

Норма времени на оказание услуг (Ni вр
)

Производственная программа в
нормо-часах

7 200

0,3

528

7 200

0,3

528

Расчет числа основных рабочих: трое рабочих = три рабочих места
Расчет стоимости необходимого оборудования произведён в таблице 7.
Таблица 7
Расчет стоимости необходимого оборудования
Наименование оборудования
Рабочее место заправщика
Компрессор
Пылесос для оргтехники
Инструменты
Компьютерное оборудование
Оргтехника
Мебель
Канцтовары
Транспорт (собственный, затраты
на обслуживание)
Итого
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Кол-во единиц
2
2
2
1
1
1
9
1

Цена за единицу (р.)
70 000
25 000
20 000
2 000
25 000
7 000
28 000
1 500

Стоимость (р.)
140 000
50 000
40 000
2 000
25 000
7 000
28 000
1 500

1

20 000

20 000
313 500

Расчет амортизационных отчислений произведён в таблице 8.
Таблица 8
Срок полезного использования
(месяцы)

Амортизационные отчисления в
год (р.)

Количество амортизируемого
имущества

Общие амортизационные отчисления в год (р.)

Рабочее место заправщика
Компрессор
Пылесос для оргтехники
Инструментарий
Компьютерное оборудование
Оргтехника
Мебель
Транспорт
Помещение
Итого

Стоимость амортизируемого
имущества (р.)

Наименование амортизируемого
имущества

Расчет амортизационных отчислений

70 000

84

10 000

2

20 000

25 000

84

3 600

2

7 200

20 000

84

2 900

2

5 800

2 000

120

200

1

200

25 000

84

3 600

1

3 600

7 000
28 000
20 000
900 000
197 000

84
120
120
600

1 000
2 800
2 000
18 000
44 100

1
9
1
1
20

1 000
25 200
2 000
18 000
83 000

Амортизационные отчисления в год = Стоимость амортизируемого имущества / Срок
полезного использования (год)
Амортизационные отчисления в месяц = Амортизационные отчисления в год × (1/12)
Общие амортизационные отчисления в год = Амортизационные отчисления в год ×
Количество амортизируемого имущества
Амортизационные отчисления в год (на примере рабочего место заправщика) =
= 70 000/7=10 000 р.
Амортизационные отчисления в месяц (на примере рабочего место заправщика) = 10
000 × (1/12) = 833,3 р.
По остальным позициям амортизационные отчисления рассчитываются аналогично.
Расчет потребностей в сырье, основных и дополнительных материалах, инструментах
произведён в таблице 9.
Таблица 9
Расчет потребностей в сырье и основных материалах (в год)
Виды сырья и материа- Кол-во в натуральном Стоимость за единицу Стоимость всего объема сырья
Услуга
лов
выражении
(р.)
и материалов (р.)
Заправка картри- тоннер
720
640
460 800
джей
одноразовые перчатки
7200
4
28 800
пакеты
Итого

7200

1,30

9 360
498 960

Выбор форм и систем оплаты труда. Штатное расписание и расчет ФОТ представлен в
таблице 10.
План маркетинга.
Расчет бюджета рекламы. Нами планируется проведение рекламной компании, которая в себя будет включать:
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расклейка 300 объявлений на столбах, рекламных щитах и т.д.,
подача объявления в пять местных газет;
запуск рекламы через сеть интернет;
реклама на баннере.
Таблица 10
Штатное расписание

№

Должности

Кол-во
штатных ед.

Месячная оплата труда

1

30 000

1

Заправщик

2

Курьер

0,5

10 000

Итого

1,5

40 000

ФОТ
месячный

ФОТ годовой

Отчисления от
ФОТ

40 000

480 000

144 000

На здании, в котором расположен офис, будет размещен баннер с названием компании и предлагаемой услугой. В среднем реклама на баннере стоит 700 р//м2. Размеры нашего
баннера: ширина – 1 м, длина – 3 м.
Сводный рекламный бюджет в таблице 11.
Таблица 11
Бюджет рекламы
№ п/п
1
2
3
4
Итого

Вид рекламы
Расклеивание объявлений
Объявления в газеты
Запустить рекламу в Интернете
Реклама на баннере

Стоимость (р.)
900
3 500
50 000
2 100
56 500

Планирование цен на услуги. Расчет цен на проектируемые услуги произведён на основе анализа затрат на производство и реализацию услуги, а так же путём анализа цен конкурентов. Предполагаем осуществлять заправку картриджей по 270 р/ для розничных покупателей и 260 р/ для оптовых покупателей.
Расчет налогов. Для нашей компании устанавливается упрощенная система налогообложения в размере 6% от выручки:
1836 000×6 % = 110 160 р.
План доходов и расходов (план прибылей и убытков) представлен в таблице 12.
Таблица 12
План доходов и расходов (за год)
Показатель
Выручка
Себестоимость услуг (расходы), в том числе:
Стоимость сырья и материалов, включая МБП

Значения показателей за год
1 836 000
1 241 960
498 960

Амортизация

83 000

Коммунальные платежи

36 000

Заработная плата

624 000

Стоимость рекламы

56 500

Налогообложение

110 160

Чистая прибыль (убыток)

427380

Финансовая эффективность проекта. Для определения финансовой эффективности
проекта необходимо рассчитать чистый дисконтированный доход (NPV), индекс рентабель334

ности (PI), а также дисконтированный срок окупаемости (DPP), которые рассчитываются по
следующим формулам:
NPV 

 1  i
CF

n

 IC,

(1)

где CF – чистые денежные потоки;
IC – инвестиционные затраты;
і – ставка дисконтировани
n – число интервалов в расчетном периоде.
PI 

DPP  IC :

 1  i
CF

n

 CF

  1  i

п

: IC

(2)

: t ,



(3)

где t – срок проекта.
Значение рассчитанных показателей сведены в таблицу 13.
Таблица 13
Показатели экономической эффективности проекта выведения на рынок новой услуги
Показатель
Количество клиентов
Себестоимость услуг, р.
Выручка от продажи, р.
Амортизация, р.
Чистая прибыль (убыток), р.
Чистые денежные потоки (CF), р.
Ставка дисконтирования (i), %
Стоимость оборудования, р.
Реклама, р.
Инвестиционные затраты (IC)
Чистый дисконтированный доход (NPV), р.
Индекс рентабельности (PI)
Дисконтированный
срок
окупаемости
(DPP), год.

2018 год
7 200
1 241 960
1 836 000
83 000
427380
510 380
20

2019 год
7 200
1 241 960
1 836 000
83 000
427380
510 380
20
313 500
56 500
370 000
1343142
4,63

2020 год
7 200
1 241 960
1 836 000
83 000
427380
510 380
20

0,87

Исходя из таблицы, становится понятно, что если рассчитывать NPV на три года, то
он будет равен 1343142 р. Если NPV > 0, проект следует принять. Исходя из расчетов, наш
проект следует принять. Проект окупится всего за 0,87 года или примерно восемь с половиной месяцев года, индекс рентабельности равен 4,63, что является довольно высоким показателем, ведь если PI > 1, то инвестиции рентабельны и проект принимается.
Всесторонний анализ и расчет экономической эффективности методами дисконтирования, лежащие в основе проекта позволяют избежать ошибок со стороны менеджмента современной организации при принятии важных инвестиционных решений.
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ПОДГОТОВКА В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ
T.G. Stroiteleva
PREPARATION FOR PURCHASE MANAGEMENT
Ключевые слова: госзакупки, последовательная трансформация сферы закупок региона, концентрация
материальных, трудовых ресурсов, социально-экономическое развитие региона, уровень жизни населения.
Keywords: state purchases, consistent transformation of the procurement of the region, concentration of material, labor resources, social and economic development of the region, standards of living.

В Алтайском государственном университете продолжает свою деятельность
Федеральная инновационная площадка в области управления в сфере закупок товар,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В целях привлечения на рынок госзакупок не только поставщиков, но и товаропроизводителей, которые могут предложить качественную продукцию по более низким ценам, при
формировании совместных закупок также учитывается территориальная близость производителей к потребителям. Благодаря предпринятым мерам и слаженной деятельности Минэкономразвития Алтайского края и заинтересованных в оказании поддержки бизнесу организаций удалось вовлечь в закупочный процесс большое количество участников. Среднее количество заявок, поданных представителями малого бизнеса для участия в специализированных закупках, в 2017 г. составило 4 ед., что на 0,9 ед. превышает среднероссийский показатель и свидетельствует о заинтересованности небольших компаний в получении госзаказа и
его доступности для всех предпринимателей независимо от формы собственности и размера
бизнеса.
По предварительной оценке в 2017 г. сумма цен контрактов, переданных на исполнение субъектам малого предпринимательства (далее - СМП) по результатам конкурсных процедур, включая контракты по итогам несостоявшихся закупок, оценивается в 7,8 млрд р., в
том числе с учетом привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков из их числа.
Удельный вес стоимости таких контрактов, при исчислении показателя в соответствии с требованием Федерального закона № 44-ФЗ, составил свыше 32%, что более чем в 2 раза превышает установленный законом минимальный порог.
Институт дополнительного профессионального образования Алтайского государственного университета успешно реализует программы (табл. 1).
Таблица 1
Обученные по управлению в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ)
Наименование программы
1
Программа повышения квалификации «Управление в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Программа повышения квалификации «Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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Форма обучения
2
Очная, заочная с
применением дистанционных образовательных технологий
Очная

Категория слушателя
3
гос. и муниципальные служащие, руководители, специалисты
муниципальные
служащие

Кол-во по годам
2014

2015

2016

2017

4
505

5
132

6
270

7
592

15

53

30

Окончание табл. 1
1
Программа повышения квалификации «Контроль в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд»
Программа профессиональной переподготовки «Управление в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2
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Отдельно следует отметить работу, которая ведется Правительством Алтайского края
совместно с Алтайским государственным университетом в данном направлении при непосредственном участии Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства». Во взаимодействии с Корпорацией малого и среднего предпринимательства (МСП) и крупнейшими заказчиками реализуется программа «доращивания» предпринимателей до поставщиков государственных и корпоративных заказчиков. Концепция данного проекта предусматривает оказание финансовой, имущественной,
информационной, маркетинговой и образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Для этого Институтом дополнительного профессионального
образования разработана программа «Изменения и дополнения в сфере управления закупками товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ».
Подтверждением результативности работы крупнейших заказчиков по данному направлению деятельности выступают сведения годовых отчетов, опубликованных в Единой информационной системе в сфере закупок. Так, по итогам 2017 г. удельный вес закупок у МСП
составил у ОАО «Антипинское» 100 %, АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» – 96%,
ОАО «Птицефабрика «Молодежная» – 94%, АО «Авиационное предприятие «Алтай» – 82%,
«Краевой коммерческий сибирский социальный банк» ООО – 54%, АО «Алтайкрайэнерго» –
19%. В абсолютном выражении объем оказанной поддержки превысил 873,9 млн р.
При этом особое внимание будет уделено внедрению соответствующих современным
реалиям IT-технологий, которые позволят значительно повысить эффективность освоения
бюджетных средств, качество мониторинга и контроля за закупочной деятельностью заказчиков, существенно сократить коррупционные риски.
В ближайшей перспективе – разработка модуля исполнения контрактов, который
представляет собой систему мониторинга, оперативного контроля и организации исполнения
контракта в срок, а также «Банка типовых закупок». Данный инструмент направлен на снижение трудозатрат специалистов при подготовке заявок, исключение установления завышенных требований к поставщику и закупаемым товарам, работам, услугам, и, как следствие, увеличение конкуренции при проведении закупочных процедур. С помощью «Банка типовых закупок» заказчик сможет подготовить заявку, взяв за основу уже имеющуюся документацию. Практическая реализация указанных новаций будут способствовать минимизации
субъективного фактора, например, при расчете начальной цены контракта, и приблизит возможность использования искусственного интеллекта в процессе обеспечения государственных потребностей.
Таким образом, последовательная трансформация сферы закупок региона призвана
напрямую стимулировать рост экономики. Её результатом станет концентрация материальных, трудовых ресурсов, научно-инновационного потенциала для обеспечения социальноэкономического развития Алтайского края, благополучия и высокого уровня жизни населения.
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В 1991 г. был снят запрет на коммерческое использование трафика, который
препятствовал коммерческому использованию Всемирной Сети, что позволило сделать
Интернет доступным для частных лиц, предприятий, организаций, а также расширило
возможности коммерческого использования. Благодаря стремительному развитию Интернета
появилось огромное количество различных финансовых площадок. Появилась возможность
доступа в Интернет с помощью множества устройств. Интернет стал для любого гражданина
возможностью размещения в Сети своего сайта или участия в сетевой жизни, независимо от
того, какие цели он преследует: коммерческую, образовательную, развлекательную или
какую-либо иную. Из основ экономики известно, что потребности людей не ограничены, не
насыщаемы, следовательно, круг нужд каждой отдельной личности и общества в целом
регулярно увеличивается, а сами нужды становятся более многообразными и более
совершенными. Например, с развитием различных Интернет-магазинов стало куда проще
сделать заказ товара через Сеть, чем самостоятельно ездить по городу. Интернет
представляет хорошую основу для рекламного бизнеса, так как эта область развивается
благодаря общению между клиентами и консультантами. Вследствие огромного количества
рекламной информации, которая просто-напросто не воспринимается потребителем из-за
ненадобности, возникла потребность развития новых информационных технологий, а
именно информационного маркетинга.
В современном мире маркетинг затрагивает жизнь практически каждого человека.
Маркетинг – это вид деятельности, который направлен на удовлетворение тех самых
безграничных потребностей человека. Интернет полон различных определений, однако
проще сказать, что маркетинг с практической точки зрения – ни что иное, как путеводитель
для предпринимателя, который ориентирует его и указывает что именно и в каком
количестве нужно производить, чтобы удовлетворить нужды человека, а также иметь
представление, где лучше продать товар, а где выгоднее купить. Это позволяет не только
получать, но и увеличивать прибыль.
Чтобы разобраться с понятием «информационный маркетинг» в первую очередь
нужно понять ‒ что же такое информация? Коротко говоря, информация – абсолютно всё, и
без нее никак не обойтись. Если вспомнить основы журналистики, можно смело утверждать,
что информация всегда обязана быть своевременно полученной и абсолютно точной.
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Основываясь на изучении вкусов и нужд потребителя, вся деятельность фирм и
предприятий сводится к получению прибыли, которая в свою очередь заключается в
продвижении производимых продуктов или услуг, ведь весь доход предприятия зависит
только от самих потребителей. Одной из самых главных проблем предпринимателей
является сбыт продукции. Из-за этого большинство предприятий исчезают, не выдерживая
конкуренции. Умение правильно владеть маркетинговой информацией поможет
предпринимателю усилить свою позицию относительно конкурентов.
Это значит, что информационный маркетинг – совокупность навыков по управлению
информацией в экономике для выгодного сбыта своей продукции на рынке, рекламирование
своего бренда и продукции, при этом предоставляя потребителю полезную информацию о
самом продукте или услуге.
Так
как
главной
задачей
предприятий
является
способность
быть
конкурентоспособными, а также увеличение производства продукции, что значит, получение
еще большей прибыли, то можно выделить основные задачи информационного маркетинга.
Первостепенная задача состоит в исследовании внешней среды деятельности
предприятия. Необходимым является исследование рынка и условий, благодаря которым
можно выявить различные факторы, помогающие определить, что нужно для успеха
предприятия. Проанализировав все внешние факторы, предприятие в конечном счете будет
иметь полную картину оценки окружающей среды и возможностей, которые естественно
помогут в достижении цели предпринимателя.
Следующим этапом идет анализ целевой аудитории, чтобы оценить желания и
возможности людей, которые собираются купить товар или воспользоваться какой-либо
услугой. Но при этом нужно рассматривать не только свой товар, а еще и конкурирующий,
так как это позволит выявить недостатки своего продукта, ведь, как говорится, все познается
в сравнении.
Помимо всего, предприятие должно анализировать свою продукцию, выпускать чтонибудь новое и обновлять товар.
Анализируя ценовую политику, предприниматель получает возможность
планирования своей продукции таким образом, чтобы выгодно было и потребителю, и
предприятию, а это в свою очередь увеличивает шансы на конкурентоспособность.
Одной из задач также является обладание информацией о сбыте продукции и
товародвижении, так как это помогает понять, нужно ли предпринимателю заниматься
созданием дополнительных складов или своих собственных сетей для сбыта продукции.

Рис. 1. Задачи информационного маркетинга
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Проанализировав все стороны, в конечном счете предприятие получает знание того,
как получить выгоду от своего труда и быть на вершине конкурентоспособности. Грамотный
информационный маркетинг позволяет установить прямой и длительный контакт компании,
продвигающей свой продукт, с потребителем, а неразвитый ведет к разорению компании,
потому как несет за собой нестабильное положение компании на рынке и микрокризис
сбыта.
Информационный маркетинг имеет цель, метод и модель.
Метод объясняет как лучше достичь цели.
Перенасыщение современного рынка услугами и товарами привело к появляению
модели. Модель поясняет почему и каким образом необходимо достигать цели, а также по
какой причине цель именно такая, а не какая-то еще. На сегодняшний день мы имеем
возможность не только приобрести все, что хочется и что необходимо, мы даже не знаем
всего изобилия товара, который есть в продаже. Именно поэтому на место «старого»
маркетинга приходит новая маркетинговая модель, главная роль которой переходит к
современным технологиям продвижения. По своей сути, информационный маркетинг
является той же рекламой, но имеет некоторые особенности.
Информационный маркетинг включает в себя несколько стратегий (рисунок 2).

Рис. 2. Стратегии информационного маркетинга

Первой стратегией является выбор целевой аудитории, в которой информационный
маркетинг исследует необходимые группы потребителей и старается предоставить им такую
информацию, которая будет для них полезна.
Вторая стратегия – воздействие маркетологов на слабые стороны покупателей. Чем
привлекательнее будет представлена продукция, тем вероятнее, что она будет приобретена
покупателем.
Есть также третья стратегия информационного маркетинга – двусторонняя выгода.
Сейчас одной из самых главных проблем компаний и организаций при применении
сети Интернет для бизнеса является малый приоритет важности развития этого направления
в самих предприятиях. В следствие этого происходит непродуктивная работа с запросами,
сайтом, заявками и обращениями потребителей с сайта компании.
Это чаще всего происходит потому, что в случае, если компания некоторый период
времени уже была успешной, она располагает устоявшийся объем продаж через какиенибудь другие каналы, а также имеет выработанные бизнес-процессы, которые, как кажется
владельцам бизнеса, являются для компании привычными и успешными.
Есть несколько основных проблем, влияющих на успех сайта. Они отображены на
рисунке 3.
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Рис. 3. Основные проблемы, которые влияют на успех сайта

1. Плохая подача информации. То есть данные на сайте не заточены под продажи,
информация является неактуальной и неинтересной. Большая часть текстов уже устарела и
не менялась в соответствии с изменениями в организации.
2. Потеря заявок от посетителей, что часто приводит к тому, что управляющие сайтом
забывают перезванивать им или перезванивают с большим опозданием, когда для
потребителя информация более не актуальна.
3. Так как компании не всегда назначают ответственного за ответы на вопросы
посетителей, а маркетологи недостаточно компетентны в этой сфере деятельности, то
вопросы просто-напросто «висят» на сайте.
Рассмотрим несколько причин, почему стоит использовать информационный
маркетинг для своего бизнеса.
1. Покупатели будут покупать больше продукции, которую выпускает компания.
Это объясняется как то, что люди, покупающие продукцию компании, будут покупать
у этой же компании и другие продукты, будь то продукция, которую организация создает
сама или продукция, которая лицензируется у других.
Организация также может сотрудничать с другими продавцами информации, чтобы
продавать свои продукты или оплачивать создание продуктов для себя.
2. Становится возможным небольшое взаимодействие с клиентами.
Одна из лучших вещей в бизнесе по информационному маркетингу заключается в
том, что очень немногие клиенты настаивают на том, чтобы приехать в «деловое место»
компании, чтобы купить ее продукты. Это означает, что становится возможным не
привязываться к какому-то конкретному месту и организация может создавать продукты и
продавать их онлайн по всему миру. Пока у организации есть способ создать продукт, ей не
обязательно находиться в каком-либо конкретном месте, чтобы люди могли его купить. Это
не только исключительно удобно, но и помогает попасть в этот бизнес с очень небольшими
накладными расходами.
3. Не нужен большой штат сотрудников.
Бизнес, построенный на информационном маркетинге – потрясающий бизнес, потому
что компании не нужно большое количество людей для его запуска. У многих инфомаркетологов нет сотрудников и вместо этого оплачивается независимый подрядчик,
который помогает поддерживать базу данных клиентов, поставлять товары и обрабатывать
вопросы клиентов. Это называется «аутсорсинг». Организация можете буквально управлять
бизнесом, который зарабатывает более 1 млн долл. в год с очень небольшим персоналом и
очень небольшим количеством накладных расходов.
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4. Чтобы открыть свой бизнес, основанный на информационном маркетинге,
требуется небольшое количество инвестиций.
Такой бизнес не требует большого количества оборудования, офисов, мебели или
много компьютеров. В некоторый случаях также не требует специальных или специального
образования, или степени. Компании достаточно использовать информацию, которую они и
так уже знает путем определения рынка клиентов, которым интересна та информация и
продукция, которой обладает организация, создания продукта, который хотят клиенты, и
предлагая его им убедительным способом. Именно поэтому становится возможным попасть
в этот бизнес с низким стартовым бюджетом. Однако, если компания попытается сделать
этот бизнес без каких-либо инвестиций, она наверняка потерпит неудачу.
5. Существует большой потенциал прибыли.
Многие инфо-маркетологи зарабатывают миллионные доходы через свои компании
по маркетингу информации. Они исследовали потенциальных клиентов, узнали, чего хотят
эти клиенты, предложили убедительно то, что нужно людям, а затем продолжали продавать
свои продукты, тем самым получая большой объем прибыли. Это бизнес, который
полностью масштабируется, его возможно сделать маленьким или большим, в зависимости
от того, чего хочет добиться сама организация.
Однако не стоит думать, что бизнес, основанный на информационном маркетинге, не
требует работы. Компании придется много работать, точно так же, как и любому другому
предпринимателю. В случае, если организация приложит максимум усилий и сделает все,
что необходимо, она сможет в конечном итоге заменить свой ручной труд, используя то, что
знает, для создания новых продуктов. Ее клиенты будут приобретать больше продукции этой
компании в будущем. Она сможет управлять своим бизнесом с небольшим взаимодействием
со своими клиентами. И может добиться успеха, используя очень небольшой штат. Такой
бизнес требует небольших инвестиций. И если усердно работать, изучать желания и нужды
клиентов, развивать этот бизнес, то он сможет принести хороший доход.
Для того, чтобы Интернет стал действительно дополнительным каналом продаж, его
необходимо внедрять в бизнес-процессы компании. Без этого он будет обычной рекламной
площадкой. Информационный маркетинг в Интернете играет очень важную роль для
компаний, которые хотят добиться высокой продуктивности. Для многих компаний
единственный путь развития – продвижение своих идей с помощью информационного
маркетинга.
Компании, которые анализируют целевую аудиторию, воплощают нестандартные
идеи, привлекают к себе внимание потребителей, зачастую и достигают большого успеха.
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Формирование устойчивых отношений с потребителями на основе удовлетворенности
и лояльности в условиях многообразия коммуникативных каналов и источников информации
во многом определяется эффективностью позиционирования образа марки на основе важных
для целевой группы атрибутов. Традиционные методы активного неличностного эмоционального давления и манипулирования, рассчитанные на кратковременное побуждение к покупкам, перестают давать желаемый эффект. Особенно явно это проявляется при систематических повторных покупках, когда потребитель уже имеет какой-то опыт использования и
начинает сравнивать полезность и ценность марки с альтернативными вариантами. Постоянная настойчивость, переходящая рамки норм, вызывает у потребителей эффект раздражения
и отторжения маркетингового предложения. В этой связи на первый план выходит побуждения к совершению покупки на принципах этичного ведения диалога и формирования мнения
у потребителей к бренду/торговой марке относительно ценностных установок социума. Массовая информатизация общества предопределила использование интернет каналов коммуникации и, следовательно, был сформирован новый источник информации. Развитие информационных интернет- технологий, переход от технологий WEB 2.0. к технологиям WEB 3.0.
позволил сформировать новую систему интерактивного общения между членами общества –
социальные сети. Наличие большого числа разновидностей социальных сетей обусловлена
потребностями в определенных функциональных инструментах, дизайне, удобстве, но при
этом сущностная функция – обмен сообщениями присуща, практически, всем социальным
сетям.
Использование такого источника информации, где сконцентрировано большое количество потребителей (рис. 1) тех или иных продуктов, позволяет обмениваться опытом от
общения с производителем, использования определенных товаров и услуг. Поиск информации о желаемом продукте все чаще происходит посредством социальных сетей. Таким образом, социальные сети набирают популярность у потребителей и формируют независимые
группы, оценивающих опыт общения с производителем и опыт потребления продукции.
Воздействие на мотивы потребителей посредством социальных сетей являются актуальной
деятельностью маркетологов, специализирующихся на продвижении продукции и бренда в
социальных сетях.
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Рис. 1. Ежемесячная аудитория социальных сетей в РФ, 2017 г. [5]

Воздействие на мотивы потребителей в социальных сетях, помимо прочего, предполагает формирование благоприятного общественного мнения, которое позволит выработать
доверительные отношения со стороны потребителей и тем самым привлечь дополнительную
аудиторию. Потребитель, чье доверие заслужил производитель, является источником информации для своего окружения. Т.е. грамотная работа с одним потребителем позволяет получить дополнительный эффект в виде привлечения новых потребителей, на которых не были затрачены маркетинговые усилия. Вовлечение потребителя и его рентабельность взаимосвязаны и имеют перспективу для исследований в маркетинге. Использование социальных
сетей, как канала коммуникации, открывает перспективы приращения маркетинговых усилий в создании доверительных отношений.
Социальные сети с каждым днем все больше используются для получения информации о продуктах, компаниях, акциях. Потребители ищут отзывы, вступают в группы, создаваемые компаниями, а также становятся частью социальных групп, посвященных определенному продукту, которые создают уже не производители, а лояльные клиенты. Потребители стараются с максимальной выгодой подойти к моменту совершения покупки товара или
приобретения услуги. Наряду с известными площадками такими, как «Яндекс.Маркет», «Товары@мэел» социальные сети пользуются не меньшей популярностью, в то же время они не
располагают такими удобными инструментами, как у именитых интернет площадок. Преимуществом социальных сетей является получение более реальной и достоверной информации о продуктах и производителях. В социальных сетях тяжело запутать потребителя заказными отзывами, т.к. их в разы меньше, чем реальных отзывов. Так популярный западный
сайт онлайн-рецензий Yelp признал, что около 25% опубликованных на сайте рецензий – это
заказные комментарии и проплаченные отзывы [1].
В связи с развитием коммуникаций внутри социальных сетей и массовостью пользователей, использующих их, перед производителем встает проблема донесения достоверной и
полноценной информации о своих продуктах, сервисе, миссии, разработках новых товаров
или услуг. Многие крупные и средние производители имеют свои группы в социальных сетях, где предоставляют информацию потребителям. Охват большой аудитории имеет свой
определенный эффект, способствующий продажам. Примером могут послужить такие компании, как Coffee Groundz и Jimmy Choo, которые успешно использовали социальную сеть
Twitter. В первом случае произошел рост продаж на 20-30%, во втором случае продажи выросли на 33% и возросло количество упоминаний на 40% [2].
В то же время группы посвященные продуктам, которые подконтрольны нейтральным
лицам, могут негативно способствовать продажам данных производителей. В подконтроль344

ных группах производители не станут говорить о своих крупных недостатках, в отличие от
противоположных групп, где негативные комментарии не будут удаляться. Аналитики некоммерческой формации «Поисковая Аналитика» и группы компаний «Скобеев и Партнеры»
исследовали отношение пользователей Рунета к отзывам в сети Интернет. Исследования показали, что уровень доверия к отзывам в социальных сетях составляет 41%, к отзывам сайта
производителя 28%, а к сайтам продавца 27% [2].
В таких условиях производителям нужно делать акцент на свои преимущества перед
конкурентами. Возможно, если есть недостаток в продукте, то можно акцентировать внимание на его более выгодной цене, послепродажном сервисе, акциях, сопутствующих товару.
Возможно, что для потребителя более важен мотив экономии или мотив комфорта.
Ежегодно в России проводится так называемая «черная пятница»: распродажа в интернет-магазинах. Первая акция, прошедшая в 2013 году, привлекла огромный интерес у потребителей. Интернет-магазины обещали большие скидки на свою продукцию. В итоге распродажей потребители оказались разочарованы, когда обнаружили, что после акции цены
практически не изменились. Т. Шиколенков директор по маркетингу и развитию бизнеса
компании «Аудиомания» отметил: «В прошлый раз мы наблюдали большой приток посетителей из социальных сетей. В этом году всплеск был, но не такой огромный» [3]. Разочаровавшись в проведенной акции, потребители оставили большое количество негативных отзывов в социальных группах. Итогом стало сокращение количества потенциальных клиентов.
Этот пример иллюстрирует, как негативно могут повлиять социальны группы на продажи.
Рациональный потребитель всегда подходит к моменту покупки уже полностью подготовленным, и он знает, что ему нужно. Поэтому для производителя важно сделать акцент
на свои преимущества, дать полноценную информацию, чтобы подготовить клиента к покупке своего товара. Многие потребители сначала ведут беседу с представителем производителя и сравнивают ту информацию, которую они получили от производителя на официальных сайтах, в группах социальных сетей, от третьих лиц с той информацией, которую непосредственно доносит представитель компании. Важно, чтобы представитель как можно точно и похоже предоставил информацию, которую потребитель получил раннее или наоборот
получит в последующем.
Воздействуя на ценностные установки потребителя, производитель с большой вероятностью получит лояльного клиента. Клиент, который получил удовлетворение от приобретенного товара, может оставить положительный отзыв в тех же сообществах социальных сетей. Если он найдет какие-то недостатки в продукте, то они будут скрыты эмоциональной
окраской положительного отзыва. Для производителя будет более выгодно, если потребитель оставит положительный отзыв в неофициальной группе, где доверия потенциальных
клиентов выше. Каждый потребитель видит свои какие-либо преимущества или недостатки,
читая положительный отзыв, он может найти негативную составляющую и наоборот. Для
определенного потребителя один мотив может быть важнее другого. Поэтому не всегда положительный отзыв будет положителен для всех.
Важна роль модератора сообщества в создании благоприятного образа продукта и
производителя. Как правило, в компании назначают ответственного за работу с социальными
сетями. Здесь необходимо не просто следить за группой и отзывами на ее стене, но и также
отслеживать независимые группы, посвященные их продукту и производителю. Необхходимо вступать в диалог не только с теми, кто оставляет отзывы положительного характера, но и
с теми, кто негативен [4]. Важно, как можно больше получить информации от удовлетворенного покупателя. Наблюдая процесс общения, другие потребители могут вступить в него и
предоставить информацию, которая будет полезна производителю. Также можно при споре
выступить в виде нейтрального потребителя и нивелировать спор в положительную сторону
для производителя. Ответственный за социальные сети должен отслеживать также заказные
отзывы конкурентов, порочащие репутацию производителя, чтобы продемонстрировать другим потребителям недостоверную информацию [6]. Как правило, тот, кто пишет заказной
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отзыв, не будет вступать в диалог и тем самым, не желая того, покажет подписчикам группы
заказной характер своего комментария.
Для предприятия важно выработать структуру коммуникаций в социальных сетях, которая входила бы в общую стратегию коммуникаций. Соблюдая принципы интеграции информации в инструменты маркетинга микс, используя возможности омниканальной структуры коммуникаций, компании могут сформировать эффективную систему коммуникаций по
воздействию на ценностные установки потребителей.
В данной связи мы хотели бы предложить собственную структуру коммуникаций, позволяющую воздействовать на мотивы потребителей посредством формирования общественного мнения в социальных сетях.
Прежде необходимо продемонстрировать принципы, на которых будет сформирована
структура коммуникаций в социальных сетях и регуляторы, способствующие вовлечению
потребителя в процесс взаимодействия:
1) единство информации и каналов связи внутри социальных сетей;
2) достоверность информации;
3) непротиворечивость информации;
4) цифровые технологии коммуникации;
5) модерация сообществ;
6) персонализация коммуникационного посыла;
7) таргетированность информационных посланий.
На основе вышеперечисленных принципах и регуляторах мы предлагаем коммуникационную структуру, представленную на рисунке 2.

Целевые аудитории в
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были затрачены маркетинговые усилия

Рис. 2. Структура коммуникаций в социальных сетях.

Предложенная структура позволяет наглядно продемонстрировать связанность вовлеченности потребителя с его рентабельностью под сформированным общественным мнением.
Регуляторы структуры призваны предоставить способность плавно вести потребителя от ад346

министратирования сообществ в социальных сетях к совершению покупки или другим действиям, предусмотренных маркетологами.
Определение целевых групп позволяет сформировать маркетинговое предложение на
основе индивидуального подхода. Инструментарий, заложенный в социальных сетях, дает
возможность группировать потребителей по ценностным ориентирам. Использование опросов, приемов, связанных с репостами и вызовом реакции, на публикуемы посты, предоставляют возможность для специалиста по маркетингу в социальных сетях составить портрет потребителя.
Таргетирование маркетингового предложения на потребителя, чьи ценностные ориентиры определены, создает принцип персонализации информационного посыла, формирование которого должно строится относительно понимания знаков и символов. Данный аспект
объясняется тем, что для потребителя важно не перегружать мыслительные процессы. Взаимодействие посредством социальных сетей должно строится на понятных всем сторонам
смысловых символах. Чем легче читается послание производителя, тем больше шансов привлечь и заинтересовать потребителя.
Использование ботов, пользователей, чьи услуги оплачены для формирования положительного мнения, несет в себе риск в предоставлении противоречивой информации для
потребителей. В этой связи есть необходимость детального программирования ботов и обучения наемных пользователей социальных сетей.
Модерирование нескольких сообществ одновременно, зачастую, предполагает использование нескольких администраторов для каждого сообщества. В данной ситуации важно сформировать сеть на основе Webring для возможности единения сообществ в сеть. Также
важно координировать действия каждого сообщества, что позволит избежать повторения
информационных посланий, если только этого не требует управленческие решения.
Формирование общественного мнения в социальных сетях требует применение не
только усилий социально-этичного характера (посты о благотворительности, поддержании
ЗОЖ, спорта и т.д.), но и методов на грани этичности по нейтрализации негатива в комментариях сообщества и за его пределами в независимых группах. Такие методы связаны с навязыванием профессиональными пользователями сети мнения, отвечающего интересам компании. В данном контексте ситуации важно не переходить рамки этичности.
В социальных сетях существуют инструменты для формирования и передачи рекламного сообщения. Инструментарий позволяет использовать методы геотаргетирования, формирования целевой аудитории, выбирать способы оплаты рекламы. Схожесть инструментария социальных сетей схож с инструментарием контекстной рекламы в интернетпоисковиках. Использование рекламных инструментов в социальных сетях также способствует привлечению и формированию мнения пользователей.
Создание контента имеет наиболее важный характер по позиционированию продукции или бренда/торговой марки в социальных сетях. Качество, публикуемых материалов их
оригинальность имеет перспективу привлечения аудитории согласно специфики контента.
Полезность и неповторимость контента предполагает формирование ценности для потребителя. Соотнесение контента со спецификой производства позволяет сформировать эффект
синергии за счет суммирование с полезностью для потребителя. В итоге предоставляется
возможность формирования лояльности потребителя и вовлечение в бренд/торговую марку.
Арсенал использования инструментов в социальных сетях позволяет формировать
различные стратегии по привлечению потребителя и воздействия на его мотивы посредством
маркетинговых коммуникаций. Грамотная работа производителей в социальных сетях с потенциальными клиентами – современная необходимость, ввиду возрастающей роли социальных сетей в обществе потребителей. Стратегия ведения социальных сетей предопределяет
успех прикладываемых маркетинговых усилий. Совершенствование навыков и способностей
в ведении сообществ компании в социальных сетях позволит эффективно использовать средства на продвижение продукции или торговой марки.
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На сегодняшний день все более актуальной задачей для РФ становится комплексная и
системная модернизация государственной и общественной жизни. Именно от ее решения зависит успешное развитие государства. При этом решение должно иметь фундаментальный и
системный характер. Другими словами, невозможно совершенствовать экономику, не модернизировав при этом другие сферы государственной и общественной жизни.
14-15 декабря 2017 г. в Российском экономическим университете имени
Г.В. Плеханова (г. Москва) в рамках Общественно-научного форума «Россия: ключевые
проблемы и решения» состоялась XVII Международная научная конференция
«Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения».
Организаторы конференции:
 ИНИОН РАН;
 РЭУ им. Г.В. Плеханова;
 Вольное экономическое общество России.
В конференции приняли участие более 300 чел., в том числе ведущие отечественные и
зарубежные специалисты из Республики Беларусь, Казахстана, Татарстана, Узбекистана,
представители профильных министерств и ведомств РФ, бизнес-сообществ, политических
партий и общественных организаций, а также представители СМИ. В числе ученых
кубанских вузов присутствовали: д-р экон. наук, проф.  Вукович Галина Григорьевна, д-р
экон. наук, проф.  Молочников Николай Романович, д-р экон. наук, проф.  Пономаренко
Егор Евгеньевич.
С приветственным словом выступил проректор по научной деятельности РЭУ им.
Г.В. Плеханова Минашкин В.Г. Участников конференции поприветствовал Бодрунов С.Д. –
президент Вольного экономического общества РФ, директор Института нового
индустриального развития им. С.Ю. Витте. Он выступил с основным докладом на тему:
«Модернизация экономики: индустриальный аспект».
В оргкомитет конференции вошли:
 Зайцев И.В.  доктор исторических наук, временно исполняющий обязанности
директора ИНИОН РАН, сопредседатель;
 Садовникова Н.А  доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой
статистики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова,
сопредседатель;
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 Герасимов В.И.  кандидат филологических наук, заведующий отделом ИНИОН
РАН, ответственный секретарь;
 Махова О.А.  кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, ответственный секретарь;
 Манахов С.В.  кандидат экономических наук, начальник Управления организации
научно-исследовательских работ Российского экономического университета имени Г.В.
Плеханова;
 Положихина М.А.  кандидат географических наук, старший научный сотрудник
ИНИОН РАН;
 Ратникова М.А. – доктор экономики и менеджмента, вице-президент, директор
Вольного экономического общества России;
 Сибирская Е.В.  профессор кафедры статистики Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова;
 Телюк М.С.  ассистент кафедры статистики Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова.
На пленарном заседании выступили: Бетелин В.Б.  академик и член Президиума
РАН, научный руководитель научно-исследовательского института системных исследований
РАН, вице-президент российского научного центра «Курчатовский институт»; Шутьков А.А.
 д-р экон. наук, академик РАН, проф. Национального института бизнеса; Агеев А.И.  д-р
экон. наук, проф., ген. директор Института экономических стратегий и др.
В рамках конференции функционировали 5 секций.
1. «Стратегия развития РФ в XXI веке». На секции обсуждались вопросы, связанные с
сохранением и наращиванием стратегических преимуществ, стратегического управления, а
также стратегического планирования развития государства.
2. «Новая модель экономического развития: вопросы модернизации экономики РФ».
В ходе работы секции обсуждались вопросы модернизации экономики РФ, основные
барьеры, риски, а также перспективы в контексте перехода к цифровой экономике.
3. «Инновации и технологии в XXI веке: современное состояние и перспективы». На
секции были рассмотрены приоритеты и перспективы инновационного развития страны,
охарактеризованы современные тенденции технологического развития.
3. «Наука и образование в контексте Стратегии научно-технологического развития
РФ». В рамках данной секции обсуждались вопросы модернизации российского научного
комплекса, проблемы научной деятельности и вопросы формирования инновационной
инфраструктуры в высших учебных заведениях.
4. «Демографические процессы и сбережение нации». Работа секции была посвящена
обсуждению трансформации демографических процессов и структур, а также их влиянию на
социально-экономическое развитие РФ.
5. «Регионы и города РФ: стратегии модернизации и их воплощение в проектах
инновационного и технологического развития». На секции обсуждались ключевые стратегии
инновационного и технологического развития РФ, а также проблемы развития и
эффективного использования экономического потенциала.
Материалы конференции были опубликованы в ежегоднике «Россия: тенденции и
перспективы развития», в котором были освещены ключевые проблемы стратегического
проектирования социально-экономического развития РФ, национальных интересов государства в изменяющемся мире, модернизации отечественной экономики на основе инновационного и технологического развития, а также демографического и регионального развития.
Таким образом, проведение международной научной конференции способствовало
конструктивному обсуждению задач и механизмов модернизации, инновационнотехнологического развития и международного сотрудничества РФ, разработке рекомендаций
и мероприятий, направленных на решение ключевых проблем данной области.
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Введение. Проблема занятости и безработицы в Монголии, как и в других странах, занимает ключевую роль в социально-экономическом развитии страны. Сегодня в эпоху глобального финансового кризиса данная проблема ощущается особенно остро и требует незамедлительного принятия мер по разрешению сложившейся ситуации.
С переходом Монголии на рыночную экономику сформировавшиеся формы хозяйственных связей подверглись коренной трансформации, что в конечном итоге оказало влияние
на экономические взаимоотношения между хозяйствующими субъектами. Для данного этапа было характерно формирование рынков труда, средств производства, капитала, жилья,
формирование экономического механизма взаимодействия собственников факторов производства, правовых основ регулирования общественных отношений, в том числе в сфере организации найма рабочей силы. В последние годы были выработаны определенные положения по представлению услуг в сферах занятости населения, с целью поддержки ее необходимого уровня, в особенностях в сельской местности.
Вопросы регионального рынка труда Монголии затронуты в работах российских и
монгольских авторов У.В. Цыренжаповой, Д.Д. Бадараева, Б.Д. Цыдыпова, П. Цагаан, Б. Болор, Г. Адъяа, О. Эрдэнэчимэг, Б. Болорчимэг, Б. Батбурэн, Ж. Дэлгэрмаа, А. Даваасурэн и
др. [5, 7, 6, 10]. Тематика исследования имеет специфику в силу исторического развития
страны и требует комплексного анализа современной ситуации.
Монголия страна с самобытной культурой и огромным влиянием сложившегося уклада кочевой жизни, начало которой положено много веков назад. Проблемы занятости и безработицы в неформальном секторе и животноводстве стоят особо остро, так как наблюдается
достаточно высокий уровень скрытой безработицы и неполной занятости местного населения. При этом в организованном секторе уровень заработной платы недостаточно высок, а
условия труда весьма неудовлетворительные, степень развития и профессионализма рабочей
силы находится на среднем уровне. Причинами всего служит небольшая численность населения, большая его миграция в зарубежные страны, ограничения рынка труда в сельской местности в силу доминирования кочевого образа жизни, развития животноводства и недостаточная инфраструктура отдаленных регионов страны.
Описанные выше проблемы требуют повышенного внимания со стороны регулирования, стимулирования, развития и обеспечения стабильности рынка труда, совершенствования законодательной базы, а также мер Правительства страны направленных на общегосударственный и местный уровни.
Особенности формирования рынка труда в Монголии. Развитие рынка труда в Монголии связано с историей страны, ее геополитическим положением, формированием и становлением социально-экономического развития по всей ее территории.
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Монголия – страна, находящаяся в Центральной Азии и имеющая двух сильных влиятельных соседей по своей географии, на севере – Россию, на юге, востоке и западе – Китай.
Страна не имеет выход к морю. Основной особенностью выступает наличие обширной территории в 1,566460 км2, малая численность населения страны в 3177899 человек и огромные
запасы полезных ископаемых.
Страна разделена на 21 аймак, и 5 регионов, столица страны – город Улан-Батор. Аймаки подразделяются на сомоны, а Улан-Батор – на районы. В Монголии всего около 1613
багов и хоронов (низших административных единиц) [7].
Несмотря на то, что численность населения страны постепенно растёт в среднем на
2,9% в год за период 2000-2017 гг., плотность населения остается низкой и составляет 2 чел
на 1 кв. км, хотя и это показатель сильно разнится в районах и, особенно, в столице страны.
Так в Улан-Баторе на 1 кв. км территории приходится 306,5 чел. Население Монголии рассеяно, и в большинстве своем проживает в городских районах – 71%, в частности в столице
г. Улан-Батор – 46%, в Хангайском регионе проживает около 19% населения, в Центральном
– 16%, Западном – 13%, Восточном – 6% [12]. Что говорит об огромной диспропорции социально-экономического развития территории, особенно приграничных районов, слабой развитости инфраструктуры страны, наличия рабочих мест только в центральных аймаках и крупных городах, среди которых особо выделяются г. Улан-Батор, г. Дархан, г. Эрдэнэт.
Таблица 1
Показатели развития экономики Монголии за период 2000-2016 гг. (составлена автором на
основе данных национальной службы статистики Монголии)
Статистический показатель
Темп роста ВВП по сравнению с предыдущим годом, %
Уровень безработицы, %
Уровень инфляции, %

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

6,4

17,3

12,3

11,6

7,9

2,4

1,2

5,1

9,9
13

7,7
8.9

8,2
14

7,9
12.5

7,9
10.4

7,5
1.9

10
1.1

8,8
6,4

По данным основных показателей развития экономики страны (табл. 1, рис. 1) за период 2000-2017 гг. можно судить о сильной зависимости монгольской экономики от экспорта сырьевых ресурсов и соответственно от мировых цен на эти ресурсы. Даже небольшие
изменения цен на продукцию экспортно-ориентированного производства создает затруднения в макроэкономической стабилизации экономики Монголии.
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Рис. 1. Основные показатели развития экономики Монголии за 2000-2017 гг. (составлен автором на основе данных национальной службы статистики Монголии)
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Мировой экономический кризис охватил все экономики мира, и Монголия не стала
исключением, так в 2008 г. рост ВВП страны замедлился, а в 2009 г. резко сократился за счет
снижения цен на минеральные ресурсы. При этом уровень безработицы в стране сильно возрос и в 2009 г. составил 11,6% против 2,8% в 2008 г. Наивысший рост инфляции также пришелся на кризисный 2008 г. – 22,1% [15].
В структуре ВВП страны в 2016 г. (таблица 2) наибольшая доля приходится на добычу полезных ископаемых– 20,7% (в среднем за рассматриваемый период – 19%), оптовую и
розничную торговлю – 16,2% (18,4%), сельское хозяйство – 11,5% (12,1%).
Доли добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, финансовой деятельности,
образования в структуре ВВП имеют тенденцию к росту, хотя имеются небольшие спады в
рассматриваемый период.
Таблица 2
Структура ВВП Монголии по секторам за 2010-2016 гг., % (составлен автором на основе данных
Структура ВВП в %
Сельское хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Перерабатывающая промышленность
Производство и распределение электроэнергии, газа
Водоснабжение

национальной службы статистики Монголии)
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
11,6
10,2
11,2
13,4
13,3

2015 г.
13,3

2016 г.
11,5

22,4

21,8

17,8

15,9

17

17,6

20,7

8,6

8,6

9

10,7

10,6

9,1

8,7

1,8

1,4

1,3

1,5

1,6

1,9

2,2

0,4

0,4

0,5

0,4

0,4

0,5

0,5

Строительство
Оптовая и розничная торговля
Транспорт

2,9

3,7

5,9

5,8

5,1

4,7

4,3

18,7

22,1

19,9

18,4

16,9

16,4

16,2

7,2

6,2

5,2

4,3

4,8

5,2

4,9

Гостиницы и рестораны

0,6

0,8

1,2

1,2

1

1

1,1

3

2,6

2,6

2,5

2,5

2,4

2,5

2,5

2,9

3,5

4,1

4,7

5,4

5,2

7,1
1,5
5,3
3,9

6,8
1,8
4,6
3,8

5,8
2,8
5,6
4,5

6,2
2,8
5,1
4,5

6,8
2,5
5,2
4,5

6,9
2,4
5,4
4,4

6,8
2,1
5,7
4,4

1,7

1,5

1,9

1,9

1,9

2,1

2

0,3
0,5
100

0,3
0,5
100

0,5
0,8
100

0,5
0,8
100

0,4
0,8
100

0,5
0,8
100

0,5
0,7
100

Связь
Финансовая и страховая деятельность
Операции с недвижимостью
Наука
Государственное управление
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Искусство, развлечения
Другие виды услуг
ВВП

Современный рынок труда Монголии сформировался в условиях реформирования
экономики на который оказали влияние международная торговля, макроэкономическая ситуация, структурные реформы.
По данным национальной статистической службы Монголии общая численность населения возросла в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 1,9% и стала равной 3177,9 тыс. чел.,
численность населения в возрасте 15-59 лет в 2017 г. составляет 63,17%, показатель сократился на 4,73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет увеличения
доли детей в возрасте до 14 лет [14].
К числу экономически активного населения в Монголии относят трудоспособное население в возрасте старше 15 лет, имеющее оплачиваемую работу или не имеющее оплачи353

ваемой работы, но находящееся в активном ее поиске. Нормой продолжительности рабочего
времени считается 40 часов в неделю, рабочими считаются будние дни [2].
В конце 2017 года в агентстве по трудоустройству было зарегистрировано 37,1 тыс.
чел., из них 25,5 тыс. чел. (68,6%) официально безработных и 11,6 тыс. чел. (31,4%), работающих, но активно ищущих другие рабочие места.
Численность экономически активного населения в 2017 г. стала выше на 6,4%, чем в
прошлом году, из них доля женщин возросла на 7,3%; уровень участия рабочей силы составил 61,1%, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наивысшие значения данного показателя были характерны для периода 2000-2008 гг. в пределах 63,58% в
среднем. При этом уровень безработицы возрос и в 2017 году составил 8,8% против 10% в
2016 г. Важно отметить, что молодежь в возрасте 16-34 лет составляет около 55% от экономически активного населения страны. По данным официальной статистики в настоящее время наибольшая доля безработных в размере 62,6% приходится на лиц в возрасте от 16 до 34
лет, такая ситуация наблюдается в регионах Өмнөговь, Сүхбаатар, Ховд, Төв, Говь-Алтай,
Дорнод, Дундговь, Увс, Орхон, Дорноговь, Сэлэнгэ, Хэнтий, Баян-Өлгий, Баянхонгор, где
этот показатель выше на 0,5-10,3 пункта от среднего по стране [8].
Среди безработных граждан по итогам 2017 года наибольшие доли приходятся на
лиц, имеющих полное среднее образование 45,9%; имеющих высшее образование и диплом
бакалавра 31,7%, наименьшие доли приходятся на лиц, имеющих профтехническое образование – 6,4%; базовое образование и специальное средне-профессиональное образование по
5,3%; лица с начальным образованием – 2,4; лица, без образования – 1,2%; лица, имеющие
степень магистра, доктора – 1,1% от общей численности населения страны. Современная молодежь Монголии стремится получать высшее образование, не только в пределах государства и за рубежом, основной причиной выступает нехватка рабочих мест в стране. Именно поэтому часть из них, получая образование за рубежом стремиться остаться там [8].
Демографические факторы, оказывающие влияние на рынок труда, характеризуются
тем, что население страны является малочисленным, средняя плотность населения постепенно возрастает, оставаясь невысокой в среднем по стране, но при этом основная часть трудоспособного населения сконцентрирована на территории центрального региона, столицы и
крупных городов, где развита инфраструктура, находятся крупные предприятия и имеется
спрос на рабочую силу. Численность населения, проживающего в городах, составляет в последние годы около трети всего населения страны, при этом доля населения, проживающего
в сельской местности постепенно сокращается (рис. 2) [18].
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Рис. 2. Численность населения Монголии, проживающего в городе и сельской местности за период 2000-2017
гг. (составлен автором на основе данных национальной службы статистики Монголии)
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Если рассматривать в разрезе территорий, то за период 2010-2017 гг. более половины
всего населения аймаков Орхон (96%), Дархан-уул (82,6%), Говьсумбэр (60%), Дорнод
(56%), Сэлэнгэ (53,3%) проживают в городах [9].
Современный рынок труда в Монголии и его специфические черты
В соответствии со спецификой и национальными особенностями в структуре занятости населения Монголии в 2017 г. преобладает доля населения, занятого в сельском хозяйстве и животноводстве около 30%, оптовой и розничной торговле – 16,36%, образовании и
горнодобывающей и перерабатывающей промышленности 7,93% и 7,2% соответственно
[15].
Монголия – страна с развитым сектором экономики, таким как животноводство, и одной из особенностей рабочей силы страны является то, что среди всех работающих, более
50% занимают скотоводы.
Занятость в данной отрасли экономики сильно зависима от погодных условий, при
«дзуд» поголовье скота резко сокращается, и скотоводы вынуждены оставаться без работы
или находятся в поиске альтернативного заработка.
Оплата труда у таких работников не велика и составляет зачастую сумму прожиточного минимума. Большая часть переселяется в город в поисках лучшего заработка и получения образования.
Значительный вклад в повышение доходов населения вносит частный сектор. Сегодня
для Монголии характерна высокая доля неформального сектора, состоящего из части семейных хозяйственных единиц, облагаемых низкими налогами и сборами.
Особенностью данного сектора является отсутствие официальное регистрации, нерегулярный характер деятельности, неблагоприятные организация и условия труда, невысокая
доходность и производительность. Занятые в данном секторе лица либо работают по одиночке, либо с минимальным количеством работников, среди которых больше занятых женщин и лиц среднего возраста. Торговая деятельность в неформальном секторе занимает около 60%.
Спрос и предложение на рабочую силу несбалансированны. Переход на информационные технологии требует высокой квалификации рабочей силы, увеличивает спрос в этой
области и требует соответствующего предложения со стороны наемных работников. На рынке труда в последние годы численность рабочей силы увеличивается, но качество рабочей
силы, ее квалификации и уровень образования остаются низкими.
Уровень безработицы среди молодежи трудоспособного возраста имеющего среднее,
профессиональное и высшее образование с каждым годом растет. Число женщин не имеющих постоянной работы также возрастает. Рассматривая уровень безработицы в регионах
страны в 2017 г., можно ясно проследить высокий ее уровень в Западном (10,99%) и Восточном (11,15%) регионах. В особенности в аймаках Баян-Өлгий и Ховд, где среднее значение
за период 2010-2017 гг. составляет 12,73% и 10,13% соответственно, в аймаках Хэнтий –
12,29%. Резкий рост безработицы в последние годы наблюдается в аймаке Төв, Дундговь,
Өвөрхангай. Низкий уровень безработицы наблюдается в аймаках Завхан, Сэлэнгэ и
Өмнөговь (рис. 3).
В соответствии с данными официальной статистики, основными причинами безработицы населения выступает получение образования, выход в отставку, декретный отпуск.
Согласно статье 5 Закона «Об определении минимального уровня жизни в Монголии»
прожиточный минимум населения рассчитывается Национальным статистическим комитетом страны. В частности, величина прожиточного минимума в столице Монголии г. УланБатор в 2018 г. составляет 198600 тугр., что на 7,2% выше по сравнению с предыдущим годом, в Западном регионе рост составил 6,9%, в Центральном регионе – 5,7%, в регионе Хангай – 5,2%, в Восточном регионе – 5% по сравнению с прошлым годом. Показатель используется в качестве ориентира для определения размера пенсий, пособий и аналогичных видов
социальных трансфертов [8].
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Рис. 3. Уровень безработицы в регионах Монголии за период 2010-2017 гг. (составлен автором на основе данных национальной службы статистики Монголии)
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Рис. 4. Причины безработицы населения за 2006-2017 гг. (составлен автором на основе данных национальной
службы статистики Монголии)

Величина прожиточного минимума по стране и по отдельным регионам постепенно
возрастает, наибольшая величина приходится на столицу Монголии г. Улан-Батор, при этом
величина минимального размера оплаты труда наёмных работников покрывает величину
прожиточного минимума. Размер минимума в среднем составляет 72,5-82,8% от величины
минимальной заработной платы, 62,1-70,9% от размера пенсии, что в целом свидетельствует
о положительной тенденции [8].
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Таблица 3
Величина прожиточного минимума в регионах Монголии за период 2013-2018 гг. в тугр. (составлена автором на основе данных национальной службы статистики Монголии, официальный курс российского рубля к монгольскому тугрику по данным МонголБанка на 10.05.2018
г. 38,45 тугр/р.)
Название региона
Западный регион

Хангаский регион

Центральный
регион

Восточный регион
Столичный регион

Аймак
Баян Өлгий
Гоби-Алтай
Завхан
Увс
Ховд
Арзангай
Баянхонгор
Булган
Өвөрхангай
Хөвсгөл
Орхон
Говьсүмбэр
Дорноговь
Дундговь
Өмнөговь
Сэлэнгэ
Төв
Дархан-Уул
Дорнод
Сүхбаатар
Хэнтий
Улан-Батор

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

132000

146600

164200

164800

166500

178000

130900

149600

167200

170800

173500

182600

132400

149700

164300

163000

166200

175600

130500

144500

160800

163700

165700

174000

149900

169000

185400

183700

185300

198600

В Монголии преобладает прослойка среднего класса со средним заработком в пределах 500001-700000 тугр. в месяц или 20,8% от общей численности населения в 2017 г., дифференцированного по размеру среднего заработка в месяц.
Таблица 5
Дифференциация населения Монголии по размеру среднего заработка
в месяц за период 2014-2017 гг., в %. (составлена автором на основе данных национальной
службы статистики Монголии)
Размер заработка в тугр.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

100

100

100

2017 г.
100

192 001 и ниже

6,3

5,5

5,2

2,8

192 001 - 240 000

12,1

11,5

10,2

5,2

Всего, в %

300 001-500 000

20,9

20,3

19,4

18,4

500 001-700 000

21,2

20,5

20,9

20,8

700 001-900 000

14,8

16,5

16,8

16,9

900 001-1 100 000

9,0

10,0

10,2

10,2

1 100 001-1 300 000

5,1

5,1

5,4

5,8

1 300 001-1 500 000

3,1

3,0

3,3

3,6

1 500 001 и выше

7,5

7,6

8,6

10,3

По данным официальной статистической службы Монголии Рассматривая структуру
доходов населения Монголии за 2017 г., следует отметить, что наибольшая ее доля приходится на факторные доходы около 89,24% (в т.ч. за счет оплаты труда – 54,13%), 5,26% приходится на трансфертные платежи, и оставшаяся доля на иные поступления.
Структура расходов населения Монголии за аналогичный период представлена следующим образом: денежные расходы на покупку продовольственных товаров – 24,57%, оп357

лату непродовольственных товаров/услуг – 72,89% в т.ч. на оплату услуг транспорта 0,10% и
связи 0,05%, остальная часть приходится на безвозмездную помощь.
Существенное влияние на рынок труда оказывает внешняя и внутренняя миграция населения. Рассматривая внутреннюю миграцию населения в 2017 г. можно говорить об оттоке
населения из Западного региона и приток в Хангайский, Центральный, Восточный регионы.
В последние годы наблюдается стремительный рост населения столицы (г. Улан-Батор), который негативно повлиял на городское планирование и экологическую безопасность, создавая хаотичные поселения, поднимая преступность, увеличивая пробки на дорогах, загрязняя
воздух выхлопными газами и т.п., что становится большой проблемой. Хотя в 2017 г. наблюдается меньший приток населения в столицу.
По результатам ежегодно публикуемых статических данных около 130000 граждан
Монголии проживают, проходят обучение и работают в других странах. Среди таких мигрантов есть как легальные, так и нелегальные лица. Наибольшая численность мигрантов, по
официальным данным проживает в Южной Корее, на втором месте – США, на третьем – Китай, Япония, Швеция, Чехия, Канада и другие страны.
Иностранный рынок рабочей силы Монголии по итогам 2017 г. представлен официально зарегистрированными гражданами из 92 стран, преимущественно из Китая 37,5%, Российской Федерации – 7,3%, Австралии – 7,1%, Южной Кореи – 6,5%, США – 4,2% и др.
Наибольшая доля в размере 83,4% приходится на мужчин, 16,6% – на женщин. В зависимости от сектора экономики иностранные специалисты работают в горнодобывающей отрасли
– 37,3%, сфере образования – 18,8%, оптовой и розничной торговле – 13,8%, в сфере ремонта
автотранспорта и строительства по 7,7% и других секторах экономической деятельности.
Государственное регулирование рынка труда. За последние годы Правительством
Монголии были предприняты активные меры, главной целью которых стала поддержка
спроса на рабочую силу. Среди таких мер можно выделить проведение кредитной и денежной политики, направленной на макроэкономическую стабилизацию, совершенствование налоговой, таможенной и инвестиционной политики с учетом создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, а также местных фондов поддержки занятости.
Совместно с вышеперечисленными мероприятиями создаются и реализуются программы по поддержке малых и средний домохозяйств и кооперативов, мероприятия по сокращению безработицы и бедности в стране, международные проекты и программы, направленные на расширение информационных услуг по рынку труда, поддержке иностранных инвестиций, совершенствования деятельности служб занятости.
Современный рынок труда в Монголии регулируется следующими документами правового характера: Конституция, Гражданский кодекс, Закон о труде и трудовой деятельности
(1999 г.), Закон о поддержке занятости (2001 г.), Закон об экспорте рабочей силы и приеме
иностранной рабочей силы (2002 г.), Закон о поддержке малого и среднего бизнеса, Закон о
профессиональном образовании и учебе (2002 г.); Закон о социальном страховании (1994 г.);
Национальная программа по содействию занятости постановление, Положение национального совета занятости, Положение о формировании и расходовании, контроле фонда по содействию занятости, Положение об организации общественных работ, Программа устойчивого
развития до 2030 г. и ряд других нормативных документов [1, 2, 3, 4, 13].
Целью государственной политики в области занятости является эффективное использование трудовых возможностей населения с соблюдением условий труда, постоянное повышение квалификации рабочей силы с целью создания здоровой конкуренции, сбалансирование спроса и предложения на рынке труда путем совершенствования политики в области
занятости и сокращения масштабов нищеты.
Среди основных направлений политики в области занятости можно выделить следующие:
 создание благоприятных условий занятости населения;
 соответствие размеров вложенных инвестиций с мероприятиями по поддержке занятости;
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 поддержание баланса спроса и предложения на рынке труда;
 совершенствование рабочие силы применительно к спросу на труд;
 совершенствование учета и информации по занятости населения;
 поддержка нетрудоспособного населения путем выделения трансфертов.
В ближайшие годы основными направлениями политики станут обеспечение максимальной взаимосвязи занятости населения с экономическим ростом и инвестиционными мерами, а также политика, направленная на сокращение безработицы и оптимального урегулирования спроса, и предложения на рынке труда особо обращая внимание на молодежь. В соответствии со сложившейся ситуацией на рынке труда активно принимаются меры по подготовке и переподготовке кадров в центрах обучения и переквалификации кадров, ежегодно
централизовано выделяются денежные средства в поддержку создания новых рабочих мест в
малом и среднем бизнесе, применяется налоговое поощрение путем льготного налогообложения в сфере сельского хозяйства и животноводства, предоставление льготного кредита на
развитие малого бизнеса, совершенствуется законодательная база с учетом трудоспособности и др. Сегодня безработица в Монголии считается одной из ведущих макроэкономических проблем и поэтому приоритетным остается борьба с бедностью и безработицей путем
улучшения и развития национального производства.
Проанализировав социально-экономическое положение Монголии в разрезе рынка
труда, выделив основные проблемные точки и особенности формирования и развития занятости можно сделать определённые выводы. Проблемы занятости, безработицы и бедности
стоят особо остро, хотя со стороны Правительства страны уделяется большое внимание проблемам занятости населения, эффективность программ и поддержки недостаточна. Для того,
чтобы решить проблемы необходима четкая постановка целей на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу.
С целью совершенствования работы государственных органов в сфере рынка труда
необходим пересмотр компетенций их деятельности, уточнение правовых основ. Наибольшее внимание должно быть сосредоточено на проблемах малого и среднего бизнеса, так как
этот сектор является быстрорастущим и наиболее перспективным, он должен стать частью
стратегии в сфере экономики и занятости не только на национальном уровне, но прежде всего на региональном и местном уровнях.
Неотъемлемой частью рынка труда является и проблемы, заложенные в образовании.
Среди молодежи наблюдается тенденция повышения роли образования, при этом существует
нехватка людей с профессионально-техническим образованием, которые имеют высокий
спрос на внутреннем рынке труда. На сегодняшний день молодёжь в Монголии имеет широкий доступ к высшему и среднему профессиональному образованию благодаря появлению
огромного количества образовательных учреждений, как государственных, так и частных.
Но при всем многообразии выбора образования, присутствует негативная тенденция, проявляющаяся в низком качестве получаемого образования и низкой квалификации специалистов, следствие чего происходит рост числа безработных выпускников с «дипломами». Необходимо учитывать сложившиеся тенденции рынка и быстро реагировать на его запросы.
По причине высокого уровня текучести рабочей силы и ее низкой квалификации необходимо создание эффективной образовательной среды, в том числе пропаганда постоянного повышения своей квалификации. Работодатели должны обращать больше внимания на
вопросы заработной платы и создание благоприятных условий труда для того чтобы не потерять уже обученных специалистов.
Необходимо совершенствование социального обеспечения, создание рабочих мест и
специальных условий для лиц с ограниченными способностями к труду, а также совершенствование пенсионной программы.
Для оптимизации рынка труда необходимо применение современных технологий во
внедрение программы занятости населения, привлечение иностранных инвестиций, мобилизация внутренних ресурсов, увеличение объемов выпускаемой продукции, а также повышение ее качества. Требуется переориентация из одних сфер занятости с избыточным предло359

жением, в сторону привлечения и стимулирования в сферы с нехваткой рабочей силы и
большим спросом на нее. Необходимо развитие сельскохозяйственной и скотоводческой
сферы деятельности, которые выступают традиционными и исторически сложившимися.
Наиболее эффективным способом достижения сбалансированности на рынке труда по
мнению авторов должно стать совершенствование государственной политики в данной области, с помощью создания эффективных условий для реализации государственных гарантий в области труда и занятости, роста качества и развития трудовых ресурсов, обеспечение
условий для самореализации граждан и повышение их уровня.
Заключение. В результате проведенного анализа социального положения Монголии
на основе данных официальной статистики можно сделать определенные выводы.
Во-первых, ориентированность экономики Монголии на сырьевые ресурсы прослеживается в области дифференциации доходов населения по отраслевой направленности, кризисное состояние экономики сказывается на величине рабочих мест, тем самым оказывая
влияние на уровень безработицы в стране.
Во-вторых, неравномерное развитие регионов по уровню социально-экономического
положения приводит к значительной миграции населения в районы с более развитой инфраструктурой, рабочая сила Монголии отличается своей малочисленностью и концентрацией в
центральном регионе страны или в крупных городах.
Экономическое развитие государства сказывается и на величине рождаемости и преступности в стране, в том числе ориентируясь на величину свободных рабочих мест, социальное обеспечение и др. В данном случае необходимо изменение механизма государственного участия в экономике и усиление роли регулирующего воздействия государства на социально-экономическое развитие территорий. На основе анализа данных можно говорить, что
за рассматриваемый период присутствует сезонная и циклическая безработица. Сложилась
определенная тенденция в распределении занятости среди сфер и отраслей производства
страны в стороны сельского хозяйства, скотоводства, оптовой и розничной торговли, а также
добыче полезных ископаемых. Необходимо усовершенствование государственной политики
в области образования, профессиональной переподготовки, национальной политики в области занятости населения.
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Александрин Ю.Н., Самарская А.А. Оценка динамики инновационной активности российского бизнеса // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В статье исследуются тенденции инновационной активности отечественного бизнеса в период с 2010
по 2016 годы. Особое внимание уделено анализу взаимосвязи динамики инновационной активности предприятий РФ в контексте рейтинговых оценок Глобального индекса инноваций 2016-2017 годов. Отмечено, что
причины снижения рейтинга РФ связаны с разрывом между ресурсной базой инноваций и эффективностью их
внедрения в экономику. К слабым сторонам российской инновационной системы отнесены качество регулирования инновационной деятельности, низкие темпы коммерциализации инноваций, недостаток инвестиций, уровень развития рынка венчурного капитала. Основной проблемой для российского инновационного бизнеса является отсутствие необходимых объемов финансирования инновационных проектов, не является оптимальной
структура затрат на инновации. Отмечена необходимость совершенствования инструментария государственного стимулирования инновационной активности предприятий на федеральном и региональном уровнях.
In the article the tendencies of innovative activity of domestic business are investigated in the period from
2010 to 2016. Particular attention is given to the analysis of the relationship between the dynamics of innovative activity of Russian enterprises in the context of the rating of the Global Innovation Index 2016-2017. It is noted that the reasons for the Russian rating downgrade are related to the gap between the resource base of innovations and the efficiency
of their implementation in the economy. The weak points of the Russian innovation system include the quality of innovation regulation, low rates of innovation commercialization, lack of investment, and the level of development of the
venture capital market. It is noted that the main problem for the Russian innovation business is the lack of the necessary
funding for innovative projects, the structure of the cost of innovation is not optimal. The necessity of improving the
tools of state stimulation of innovative activity of enterprises at the Federal and regional levels is shown.
Электронный адрес: alex_yun.05@mail.ru, Samarskaya.aa@mail.ru
УДК 336.7
Алиева С.В., Гудакова Л.В. Инфраструктура рынка ценных бумаг в России // Экономика устойчивого
развития. 2018. № 2(34).
В данной статье освещается инфраструктура рынка ценных бумаг РФ. Описаны структурные подразделения биржи, указаны основные принципы и задачи биржевой работы. Выделены основные проблемы рынка
ценных бумаг. Проведена оценка состояния системы регулирования рынка ценных бумаг в России. Отмечено,
что отличительными чертами текущего состояния системы регулирования рынка ценных бумаг в России выступают следующие: неразвитость технической и функциональной подсистем инфраструктуры тормозит развитие рынка, отсутствие системы эффективного регулирования саморегулируемых организаций, неэффективное
действие системы контроля и регулирования операций на рынке ценных бумаг. Подчеркнуто, что рынок ценных бумаг необходим для успешного развития рыночной экономики, поскольку играет одну из главных ролей в
перераспределении финансовых ресурсов государства. Восстановление, регулирование и развитие фондового
рынка  первоочередная задача, стоящая перед правительством.
Infrastructure of securities market of the Russian Federation is covered in this article. Structural divisions of
the exchange are described, the basic principles and tasks of exchange work are specified. The main problems of securities market are allocated. Assessment of a condition of system of regulation of securities market in Russia is carried out.
It is noted that the distinctive features of the current state of the securities market regulation system in Russia are the
following: the lack of technical and functional subsystems of the infrastructure hinders the development of the market,
the lack of effective regulation of self-regulatory organizations, the inefficient operation of the control and regulation of
operations in the securities market. It is emphasized that the securities market is necessary for the successful development of the market economy, as it plays a major role in the redistribution of financial resources of the state. Restoration,
regulation and development of the stock market is the priority task facing the government.
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УДК 332.144
Батейкин Д.В. Реализация государственной политики в области бюджетных и корпоративных закупок
// Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
Использование возможностей региональной системы значительно облегчает государственным и муниципальным заказчикам соблюдение норм постоянно меняющегося законодательства за счет использования
внутренних механизмов ограничений, проверки и контроля подготовленной для публикации информации, развитой системы шаблонизации совместных закупок, начиная с первичных документов планирования. В целях
достижения прозрачности и обоснованности финансовых расчетов при реализации крупных социальнозначимых проектов, обеспечения требуемого качества выполнения строительных работ принято решение о
снижении в 5 раз по сравнению с рекомендациями федерального центра ценового порога контрактов, подлежа-
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щих банковскому сопровождению. Использование возможностей региональной системы значительно облегчает
государственным и муниципальным заказчикам соблюдение норм постоянно меняющегося законодательства за
счет использования внутренних механизмов ограничений, проверки и контроля подготовленной для публикации информации, развитой системы шаблонизации совместных закупок, начиная с первичных документов планирования.
The use of the capabilities of the regional system greatly facilitates the state and municipal customers to comply with the norms of constantly changing legislation through the use of internal mechanisms of restrictions, verification and control of the information prepared for publication, the developed system of joint procurement templateing,
starting with the primary planning documents. In order to achieve transparency and validity of financial calculations for
the implementation of major socially significant projects, to ensure the required quality of construction work, a decision
was made to reduce the contracts that are subject to bank escorts 5 times lower than the recommendations of the federal
center for the price threshold. The use of the capabilities of the regional system greatly facilitates the state and municipal customers to comply with the norms of constantly changing legislation through the use of internal mechanisms of
restrictions, verification and control of the information prepared for publication, the developed system of joint procurement templateing, starting with the primary planning documents.
Электронный адрес: bateiykin@bk.ru
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Бисултанов А.Н., Баснукаев М.Ш. Цифровой документооборот – инновационный способ взаимодействия сторон налоговых отношений // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В статье выделен инновационный способ взаимодействия сторон налоговых отношений – цифровой
документооборот – и предложено его определение. Представлена схема взаимодействия экономических субъектов и налоговых органов при применении разных способов организации документооборота. Также проведена
сравнительная характеристика бумажного, электронного и цифрового документооборота, охарактеризованы
достоинства и недостатки каждого из них. Отмечено, что на современном этапе развития налоговой системы и
налогового администрирования необходимо внедрение на государственном уровне в сферу налогов и налогообложения цифрового документооборота на основе технологии блокчейн, обладающего значительными преимуществами в отличие от бумажного и электронного документооборота с целью укрепления налоговой системы России, повышения эффективности налогового администрирования, улучшения налогового климата в стране, снижения уровня налоговой преступности и обеспечения экономической безопасности.
The authors defined the innovative way of interaction among the tax relations and offered the digital document
flow. They submitted the scheme of economic subjects and tax authorities’ cooperation based on different method of
document flow. The comparative characteristic of paper, electronic and digital document flow is carried out, as well as
advantages and shortcomings are characterized. It is noted that at the present stage of development of the tax system
and tax administration it is necessary to introduce at the state level in the sphere of taxes and taxation of digital document flow on the basis of blockchain technology, which has significant advantages in contrast to paper and electronic
document flow in order to strengthen the tax system of Russia, improve the efficiency of tax administration, improve
the tax climate in the country, reduce the level of tax crime and ensure economic security.
Электронный адрес: amir.bisultanov@bk.ru, basnukaev@hotmail.com
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Вартаньян Э.Г. Основные тенденции развития российско-японских экономических отношений в конце ХХ – начале ХХI в // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
Цель статьи – проанализировать торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Японией,
определить проблемы, мешающие их развитию. Стратегический интерес у Японии к России имеется, в первую
очередь, к энергетическим ресурсам восточных регионов. В 1990-е гг. динамика российско-японских торговоэкономических связей была нестабильной, однако по мере развития сотрудничества его организационноправовая база пополнялась новыми соглашениями. С начала ХХI в. наблюдается существенный рост взаимной
торговли России и Японии. На протяжении долгих лет роль объективных предпосылок развития российскояпонских торгово-экономических связей играла географическая близость данных государств и взаимодополняемость экономической и внешнеторговой структур стран. Япония является одним из важнейших торговых
партнеров России в АТР, занимая второе место по объему товарооборота после КНР.
Автор приходит к выводу о том, что на российский экспорт нефти и газа влияет недостаток российских
технических возможностей в виде отсутствия в достаточном количестве региональных трубопроводов и ограничений пропускной способности портов. Вместе с тем, взаимодействие в сфере экономических связей по своему уровню в данный момент не соответствует имеющемуся у обеих сторон потенциалу, характеризуется неравномерностью развития, структурным дисбалансом. Однако у России и Японии имеются большие возможности для дальнейшего развития взаимовыгодного.
The main objective of article is the analysis of trade and economic cooperation between Russia and Japan, definition of the problems interfering their development. Strategic interest in Russia was available for Japan, first of all, to
energy resources of east regions. In the 1990th of the loudspeaker of the Russian-Japanese trade and economic relations
I was unstable, however in process of development of communications their organizational and legal base was replen-
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ished with new agreements. Since the beginning of the 21st century the essential growth of mutual trade of Russia and
Japan is observed. As objective prerequisites developed the Russian-Japanese trade and economic relations for the most
part of the last decades the complementarity of economic and foreign trade structures of the countries and also geographical proximity of two states acted. Japan is one of the most important trade partners of Russia in the Pacific Rim,
taking the second place on commodity turnover volume after the People's Republic of China.
The author comes to a conclusion that the Russian export of oil and gas, besides the amplified competition, is
influenced by a lack of the Russian technical capabilities in the form of absence in enough regional pipelines and restrictions of capacity of ports. Together with that, bilateral interaction in the sphere of economic relations on the level
doesn't correspond to the potential which is available for both parties yet, is characterized by unevenness of development, a structural imbalance.
Электронный адрес: vartaneg@eandex.ru
УДК 338.26
Губа О.П., Севостьянова Е.С., Гриб А.И. Проблемы и перспективы экономического развития Северного морского пути // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
Северный морской путь наиболее перспективный логистический кластер по транспортировке всех видов грузов из Европы в Азию. Целью работы является сравнительный анализ затрат по транспортировке по
СМП и через Суэцкий канал, а так же методы развития инфраструктуры прибрежных территорий северного
морского пути. В результате определены основные направления развития СМП, такие как: восстановление инфраструктуры действующих портов и вновь создаваемых, строительство транспортного флота высокого технического класса, строительство атомных ледоколов нового поколения, восстановление метеорологического и
гидрографического обеспечения на всей трассе СМП, а также спасательных служб, создание привлекательного
тарифного регулирования, страхования и безопасности мореплавания. Полноценное освоение Северного морского пути принесет в перспективе России огромную экономическую выгоду.
The North sea route is the most promising logistics cluster for the transportation of all types of cargo from Europe to Asia. The aim of the work is a comparative analysis of the costs of transportation by SMTP and through the
Suez canal, as well as methods of infrastructure development of coastal areas of the Northern sea route. As a result, the
main directions of development of the NSR, such as: the restoration of the infrastructure of existing ports and newly
created, the construction of a high-tech transport fleet, the construction of new generation nuclear icebreakers, the restoration of meteorological and hydrographic support on the entire route of the NSR, as well as rescue services, the creation of attractive tariff regulation, insurance and safety of navigation. Full development of the Northern sea route will
bring huge economic benefits to Russia in the long term.
Электронный адрес: оlga.guba.56@list.ru
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Дохкильгова Д.М. Ретроспективный анализ теоретических основ изучения миграционной подвижности населения при социализме // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В статье рассмотрен понятийный аппарат и проведен ретроспективный анализ теоретических аспектов
и терминологических разноречий в понимании сущности процесса миграции населения. Выявлены специфические особенности передвижения рабочей силы в СССР, основные недостатки существовавших при социализме
теорий подвижности населения. Отмечены основные недостатки теорий подвижности населения при социализме, а именно, ведомственный подход, догматизм, чрезмерная уверенность в возможностях централизованного
планирования. Автор акцентирует внимание на том, что выполненные в СССР исследования представляют собой большую научную и практическую ценности и являются базой для современных исследований миграционных процессов. Сегодня активная работа в области изучения процессов миграции продолжают, что подчеркивает необходимость глубокого и всестороннего исследования теоретических и прикладных аспектов миграционной подвижности населения.
The conceptual apparatus is considered in the article and a retrospective analysis of theoretical aspects and
terminological contradictions in understanding the essence of the process of population migration is carried out. Specific features of the movement of labor in the USSR, the main shortcomings of the theories of mobility of the population
that existed under socialism were revealed. The main disadvantages of theories of population mobility in socialism are
noted, namely, the departmental approach, dogmatism, excessive confidence in the possibilities of Central planning.
The author focuses on the fact that the research carried out in the USSR is of great scientific and practical value and is
the basis for modern research of migration processes. Today, active work in the field of migration continues, which
emphasizes the need for in-depth and comprehensive study of the theoretical and applied aspects of migration

mobility.
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Егорова Л.И., Солтан К.Д. Инструменты и методы господдержки развития инновационноориентированного экспортного потенциала как важнейшие ориентиры международной торговой специализации
России // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
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В статье раскрывается экономическая сущность инструментов и методов господдержки развития инновационного экспортного потенциала, являющегося основой развития инновационно-ориентированной внешнеэкономической деятельности и выбора наиболее эффективных направлений международной торговой специализации компаний России, обоснованы ориентиры их совершенствования. Отмечено, в плане совершенствования инструментов и методов господдержки следует обратить внимание на необходимость осуществления следующих мер: концентрации на совершенствовании не только производства наукоемкого экспорта, но и на активном продвижении и закреплении его на мировом рынке высоких технологий, на более рациональном использовании научного потенциала во внешнеэкономической деятельности регионов, а также разработке внешнеэкономической стратегии инновационной ориентации экспортного потенциала и на этой основе совершенствования международной торговой специализации не только регионов, но и России в целом.
The article deals with the economic essence of tools and methods of State support for innovation development
of export potential, which is the basis for the development of innovation-oriented foreign trade activities and choose the
most effective directions of international trade specialization in Russia, grounded guidance to improve them. It is noted
that in terms of improving the tools and methods of state support, it is necessary to pay attention to the need to implement the following measures: concentration on improving not only the production of science-intensive exports, but also
on the active promotion and consolidation of it on the world market of high technologies, on a more rational use of scientific potential in the foreign economic activity of the regions, as well as the development of foreign economic strategy
of innovative orientation of export potential and on this basis of improving the international trade specialization not
only regions, but Russia as a whole.
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Егорова Л.И., Солтан К.Д. Экономическая сущность внешнеэкономических стратегий развития инновационно-ориентированного экспортного потенциала компаний // Экономика устойчивого развития. 2018. №
2(34).
В статье раскрывается экономическая сущность механизма и инструментов внешнеэкономического
стратегического управления развитием инновационно-ориентированного экспортного потенциала как основы
совершенствования международной торговой специализации России. Отмечено, что эффективность такой стратегии во многом определяется адекватностью реакции системы на изменение ситуационных переменных во
внутренней и внешней среде. Выбор конкретной внешнеэкономической стратегии компании означает, что из
широкого спектра возможных внешнеэкономических стратегий выбрана одна, наиболее эффективная, которая
будет обеспечивать развитие компании-экспортера и определять направления необходимого сосредоточения
инновационных ресурсов, координировать планы, программы, проекты, позволяющие реализовать желаемые
преобразования деятельности компании-экспортера в направлении инновационного развития. Успешная реализация внешнеэкономической стратегии означает в итоге обеспечение победы в конкурентной борьбе на мировом высокотехнологичном рынке и улучшение международной торговой специализации России.
The article deals with the economic essence of the mechanism and economic tools for the strategic management of development of innovation-oriented export potential as the basis for improving the international trading specialization in Russia. It is noted that the effectiveness of such a strategy is largely determined by the adequacy of the system's response to changes in situational variables in the internal and external environment. The choice of a specific foreign economic strategy of the company means that from a wide range of possible foreign economic strategies one is
chosen, the most effective one, which will ensure the development of the exporting company and determine the direction of the necessary concentration of innovative resources, coordinate plans, programs, projects that allow to implement the desired transformation of the Successful implementation of the foreign economic strategy means, in the end,
ensuring victory in the competition in the world high-tech market and improving Russia's international trade specialization.
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Маслакова Л.О. Анализ реализации российской политики импортозамещения 2014-2017 гг. // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
Статья посвящена исследованию политики импортозамещения в России в условиях кризиса.
Рассмотрены основные направления влияния политики импортозамещения на экономическую безопасность
страны. Приведены рекомендации по осуществлению оптимизации политики импортозамещения в рамках
российской сельскохозяйственной отрасли. В статье сделан вывод, что сельскохозяйственное эмбарго на ввоз
молочных и мясных продуктов, рыбы, фруктов, овощей достаточно сильно влияет на экономику РФ. Такие
условия хозяйствования могут благоприятны для отечественных производителей, которые могут утвердиться
на крупных российских рынках и даже в какой-то мере потеснить иностранные предприятия, не выходя за
рамки требований всемирной торговой организации. Для поддержания и развития результатов этой программы
необходима эффективная государственная поддержка сельхозпроизводителей. Она должна выражаться в
установлении разумных ставок на лизинг сельскохозяйственного оборудования, разработке и реализации
проектов государственно-частного партнерства в агропромышленной сфере.
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The article is devoted to the study of the policy of import substitution in Russia during the crisis. The main
directions of influence of import substitution policy on the economic security of the country are considered. The
recommendations on the implementation of the optimization of import substitution policy in the Russian agricultural
sector. The article concludes that the agricultural embargo on the import of dairy and meat products, fish, fruits,
vegetables has a strong impact on the economy of the Russian Federation. Such economic conditions may be favourable
for domestic producers, who may establish themselves in large Russian markets and even to some extent push foreign
enterprises out of the world trade organization requirements. To maintain and develop the results of this program, it is
necessary to have effective state support for agricultural producers. It should be expressed in the establishment of
reasonable rates on leasing of agricultural equipment, development and implementation of public-private partnership
projects in the agricultural sector.
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Никоноров С.М., Барабошкина А.В. Управление системой зелёного финансирования в Китае // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В статье показаны механизмы развития системы зеленых финансов и преодоления существующих вызовов в сфере кредитования и дальнейшего развития таких инструментов зелёного финансирования, как: зелёные облигации, зелёные фонды, зелёное страхование, зелёные фондовые индексы, углеродные рынки в КНР.
Отмечено существование ряда проблем, которые необходимо разрешить для успешного функционирования
механизма зелёного кредитования в долгосрочной перспективе. Среди них недостаточное использование банками финансовых инструментов (сниженная процентная ставка, секьюритизация), наличие предписаний, ограничивающих кредитование проектов, загрязняющих окружающую среду, наличие временного дисбаланса между привлечёнными и предоставленными ресурсами, отсутствие эффективного механизма коммуникации между
финансовыми департаментами, банками и агентствами по защите окружающей среды, отсутствие чёткого распределения обязанностей между всеми заинтересованными сторонами, отсутствие специализированных зелёных кредитных организаций.
The article shows the mechanisms of the development of the system of green finance and overcoming the existing challenges in the sphere of crediting and further development of such instruments of green financing as: green
bonds, green funds, green insurance, green stock indices, carbon markets in China. The existence of a number of problems that need to be resolved for the successful operation of the green lending mechanism in the long term is noted.
Among them are the insufficient use of financial instruments by banks (reduced interest rate, securitization), the presence of regulations limiting lending to projects that pollute the environment, the presence of a temporary imbalance
between attracted and provided resources, the lack of an effective mechanism of communication between financial departments, banks and environmental protection agencies, the lack of a clear division of responsibilities between all
stakeholders, lack of specialized green credit institutions.
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Протасова И.И. Практический механизм взаимодействия налоговых и таможенных органов при использовании результатов оперативно-розыскной деятельности // Экономика устойчивого развития. 2018. №
2(34).
В статье систематизированы нарушения налогового и таможенного законодательства, выявляемые в
рамках проведения налоговых и таможенных проверок участников внешнеэкономической деятельности. Проанализированы правовые основы деятельности и направления взаимодействия налоговых и таможенных органов в целях выявления, предупреждения и пресечения правонарушений в таможенной, налоговой и валютных
сферах при реализации положений Приказа ФНС России № ММВ-7-2/950@, ФТС России N 1815 от 20.11.2017
«О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности налоговому органу». Необходимость применения риск- ориентированного подхода и сокращения количества проверок повышают значимость
оперативно-розыскной деятельности и правовых механизмов контроля за соблюдением законодательства. Отмечено, что вопросы эффективного использования результатов оперативно-розыскной деятельности увеличивают значимость как обмена информацией, так и проведения скоординированных проверок с учетом полномочий, предусмотренных законодательством и возможностей информационных ресурсов.
The article systematizes violations of tax and customs legislation, revealed in the framework of tax and customs inspections of participants of foreign economic activity. The legal bases of activity and directions of interaction of
tax and customs authorities for the purpose of identification, prevention and suppression of offenses in customs, tax and
currency spheres at implementation of provisions of the Order of FNS of Russia No. MMV-7-2/950@, FCS of Russia N
1815 of 20.11.2017 «about the order of representation of results of operational search activity to tax authority» are analyzed. The need for a risk-based approach and a reduction in the number of inspections increase the importance of operational investigative activities and legal mechanisms to monitor compliance with the law. It is noted that the issues of
effective use of the results of operational-investigative activities increase the importance of both information exchange
and coordinated inspections, taking into account the powers provided by the legislation and the possibilities of information resources. The need for a risk-based approach and a reduction in the number of inspections increases the im-
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portance of operational investigative activities and legal mechanisms to monitor compliance with the law. It is noted
that the issues of effective use of the results of operational-investigative activities increase the importance of both information exchange and coordinated inspections, taking into account the powers provided by the legislation and the
possibilities of information resources.
Электронный адрес: ii.protasova@mail.ru
УДК 338.2
Яковенко С.Н., Искендеров Э.А. Финансовый анализ сложноинтегрированной компании как инструмент повышения эффективности промышленной политики РФ // Экономика устойчивого развития. 2018.
№ 2(34).
При разработке комплексного решения социально-экономических проблем, способствующих выходу
промышленности РФ из кризиса, необходимо повышение финансовой устойчивости и степени финансовой независимости (от гос. субсидий и кредитования) производственных предприятий. В работе рассмотрены результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГАЗ» и группы компаний ГАЗ. В рамках оценки финансовых показателей дана общая оценка эффективности и рациональности реализации финансовых активов, за счёт
чего можно сделать какие-либо выводы об эффективности промышленной политики, реализуемой государством, и определить способы или посылы её совершенствования. Цель данной работы – оценить результаты финансово-хозяйственной деятельности компании ПАО «ГАЗ» на основе анализа бухгалтерской отчётности компании. Сформулированные в результате выводы могут стать базой для выработки предложений по оптимизации функционирования автомобильной отрасли РФ.
In developing a comprehensive solution to the socio-economic problems that contribute to the output of the
Russian industry from the crisis, it is necessary to increase financial stability and the degree of financial independence
(from state subsidies and lending) of industrial enterprises. The article considers the results of financial and economic
activities of PJSC "GAZ" and GAZ group of companies. As part of the assessment of financial indicators, a General
assessment of the efficiency and rationality of the implementation of financial assets is given, due to which it is possible
to draw any conclusions about the effectiveness of industrial policy implemented by the state, and to determine ways or
messages of its improvement. The purpose of this work is to evaluate the results of financial and economic activities of
the company PJSC "GAZ" based on the analysis of the company's financial statements. The resulting conclusions can
become the basis for the development of proposals to optimize the functioning of the automotive industry of the Russian Federation.
Электронный адрес: neoel.is01@yandex.ru, 2631302@mail.ru
МЕЗОЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УДК 332.1
Абазян А.Г., Моламусов З.Х. Теоретико-методологические основы полифакторного мониторинга устойчивого развития региональной социо-эколого-экономической системы // Экономика устойчивого развития.
2018. № 2(34).
В статье анализируются проблемы устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития республик Северного Кавказа, основные подходы к концепциям роста и развития, устойчивый рост, устойчивое развитие и сбалансированное развитие для того, чтобы получить комплексную оценку социальноэкологического и экономического развития. Для обеспечения конечных результатов целесообразно применять
многофакторный мониторинг государственного управления региональной экономической системой в условиях
растущей конкуренции. Предложена модификация полифакторного мониторинга государственной администрации территорий, которые, в отличие от известных, также позволяют учитывать экологическую составляющую.
Исследования динамики региональной политики Северного Кавказа позволило авторам сделать вывод об
асимметрии целевых программ регионального развития, выступая в качестве ключевого фактора, формирующего набор параметров для многофакторного мониторинга достижения поставленных целей.
Представленные в работе результаты исследования могут быть использованы региональными властями
при разработке профилактических мер, нейтрализовать проблемные области на местном уровне.
The article analyzes the problems of sustainable and balanced socio-economic development of the North Caucasus republics, the main approaches to the concepts of growth and development, sustainable growth, sustainable development and balanced development in order to obtain a comprehensive assessment of socio-environmental and economic development. To ensure the final results, it is advisable to use multi-factor monitoring of state management of
the regional economic system in the conditions of growing competition. The proposed modification of the polyfactor
monitoring of the state administration of the territories, which, in contrast to the known ones, also allow to take into
account the environmental component. The study of the dynamics of the regional policy of the North Caucasus allowes
the authors to draw a conclusion about the asymmetry of the target programs of regional development, acting as a key
factor that forms a set of parameters for multi-factor monitoring of the achievement of the goals.
The results of the study presented in the paper can be used by regional authorities in the development of preventive measures, to neutralize problem areas at the local level
Электронный адрес: abazian@yandex.ru
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УДК 338.242.2
Авкопашвили П.Т. Установление диверсификации в реальном секторе промышленности // Экономика
устойчивого развития. 2018. № 2(34).
Предприятия, внедряющие финансовые коэффициенты для определения уровня своей деятельности,
подвергнуты критике за поощрение краткосрочного взгляда на свою деятельность. При этом возрастает критика в отношении финансовых показателей деятельности, что заставляет предприятия искать лучшие нефинансовые показатели, отражающие его фактическую деятельность. Оценка эффективности бизнеса с использованием
финансовых показателей всегда вызывала недовольство среди предприятий. Традиционные системы бухгалтерского учета подвергаются скептической оценке со стороны многих специалистов-практиков, которые заявляют,
что количественно-суммовые показатели деятельности могут на самом деле наносить ущерб предприятию, особенно когда на их основе принимается множество управленческих решений. Руководители предприятий согласны с тем, что финансовые показатели определяют последствия прошлого и не являются индикатором для
будущих показателей.
Enterprises that implement financial ratios to determine their level of activity are criticized for encouraging a
short-term view of their activities. At the same time, criticism increases with respect to financial performance indicators, which forces enterprises to look for the best non-financial indicators, reflecting its actual activity. Evaluation of
business performance using financial indicators has always provoked discontent among enterprises. Traditional accounting systems are skeptically evaluated by many practitioners who claim that quantitative-sum measures of performance can actually damage the enterprise, especially when many management decisions are made on their basis. Heads
of enterprises agree that financial indicators determine the consequences of the past and are not an indicator for future
indicators.
Электронный адрес: idpo@email.asu.ru
УДК 332
Баяндурян Г.Л., Клейменова Ю.А. Проблемы формирования организационно-экономических условий гармонизации промышленной и торговой политики государства в области сельскохозяйственного машиностроения // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В статье систематизированы проблемы гармонизации промышленной и торговой политики в сельхозмашиностроении, которые иллюстрируют тесную взаимосвязь организационно-экономических условий повышения конкурентоспособности и эффективности производимой сельскохозяйственной техники. Проведен анализ причин снижения эффективности государственной поддержки производителей сельскохозяйственной техники, который позволил сформулировать направления совершенствования организационно-экономических условий гармонизации промышленной и торговой политики в сельхозмашиностроении. Установлено, что снижение эффективности государственной поддержки производителей сельскохозяйственной техники приводит к
ограничению возможностей производителей сельскохозяйственной техники производить высокопроизводительную технику, происходит замедление обновления парка сельскохозяйственной техники. Для достижения
гармонизации промышленной и торговой политики необходимо повышать, в первую очередь, действенность и
эффективность существующих мер государственной поддержки производителей сельскохозяйственной техники, создавая организационно-экономические условия для повышения спроса на технику отечественного производства.
The article systemizes the problems of harmonization of industrial and trade policy in agricultural machinery,
which illustrate the close interrelationship of the organizational and economic conditions for increasing the competitiveness and efficiency of agricultural machinery. The analysis of the reasons for the decrease in the effectiveness of
state support for producers of agricultural machinery, which allowed to formulate directions for improving the organizational and economic conditions for the harmonization of industrial and trade policies in agricultural machinery construction.
It is emphasized that the decrease of the efficiency of state support for agricultural machinery manufacturers
leads to a limitation of the ability of agricultural machinery manufacturers to produce high-performance equipment,
there is a slowdown in the renewal of the fleet of agricultural machinery. In order to achieve harmonization of industrial
and trade policies, it is necessary to improve, first of all, the efficiency and effectiveness of existing measures of state
support for agricultural machinery producers, creating organizational and economic conditions for increasing the demand for domestic machinery.
Электронный адрес: 20ulya1987@mail.ru
УДК 336.2
Баяндурян Г.Л., Осадчук Л.М. Проблемы и пути укрепления налоговых доходов местного бюджета в
контуре устойчивого развития территорий // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
Статья посвящена одному из наиболее сложных вопросов бюджетной системы, связанному с обеспечением финансовой самостоятельности местных бюджетов. Дана оценка тенденций формирования доходов местных бюджетов и особенностей формирования налоговых доходов в условиях их перераспределения между
бюджетами. Обоснованы пути укрепления налоговых доходов местных бюджетов за счет расширения налого-
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вой базы в тех сферах экономической деятельности, которые активно развиваются в регионе. Отмечено, что
потенциал регулирующего воздействия органов местного самоуправления на формирование доходной части
местного бюджета ограничен. Если основная доля бюджетных поступлений приходится на отчисления от федеральных и региональных налогов и безвозмездные поступления, при этом нормативы отчислений не закреплены на постоянной основе, возникают сложности планирования бюджета на перспективу.
The article is devoted to one of the most complex issues of the budget system, connected with ensuring financial independence of local budgets. The estimation of tendencies of formation of incomes of local budgets and features
of formation of tax incomes in the conditions of their redistribution between budgets is given. The ways of strengthening tax revenues of local budgets due to the expansion of the tax base in those spheres of economic activity that are actively developing in the region are substantiated. It is noted that the potential of the regulatory impact of local governments on the formation of the revenue of the local budget is limited. If the main share of budget revenues falls on contributions from Federal and regional taxes and gratuitous revenues, while the standards of deductions are not fixed on a
permanent basis, there are difficulties in planning the budget for the future.
Электронный адрес: feub@kubsru.ru
УДК 332.1; 339.137
Бухтаяров А.А., Зимакова И.В., Карташов К.А., Кошеленко А.А. О некоторых вопросах экономической безопасности и конкурентоспособности региона // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В сложившихся международных экономических отношениях XXI века, российское государство и российское общество подвергается геополитическому давлению со стороны многих Западных стран, как следствие
проявляются отрицательные стороны процессов интеграции и глобализации. В статье авторами рассматриваются вопросы национальной безопасности страны и национальных интересов в целом и экономической безопасности в частности. Авторы отмечают, что обеспечение конкурентоспособности региона влияет на экономическую безопасность региона, страны, а также на продовольственную безопасность и продовольственное снабжение Краснодарского края. В работе приведены показатели экономической безопасности и конкурентоспособности региона, которые являются во многом обобщающими и характеризуют социально-экономический
уровень развития региона, эффективность и результативность предпринимательской деятельности, а также показатели эффективности использования имеющихся ресурсов у региона.
In the current international economic relations of the 21st century, the Russian state and Russian society are
subjected to geopolitical pressure from many Western countries, as a result, the negative aspects of the processes of
integration and globalization are manifested. The article considers the issues of national security of the country and national interests in General and economic security in particular. The authors note that ensuring the competitiveness of the
region affects the economic security of the region, the country, as well as food security and food supply of the Krasnodar region. The paper presents the indicators of economic security and competitiveness of the region, which are largely
generalizing and characterize the socio-economic level of development of the region, the efficiency and effectiveness of
business activities, as well as indicators of the efficiency of the use of available resources in the region.
Электронный
адрес:
buhtojarov@mail.ru,
zimakova@mail.ru,
economical@rambler.ru,
koshelenko@maik.ru
УДК 332.135
Денисова Н.И., Ерок А.Д., Штезель А.Ю. Пути повышения эффективности использования потенциала локальных рынков мебели в качестве элемента траектории устойчивого и сбалансированного развития экономики регионов ЮФО // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В современной экономической науке, посвященной поиску путей устойчивого и сбалансированного
развития экономики регионов, значительное внимание исследователей привлекает кластерный метод интерпретации территориальной структуры экономических систем и связанные с ним региональные народнохозяйственные возможности. Рассмотрению вопросов выбора направлений повышения эффективности использования потенциала локальных рынков мебели в качестве элемента траектории устойчивого и сбалансированного развития экономики регионов посвящена данная статья. Отмечено, что наличие реальной возможности использования потенциала исследованного локального рынка как основы кластеризации локализованной производственно-торговой системы региона позволяет получить комплексный значимый эффект на основе повышения устойчивости и сбалансированности локального и регионального экономического развития. Это подтверждает фундаментальное значение процессов формирования и развития локальных рынков как объективной основы целевого территориального развития с использованием методологии центров и полюсов роста.
In modern economic science, devoted to the search for ways of sustainable development of the regional economy, the cluster method of interpretation of the territorial structure of economic systems and associated regional economic opportunities attracts considerable attention of researchers. Consideration of selection of directions of increase of
efficiency of use of potential of the local furniture markets as part of the path of sustainable and balanced development
of regional economy this article. It is noted that the presence of the real possibility of using the potential of the studied
local market as the basis of clustering of the localized production and trade system of the region allows to obtain a
complex significant effect on the basis of increasing the stability and balance of local and regional economic develop-
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ment. This confirms the fundamental importance of the processes of formation and development of local markets as an
objective basis for targeted territorial development using the methodology of centers and growth poles.
Электронный адрес: erok@mail.ru
УДК 339.138
Деружинский Г.В., Мальцева Н.Е. Корпоративная стратегия транспортно-экспедиционной компании
// Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В работе исследуются методологические аспекты корпоративной стратегии транспортноэкспедиционной компании, которые являются развернутой концепцией того, как необходимо грамотно пользоваться ресурсами компании для достижения поставленных целей. Сделан вывод о том, что рынок транспортноэкспедиторских услуг является непостоянным, подверженным колебаниям, и условия конкурентной борьбы
влияют на то, что эффективность деятельности транспортно-экспедиционных компаний определяется такими
показателями, как качество услуг, выбранная стратегия и рациональность стратегических решений. Отмечено,
что в целях овладения компанией конкурентным и решающим преимуществом, важно, чтобы оно имел ключевое значение в процессе удовлетворения потребности и было сопряжено с представлением об уникальности
бизнеса компании. Вне зависимости от того имеет ли организация ключевое преимущество, основная задача
будет заключаться в его удержании и сохранении.
The paper examines the methodological aspects of the corporate strategy of the freight forwarding company,
which is a detailed concept of how to use the resources of the company to achieve its goals. It is concluded that the
market of freight forwarding services is unstable, subject to fluctuations, and the conditions of competition affect the
fact that the efficiency of the freight forwarding companies is determined by such indicators as the quality of services,
the strategy and the rationality of strategic decisions. It is noted that in order to master the company's competitive and
decisive advantage, it is important that it is of key importance in the process of meeting the needs and is associated with
the idea of the uniqueness of the company's business. Regardless of whether the organization has a key advantage, the
main task will be to retain and preserve it.
Электронный адрес: evropa@bk.ru, sambambucha2012@yandex.ru
УДК 332.135
Ерок А.Д., Молчан А.С., Цикуниб С.М. Локальные потребительские рынки Российской Федерации и
федеральных округов: динамика, факторы и тенденции // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В научной статье раскрыты основные тренды развития локальной потребительской активности на рынках РФ и федеральных округов, рассчитаны показатели, характеризующие потенциал локальных рынков конкретных территорий, сделан вывод о необходимости системного развития локализованных маркетинговых систем периферийных территорий страны. Представленное авторами эмпирическое исследование локальных потребительских рынков Российской Федерации и федеральных округов реализовано в отношении четырех базовых экономических секторов: оптовая и розничная торговля, общественное питание, платные услуги. Отличительной чертой авторского подхода стал расчет удельных показателей операционной активности применительно к численности населения конкретной локации, а также к ее территории. Сделаны выводы о том, что основная экономическая активность сосредоточена в городах федеральных центрах: показатели масштаба локальных
рынков розничной торговли, общественного питания и платных услуг населения в сотни раз превосходят среднероссийский уровень.
In the scientific article there are the main trends of local consumer activity development in the markets of the
Russian Federation and Federal districts, the indicators characterizing the potential of local markets of specific territories are calculated, the conclusion is drawn about the need for the system development of localized marketing systems
of the peripheral territories of the country. The authors presented an empirical study of local consumer markets of the
Russian Federation and Federal districts implemented to the four basic economic sectors: wholesale and retail trade,
public catering, paid services. A distinctive feature of the author's approach is the calculation of specific indicators of
operational activity in relation to the population of a particular location, as well as to its territory. It is concluded that
the main economic activity is concentrated in the cities of the Federal centers: the indicators of the scale of local markets of retail trade, public catering and paid services of the population are hundreds of times higher than the average
Russian level.
Электронный адрес: erok@mail.ru, molchan@mail.ru, chikunib@mail.ru
УДК 339.138
Жатикова М.Н., Дубинина М.А., Винсковская Л.А. Анализ конкурентной среды Краснодарского
рынка образовательных услуг по торгово-экономическим направлениям // Экономика устойчивого развития.
2018. № 2(34).
В статье проанализированы результаты приемных кампаний краснодарских вузов по торговоэкономическим направлениям подготовки бакалавров и магистров в 2016 и 2017 годах, стоимость обучения и
динамика приема студентов на все формы и основы обучения по программам бакалавриата и магистратуры,
определено положение Краснодарского филиала государственного вуза «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» на указанном рынке. Сделан вывод о том, что образование в системе ценностей че-
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ловека играет важную роль, что во многом объясняет повышенный спрос на услуги образовательных учреждений. Рост спроса на образовательные услуги, в том числе платные, даже в период кризиса говорит о том, что
рынок образовательных услуг является одним из важнейших и востребованных типов рынка.
The article analyzes the results of admission campaigns of Krasnodar universities on trade and economic areas
of training bachelors and masters in 2016 and 2017, the cost of teaching and the dynamics of admission of students to
all forms and bases of education under bachelor and master's programs, the position of the Krasnodar branch of the state
institution «Russian Economic University named after G.V. Plekhanov» in the said market. It is concluded that education plays an important role in the system of human values, which largely explains the increased demand for the services of educational institutions. The growth of demand for educational services, including paid services, even during
the crisis suggests that the market of educational services is one of the most important and popular types of market.
Электронный адрес: gatikova@mail.ru, reu_tef@mail.ru, Layra-l@mail.ru, vinskovskaya@mail.ru
УДК 334.012
Карташов К.А., Макаренко А.И., Гарьковенко В.Э. Малый и средний бизнес Краснодарского края:
экономико-правовые аспекты // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В статье рассматривается общие и частные проблемы малого и среднего предпринимательства в России. На основе статистических данных авторами отмечается, что за последние десятилетия Краснодарский край
имеет устойчивую тенденцию экономического роста, но присутствует виды экономической деятельности, которые по объективным факторам показали отрицательный финансовый результат. Это позволило авторам представить и визуализировать взаимодействие участников рыночных отношений на примере сельского хозяйства и
на этой основе раскрыть частные проблемы правовых аспектов деятельности малых и средних бизнес-структур.
В качестве одной из проблем рассмотрено нарушение права на результаты интеллектуальной деятельности,
которое влечет за собой вред для добросовестных предпринимателей, вынужденных конкурировать с организациями, совершающими нарушения в области авторского права. В статье подчёркнута необходимость создания
единой архитектуры построения бизнес-структур, включающие инфраструктурные и институциональные взаимодействия между всеми участниками рыночных отношений.
The article deals with General and particular problems of small and medium-sized businesses in Russia. On the
basis of statistical data, the authors note that in recent decades, the Krasnodar region has a stable trend of economic
growth, but there are types of economic activity, which by objective factors showed a negative financial result. This
allowed the authors to present and visualize the interaction of market participants on the example of agriculture and on
this basis to reveal the particular problems of legal aspects of small and medium-sized businesses. One of the problems
is the violation of the right to the results of intellectual activity, which entails harm to bona fide entrepreneurs, forced to
compete with organizations that commit violations in the field of copyright. The article emphasizes the need to create a
single architecture of business structures, including infrastructure and institutional interaction between all participants
of market relations.
Электронный адрес: economical@rambler.ru
УДК 338.3
Кизим А.А. Управление снабжением операционными ресурсами предприятий промышленности //
Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В статье рассмотрено такое актуальное явление в деятельности предприятий, как управление снабжением операционными ресурсами, в рамках которого происходит четкое определение четких границ входа и выхода системы. способной эффективно осуществлять поставленные перед ней задачи. Автором определена сущность операционной системы и операционных ресурсов организации как ведущего элемента общей системы
обеспечения ресурсами и рассомотрено значение логистики снабжения операционными ресурсами, а также определено, что управление снабжением операционными ресурсами играет важную роль в эффективным развитии предприятия на современном этапе. Также определены цели и задачи управления снабжением операционными ресурсами, выявлены стратегии управления снабжением операционными ресурсами ведущих мировых
компаний, в которые входит развитие стратегических операционных целей, интернет рынков и новых инновационных направлений развития предприятия.
This article considers such an actual phenomenon in the activity of enterprises as the management of the supply of operational resources, within which there is a clear definition of clear boundaries for the entry and exit of the
system. capable of effectively carrying out the tasks assigned to it. The author defines the essence of the operating system and operational resources of the organization as a leading element of the overall system of resources and examined
the importance of logistics of supply of operational resources, and also determined that the management of the supply
of operational resources plays an important role in the effective development of the enterprise at the present stage. The
goals and objectives of managing the supply of operational resources are also defined, the strategies of managing the
supply of operational resources of the world's leading companies, which include the development of strategic operational goals, Internet markets and new innovative directions of the enterprise development are identified.
Электронный адрес: arko1980@mail.ru
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УДК 658.8
Кизим А.А., Квиткина Ю.А. Интегрированное планирование и оптимизация логистической цепочки
поставки продукта в нефтегазовой промышленности // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В статье рассмотрены основные тенденции и проблемы развития логистической цепочки поставок продуктов переработки нефтегазовой промышленности России с учетом современных международных логистических условий и уровнем развития научно-технического прогресса. В результате проведенного анализа текущего
состояния развития отечественной нефтегазовой промышленности и использованием традиционных методов
транспортировки продукта было предложено использование танк-контейнерных перевозок, позволяющих минимизировать транспортные издержки и сократить сроки поставки продуктов переработки конечному потребителю. Отмечено, что использование танк-контейнеров поможет преодолеть наметившийся бурный рост газового рынка. Помимо прочего предвидится появление в ближайшем будущем следующих тенденций: резкое увеличение спроса на сырье, отсутствие полноценной инфраструктуры для его реализации, хранения и транспортировки. В этой ситуации наиболее оптимальным решением станет повсеместное использование танкконтейнеров.
The article discusses the main trends and problems of development of the logistics supply chain of oil and gas
processing products in Russia, taking into account modern international logistics conditions and the level of development of scientific and technological progress. As a result of the analysis of the current state of development of the domestic oil and gas industry and the use of traditional methods of transportation of the product, the use of tank-container
transport was proposed, which minimizes transport costs and reduces the delivery time of processing products to the
final consumer. It is noted that the use of tank containers will help to overcome the emerging rapid growth of the gas
market. Among other things, the following trends are expected to appear in the near future: a sharp increase in demand
for raw materials, the lack of a full infrastructure for its implementation, storage and transportation. In this situation, the
most optimal solution will be the widespread use of tank containers.
Электронный адрес: arko1980@mail.ru, kvitkina.j@gmail.com
УДК 332.122.62
Клецкова Е.В. Текущее состояние и потенциал развития экономики Алтайского края // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
Алтайский край имеет огромный агроперерабатывающий потенциал, большие территории плодородных земель, где выращиваются сортовые культуры: пшеницы, гречихи, ячменя, ржи, гороха, подсолнечника,
кукурузы. В степных районах края на соленых озерах ведутся разработки сульфата натрия, поваренной соли,
природной соды. Отмечая развитие малого и среднего предпринимательства в регионе, а также благодаря созданной в крае комплексной системы поддержки предпринимателей, заметно увеличились объемы ВРП преимущественно за счет таких отраслей и видов экономической деятельности, как: агроперерабатывающее производство, промышленное производство, производство оборонного комплекса, сельхозмашиностроение, охота и
лесное хозяйство, кроме того на территории активно работают программы социально-экономического развития
региона. Подчеркнуто, что развитие сельского хозяйства в крае требует развития агропереработки, а это внедрение новых передовых технологий, что в совокупности дает возможность укреплять сельские территории и
улучшать уровень жизни граждан, проживающих в селах и поселках.
The Altai Territory has a huge agro-processing potential, large areas of fertile land, where varietal crops are
grown: wheat, buckwheat, barley, rye, pea, sunflower, corn. In the steppe regions of the region, saline lakes are used to
develop sodium sulfate, common salt, natural soda. Noting the development of small and medium-sized business in the
region, as well as thanks to the integrated system of entrepreneurs' support created in the province, GRP volumes have
increased significantly due to such industries and economic activities as agro-processing, industrial production, production of the defense complex, agricultural machinery, hunting and forestry, in addition, the program actively socioeconomic development of the region. It is emphasized that the development of agriculture in the region requires the
development of agro-processing, and the introduction of new advanced technologies, which together makes it possible
to strengthen rural areas and improve the standard of living of citizens living in villages and towns.
Электронный адрес: Электронный адрес: stroiteleva_ev@mail.ru
УДК 338.4
Кондратьев В.Ю., Острицова В.А., Савинская Д.Н., Слесаренко И.В. Использование технологии
нейронных сетей в разработке и продвижении мобильных приложений на рынке программного обеспечения //
Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В настоящий момент, нейросетевые приложения не только удобный сервис для клиентов, но и высокий
источник доходов крупнейших компаний. Для удовлетворения клиента необходимо предлагать широкую линейку удобного инструментария. Недостаточное инвестирование, сложности обучения нейронных сетей, завышенные ожидания отрицательно сказываются на пути их внедрения и развития и на общих экономических показателях компании. В связи с этим, данная работа посвящена исследованию мобильного рынка, программных
платформ и богатых возможностей применения нейросетевых технологий, которые могут вывести развитие
бизнеса и науки на качественно новый уровень. Сделан вывод о том, что теория искусственных нейронных се-
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тей стремительно развивается, и в ходе исследования выявлено, что в настоящее время она не всегда достаточна, чтобы быть опорой для глобальных проектов.
At now, neural network applications are not only a convenient service for customers, but also a high source of
revenue for the largest companies. To satisfy the customer, it is necessary to offer a wide range of convenient tools.
Insufficient investment, the complexity of training neural networks and overstated expectations adversely affect the way
they are implemented and developed and on the developers overall economic performance. This work is devoted to the
study of the mobile market, software platforms and the rich possibilities of using neural network technologies that can
bring the development of business and science to a qualitatively new level. It is concluded that the theory of artificial
neural networks is developing rapidly, and the study revealed that at present it is not always sufficient to be a support
for global projects.
Электронный адрес: kvlvs@mail.ru, valeriyaostricova@mail.ru, savi_dinki@mail.ru, nakronadis@mail.ru
УДК 338.012
Котугин Е.А., Мищенко О.А. Роль инвестиций в воспроизводстве основных фондов электросетевого
комплекса региона // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В данной статье рассматриваются вопросы роли инвестиций в воспроизводство основных фондов электросетевого комплекса региона. В последнее время наблюдается ухудшение инвестиционной ситуации в этой
сфере, которое негативно отражается на нормальном процессе воспроизводства основных фондов. В качестве
объекта исследования выбрана крупнейшая региональная сетевая компания Алтайского края – филиал ПАО
«МРСК Сибири» – «Алтайэнерго». Проведен анализ существующего состояния основных фондов электросетевого комплекса, рассмотрены причины потерь в электрических сетях, динамика инвестиций. Сделан вывод о
бесспорной необходимости осуществления и поддержания процессов воспроизводства и инвестирования в основные фонды в электроэнергетическом секторе Алтайского края. Отлаженная, точная и своевременная работа
всего механизма инвестирования как никогда важна именно в сегодняшних условиях развития экономики края.
This article examines the role of investment in the reproduction of fixed assets of the electric grid complex in
the region. Recently, there has been a deterioration in the investment situation in this area, which negatively affects the
normal process of reproduction of fixed assets. The largest regional grid company of the Altai Territory – branch PJSC
«IDGC of Siberia» – «Altaienergo» was chosen as the research object. The analysis of the existing state of the fixed
assets of the power grid complex is made, the causes of losses in electric networks, the dynamics of investments are
considered. The conclusion is made about the indisputable need to implement and maintain the processes of reproduction and investment in fixed assets in the electricity sector of the Altai territory. Well-established, accurate and timely
work of the entire mechanism of investment is more important than ever in today's conditions of economic development
of the region.
Электронный адрес: olgaart-a@mail.ru, kotugin_ea@usenergo.ru
УДК 332.1
Ларченко О.В. Сравнительный анализ особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
Цель представленной статьи – выявление специфики функционирования особых экономических зон и
территорий опережающего социально-экономического развития на территории Российской Федерации. Задачи
– дать характеристику особых экономических зон и эффективности их деятельности; проанализировать деятельность территорий опережающего социально-экономического развития; сравнить преференции предлагаемые резидентам особой экономической зоны и территорий опережающего социально-экономического развития.
Предмет исследования – особые экономические зоны и территории опережающего социально-экономического
развития. Объект исследования – региональная экономика. Особые экономические зоны и территории опережающего социально-экономического развития относятся к формам пространственного развития территорий, но
все-таки имеют несколько отличные цели. В целом же особые экономические зоны и территории опережающего социально-экономического развития имеют схожие черты, предоставляют резидентам сопоставимые налоговые и другие льготы.
The goal of the article is an identification of the peculiarities of the functioning of special economic zones and
territories of advanced development zones in the territory of the Russian Federation. Tasks are to describe the characteristics of special economic zones and the effectiveness of their activities, to analyze the activities of the territories of
advanced development zones. To compare the preferences offered to residents of the special economic zone and territories of advanced development zones. Subject of the research is special economic zones and territories of advanced development zones. Object of the research is regional economy. Special economic zones and territories of advanced development zones refer to the forms of spatial development of territories, but still have several excellent goals. In general, special economic zones and territories of advanced development zones have similar features, provide residents
with comparable tax and other benefits.
Электронный адрес: larchenko@petrsu.ru
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УДК 338.47:656.6
Лепехина Ю.А. Выбор стратегии стивидорной компании на основе маркетингового анализа // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В статье дана оценка емкости стивидорного рынка России, проанализированы объемы перевалки грузов в морских портах РФ за 2005-2016 гг., определена рыночная доля ООО «Контейнерный терминал НУТЭП»,
который является объектом исследования. На основании данных бухгалтерского баланса и финансовых результатов деятельности предприятия за 2014-2016 годы, рассчитаны показатели, характеризующие экономический,
финансовый и маркетинговый потенциал ООО «Контейнерный терминал НУТЭП». Анализ продуктового
портфеля основан на использовании матрицы БКГ.
По результатам исследования составлена матрица SWOТ-анализа с целью разработки рекомендаций по
выбору стратегий развития предприятия с учетом прогноза роста российской экономики и рынка стивидорных
услуг. Отмечено, что с учетом нестабильной макроэкономической и геополитической ситуации предлагаемые
мероприятия по усилению позиций ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» на рынке не должны быть дорогостоящими и не должны носить глобальных последствий.
The article assesses the capacity of stevedoring market in Russia and its dynamics, analyzes the volume of cargo transshipment in seaports of the Russian Federation for 2005-2016, determines the market share of LLC «Container
terminal NUTEP», which is the object of study. Based on the balance sheet data and financial results of the company
for 2014-2016 years, calculated indicators characterizing the economic, financial and marketing potential of LLC «Container terminal NUTEP». The analysis of the product portfolio is based on the use of the BCG matrix.
Based on the results of the study SWOT analysis matrix was composed to develop recommendations on the
choice of enterprise development strategies taking into account the forecast of growth of the Russian economy and stevedoring services market. It is noted that taking into account the unstable macroeconomic and geopolitical situation, the
proposed measures to strengthen the position of «Container terminal NUTEP» in the market should not be expensive
and should not have global consequences.
Электронный адрес: rew777@yandex.ru
УДК 331.5
Макушева Г.Н., Шавандина О.А., Харинова О.В. Анализ факторов, влияющих на долю студентов,
совмещающих обучение в вузе с трудовой деятельностью // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
Авторами рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются студенты очной формы обучения при совмещении обучения в вузе с трудовой деятельностью. Выявлены факторы, влияющие на долю студентов, совмещающих обучение и работу. Предложена оптимизационная модель, которая позволяет определить
значимость и оптимальное сочетание этих факторов, а также вычислить коэффициент трудоустройства для каждой формы обучения по определенному направлению, профилю, специальности или для вуза в целом. Анализ факторов, влияющих на трудоустройство студентов позволяет выявить наиболее существенные факторы и атрибуты, установить их рейтинг. На основе данных анализа в образовательном учреждении могут быть разработаны
методы воздействия на факторы, которые позволят оптимизировать образовательный процесс с целью адаптации вуза к
все возрастающему числу студентов, занятых трудовой деятельностью.
The authors consider the main problems faced by full-time students when combining training in higher education with work. Factors influencing the proportion of students combining training and work are revealed. An optimization model is proposed that allows to determine the significance and optimal combination of these factors, as well as to
calculate the employment ratio for each form of education in a certain direction, profile, specialty or for the university
as a whole. The analysis of factors influencing the employment of students allows to identify the most significant factors and attributes, to establish their rating. Based on the analysis of the data in the educational institution can be developed methods of influence on the factors that will optimize the educational process in order to adapt to the increasing
number of students engaged in employment.
Электронный адрес: makusheva2005@yandex.ru, shao07@rambler.ru, olga81_alianc@mail.ru
УДК 369
Малейченко В.Н., Артемова Е.И., Плотникова Е.В. Направления совершенствования государственного управления воспроизводством почвенного плодородия // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
Обоснована актуальность решения проблемы сохранения и повышения плодородия земли. Выявлены
причины его деградации. Отражены основные факторы, влияющие на почвенное плодородие. Сделан вывод об
основных направлениях совершенствования аграрных отношений и государственной политики в сфере воспроизводства почвенного плодородия. Отмечено, что в условиях рискованного земледелия одним из способов сохранения конкурентоспособности в краткосрочном периоде является экономия на воспроизводстве плодородия.
Кроме того, межотраслевая конкуренция губительна для сельского хозяйства, так как оно заведомо неконкурентоспособно в силу естественной ограниченности оборота капитала и зависимости от природноклиматических условий. Подчёркнуто то, что государство должно защищать сельскохозяйственные предприятия от банкротства и всячески содействовать осуществлению социальных обязательств по отношению к сельскому населению.
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The urgency to solve the problems of the preservation and increase of fertility of the land. The causes of its
degradation are revealed. The main factors influencing soil fertility are reflected. The conclusion about the main directions of improvement of agricultural relations and state policy in the field of reproduction of soil fertility. It is noted that
in the conditions of risky agriculture one of the ways to maintain competitiveness in the short term is to save on the
reproduction of fertility. Moreover, intersectoral competition is detrimental to agriculture, as it is notoriously uncompetitive because of the natural limitations of capital turnover and dependence on climatic conditions. It is emphasized that
the state should protect agricultural enterprises from bankruptcy and promote the implementation of social obligations
towards the rural population.
Электронный адрес: econ-teor@kubsau.ru , Plotnikova17@mail.ru, elenarush@yandex.ru
УДК 332.14
Миронова О.В. О перспективе развития межмуниципального сотрудничества в регионе с использованием механизма частно-государственного партнерства // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В статье проведено исследование современного состояния и развития механизма межмуниципального
сотрудничества в муниципальном секторе экономики Ростовской области, приведены результаты выборочного
наблюдения по муниципальным районам региона и даны соответствующие пояснения. Соответственно, предметом исследования стали межмуниципальные связи и формы, применяемые на локальных территориях, а объектом выступили муниципальные образования региона. Сформулированы выводы о необходимости поддержания и развития межмуниципального сотрудничества в муниципальной экономике как эффективного инструмента решения вопросов местного значения, а также предложены идеи использования модели государственночастного партнерства для возможности успешной адаптации и расширения области применения данного сотрудничества в Ростовской области. Использование на практике механизма муниципально-частного партнерства будет являться эффективным способом решения многих проблем для муниципалитетов, а также послужит
основой для укрепления института межмуниципального сотрудничества
In the article, the current state and development of the mechanism of intermunicipal cooperation in the municipal sector of the economy of the Rostov region was studied, the results of selective observation on the municipal regions of the region are given and corresponding explanations are given. Accordingly, the subject of the study were
intermunicipal relations and forms used in local areas, and the object of the municipalities of the region. Conclusions
have been formulated on the need to maintain and develop intermunicipal cooperation in the municipal economy as an
effective tool for addressing local issues, as well as ideas for using the model of public-private partnership to successfully adapt and expand the scope of this cooperation in the Rostov region. The practical use of the mechanism of municipal-private partnership will be an effective way to solve many problems for municipalities, and will serve as a basis for
strengthening the Institute of inter-municipal cooperation.
Электронный адрес: mov0801@rambler.ru
УДК 338.43
Пантелеева М.А., Пантелеева О.Б. Анализ тенденций развития зернового рынка в условиях модернизации национальной экономики России // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
Объектом исследования является российский рынок зерна. Цель исследования состоит в изучении тенденций экспорта России зерновых культур в 2013-2016 гг. Актуальность и новизна данного исследования состоит в том, что сложившаяся кризисная ситуация, вызванная санкциями и напряженным отношениям с западными партнерами, заставляет уделить особое внимание экспорту зерновых культур Россией. Информационноэмпирическую основу исследования обеспечили нормативно-правовые акты РФ, данные Федеральной службы
государственной статистики РФ. В ходе написания данной статьи были выявлены тенденции развития зернового рынка России. Отмечено, что Россия является независимой страной в плане выращивания и экспорта зерновых культур. Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что Россия имеет возмо жность наращивать экспорт зерна за рубеж, а продукция сельхозпроизводителей пользуется спросом на м ировом рынке зерна
The object of the study is the Russian grain market. The purpose of the study is to study the export trends of
Russia's grain crops in 2013-2016. The relevance and novelty of this study is that the current crisis situation, caused by
sanctions and tense relations with Western partners, makes it necessary to pay special attention to the export of grain
crops by Russia. The information and empirical basis of the study was provided by the normative legal acts of the Russian Federation, the data of the Federal Service of State Statistics of the Russian Federation. During the writing of this
article, the tendencies of the development of the Russian grain market were revealed. It is noted that Russia is an independent country in terms of growing and exporting grain crops. The data obtained in the course of the study indicate
that Russia has the opportunity to increase grain exports abroad, and agricultural products are in demand in the world
grain market.
Электронный адрес: maria.panteleeva@mail.ru, panteleeva.00@mail.ru
УДК 339.13
Панков М.С., Шевченко Е.В., Чечетка Е.Л. Маркетинговые ориентиры как условие устойчивого развития современных предприятий // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В статье анализируется проблема устойчивости современных компаний в условиях жесткой конкуренции и быстроменяющихся тенденций. Раскрыты преимущества применения инструментов маркетинга и, в ча-
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стности, приёмов Интернет-маркетинга как фактора устойчивости современных компаний. Обосновано развитие эффективного взаимодействия с потребителями, изучение и активное применение маркетинговых технологий, изучение психологических и эмоциональных мотивов поведения потребителей и их влияния на процесс
принятия решения о покупке. Обозначены тенденции, присущие современному рынку и подчеркнута усиливающаяся роль наличия маркетинговых единиц в структуре современных предприятий. Отмечено, что изменяющиеся запросы потребителей, склонность к принятию решений под воздействием эмоциональных факторов
должны заставить бизнес задуматься над новыми способами воздействия на клиентов, способствовать более
глубокому изучению потребностей и методов воздействия на сознание потребителя.
The article analyzes the problem of sustainability of modern companies in conditions of tough competition and
rapidly changing trends. The advantages of using marketing tools and, in particular, the methods of Internet marketing
as a factor of sustainability of modern companies are disclosed. The development of effective interaction with consumers, the study and active application of marketing technologies, the study of the psychological and emotional motives of
consumers' behavior and their influence on the decision-making process are grounded. Marked the trends inherent in the
modern market and stressed the increasing role of the presence of marketing units in the structure of modern enterprises. It is noted that the changing needs of consumers, the propensity to make decisions under the influence of emotional
factors should make business think about new ways to influence customers, contribute to a deeper study of the needs
and methods of influence on the consumer's consciousness.
Электронный адрес: e.shevchenko359@mail.ru, chechetka@maik.ru
УДК 339.187
Рачук И.П., Кошеленко А.А., Муратова А.Р., Чечетка Е.Л. Проектирование инновационных форматов торговли в региональном экономическом развитии // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В статье раскрыты основные аспекты проекта по внедрению нового бизнес-направления малого предприятия, действующего на территории города Краснодара и осуществляющего свою деятельность в сфере общественного питания. Проект предполагает расширение сервисной деятельности компании путём организации
доставки предлагаемых блюд через заказ на сайте компании. В статье подробно описаны алгоритм практической реализации предложений по нескольким направлениям, представлены расчеты затрат на продвижение
компании в сети интернет и представлен расчет экономической эффективности предлагаемого проекта. Отмечено, что коммуникационной составляющей сервисной деятельности в условиях жесткой конкуренции необходимо уделять пристальное внимание, инструменты сервисной деятельности должны постоянно пересматриваться и изменяться в соответствии с требованиями рынка, запросами потребителей и научно-технического
прогресса.
The article reveals the main aspects of the project for the introduction of a new business direction for a small
enterprise operating in the city of Krasnodar and carrying out its activities in the field of public catering. The project
assumes expansion of service activity of the company by the organization of delivery of offered dishes through the order on a site of the company. The article describes in detail the algorithm for the practical implementation of proposals
in several areas, presents calculations of the costs of promoting the company on the Internet and presents a calculation
of the economic effectiveness of the proposed project. It is noted that the communication component of service activities in a highly competitive environment should be under close attention, tools of service activities should be constantly
reviewed and changed in accordance with the requirements of the market, consumer demands and scientific and technological progress.
Электронный адрес: rachuk@mail.ru, koshelenko@maik.ru, muratova.adeliya@mail.ru
УДК 332.156(571.150)
Робец Д.С. Создание агломерации как способ повышения эффективности социально-экономического
развития территорий (на материалах Барнаульской агломерации) // Экономика устойчивого развития. 2018. №
2(34).
В статье проведен анализ социально-экономического развития Барнаульской агломерации, рассмотрена
специфика развития агломерации. Выявлены основные преимущества и недостатки развития агломерации, а
также направления совершенствования. Результаты исследования могут быть использованы в разработке стратегии развития агломерации. Отмечено, что для дальнейшего развития и перехода в более зрелую стадию развития агломерации, необходимо создание высокооплачиваемых рабочих мест, позволяющих привлекать высококвалифицированную рабочую силу, создавать условия, в среднесрочной перспективе, для ускоренного социально-экономического перехода от традиционного этапа развития к индустриальному с постепенным ростом
«постиндустриальных» функций. Подчеркнуто, что одни и те же управленческие механизмы при одинаковых
условиях, будут по-разному и с разной эффективностью работать в агломерациях, находящихся на разных
уровнях развития, а также влиять на взаимосвязи внутри самой агломерации.
The article analyzes the socio-economic development of the Barnaul agglomeration, the specifics of agglomeration development are considered. The main advantages and disadvantages of agglomeration development as well as
directions of improvement are revealed. The results of the study can be used in the development of the agglomeration
development strategy. It is noted that for the further development and transition to a more Mature stage of agglomeration development, it is necessary to create highly paid jobs that allow to attract highly skilled labor, to create conditions
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in the medium term, for an accelerated socio-economic transition from the traditional stage of development to the industrial stage with the gradual growth of "post-industrial" functions. It is emphasized that the same management mechanisms under the same conditions will work differently and with different efficiency in agglomerations at different levels
of development, as well as affect the relationships within the agglomeration itself.
Электронный адрес: darya_robec@bk.ru
УДК 339.137
Самсоненко В.А. Повышение конкурентоспособности кредитных организаций на основе сделок слияния и поглощения // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В статье проанализирована информация о реорганизации кредитных организаций. Выявлены преимущества сделок слияния и поглощения. Целью работы является определение результатов проведения сделок
слияния и поглощения и их влияние на конкурентоспособность кредитных организаций. Задачами исследования является рассмотрение теоретических аспектов конкурентоспособности банка, анализ современного состояния банковского сектора, приведение статистики по сделкам слияния и поглощения в Российской Федерации. Объектом исследования является банковский сектор России. Предметом исследования является влияние
сделок слияния и поглощения на повышение конкурентоспособности банков. Сделан вывод о том, что конкурентоспособность повышает эффективность банковского бизнеса. Кредитные организации в современных рыночных условиях должны быть конкурентоспособными, реагировать на глобальные изменения рынка, адаптироваться к изменяющимся условиям, повышать эффективность своей деятельности.
The article analyzes information on the reorganization of credit institutions. The advantages of M & A transactions are revealed. The purpose of the work is to determine the results of M & A transactions and their impact on the
competitiveness of credit institutions. The objectives of the study are to examine the theoretical aspects of the bank's
competitiveness, analyze the current state of the banking sector, and bring statistics on M & A in the Russian Federation. The object of research is the banking sector of Russia. The subject of the study is the impact of M & A on improving the competitiveness of banks. It is concluded that competitiveness increases the efficiency of the banking business.
Credit institutions in today's market conditions should be competitive, respond to global market changes, adapt to
changing conditions, improve the efficiency of their activities.
Электронный адрес: valentinkasam@mail.ru
УДК 332.144
Строителева Т.Г. Социально-экономическое развитие региона (на примере Алтайского края) // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
Автором проанализированы объемы и структура финансирования региональных программ, формируемого за счет различных источников, в разрезе основных приоритетов социально-экономического развития края.
Сделан вывод о том, что распределение финансирования региональных программ за счет всех источников по
основным приоритетам социально-экономического развития края имеет следующую структуру: организация
устойчивого экономического положения в регионе, что дает возможность добиться качественного уровня жизни населения, а также принятия эффективных управленческих решений в регионе. Алтайский край активно
участвует в реализации федеральных целевых программ с целью привлечения дополнительных бюджетных
ассигнований для решения важных социальных вопросов. Количество реализуемых региональных программ в
территориях края сложилось в пределах от 10 до 22. В территориальном разрезе финансирование распределилось следующим образом: в муниципальные районы; в городские округа.
The author analyzes the volume and structure of financing of regional programs, formed by various sources, in
the context of the main priorities of socio-economic development of the region. It is concluded that he distribution of
funding for regional programs from all sources in accordance with the main priorities of the region's social and economic development has the following structure: creating conditions for sustainable economic growth, achieving a high level
and quality of life for the population, and improving management effectiveness in the region. Altai region actively participates in the implementation of federal targeted programs in order to attract additional budgetary allocations to address important social issues. The number of implemented regional programs in the territories of the region has been
formed in the range from 10 to 22. In the territorial context, the financing was distributed as follows: to municipal districts; in city districts.
Электронный адрес: stroiteleva_tg@mail.ru
УДК 332.122.62
Титова О.В. Прогнозные изменения социально-экономического развития Алтайского края на ближайшую перспективу // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
Промышленность Алтайского края продолжает развиваться более высокими темпами в сравнении со
среднероссийскими по итогам 2017 г. Индекс промышленного производства в крае составил 103% (по России 101%), в том числе в обрабатывающих производствах. Оценивая объемы производства, которые были выпущены в 2017 г., 26% руководителей крупных и средних предприятий нацелены на улучшение производственной
динамики в 2018 г. Более того наблюдается изменение потребительского поведения населения: при снижении
доли сбережений в общем объеме доходов отмечается увеличение доли денег на руках у населения. Аналогич-
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ная тенденция характерна в целом для России. Высокие темпы роста показателя сохраняются в непроизводственном секторе экономики: сфере образования, сфере культуры, спорта, организаций досуга и развлечений,
деятельности гостиниц и предприятий общественного питания. Развивая промышленность, подтягиваются другие отрасли и виды экономической деятельности, что в целом дает положительную динамику всех показателей
социально-экономического развития.
The industry of the Altai Territory continues to develop at a higher rate than the Russian average by the end of
2017. The industrial production index in the province was 103% (in Russia - 101%), including in manufacturing. Estimating production volumes that were issued in 2017, 26% of managers of large and medium-sized enterprises are aimed
at improving production dynamics in 2018. Moreover, there is a change in consumer behavior: with a decrease in the
share of savings in total income, there is an increase in the share of money in the hands in the population. A similar
trend is typical for Russia. High growth rates remain in the non-production sector of the economy: education, culture,
sports, leisure and entertainment, hotel and catering. While developing industry, other branches and types of economic
activity are being tightened, which, on the whole, gives a positive dynamics of all indicators of social and economic
development.
Электронный адрес: otitova82@icloud.com
УДК 332.122.62
Титова О.В., Тарасова А.Ю. Организационно-экономический механизм регулирования агропромышленного комплекса на современном этапе // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
Создание основ рыночной экономики невозможно без развития земельных отношений и регулирования
социально-экономических процессов в аграрном секторе экономики. Для решения этих задач определяются
основные составляющие продвижения сельского хозяйства, такие как: улучшение социально-демографических
условий; мотивация профессионально-квалификационного крестьянина; сохранение трудового ресурса в селе;
совершенствование кадровой работы и организации труда на производстве. На потребительском рынке Алтайского края уровень цен на всю продукцию достаточно низкая, и порой не всегда оправдывает все средства,
вложенные в ее изготовление. Так, Алтайский край занимает 21 позицию по самым востребованным продуктам
питания (в России по самым востребованным продуктам питания насчитывается в настоящее время 24 позиции). В крае цены на эти продукты ниже, чем среднероссийские и наблюдается положительная динамика на
потребительском рынке. Уровень цен на эти продукты остается низким по сравнению с регионами России. Исходя из этого, необходимо разрабатывать организационно-экономический механизм регулирования агропромышленного комплекса, включая производство и переработку сельскохозяйственного продукта Алтайского
края.
The creation of the foundations of a market economy is impossible without the development of land relations
and the regulation of socio-economic processes in the agricultural sector of the economy. To solve these problems, the
main components of the promotion of agriculture are defined, such as: improving socio-demographic conditions; motivation of a professional peasant; preservation of the labor resource in the village; perfection of personnel work and labor organization at work. In the consumer market of the Altai Territory, the level of prices for all products is quite low
and sometimes does not always justify all the means invested in its production. Thus, the Altai Territory occupies the
21st place in terms of the most popular food products (there are currently 24 positions in Russia for the most popular
foodstuffs). In the province, the prices for these products are lower than the average Russian ones, and there is a positive dynamics in the consumer market. The level of prices for these products remains low in comparison with the regions of Russia. Proceeding from this, it is necessary to develop an organizational and economic mechanism for the
regulation of the agro-industrial complex, including the production and processing of the agricultural product of the
Altai Territory.
Электронный адрес: otitova82@icloud.com
УДК 339.1
Филимонова Л.И., Амбарцумян Л.И., Филимонова М.А. Применение экспресс-экспертизы в оценке
качества обуви для создания конкурентоспособного ассортимента торгового предприятия // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В статье представлена сравнительная оценка качества обуви, проведённая экспертным методом по методике «экспресс экспертиза», для сравнения качества и цены. Результаты данного метода необходимо использовать для улучшения ассортимента товара в торговом предприятии, чтобы оно было конкурентоспособным.
Авторами отмечено, что в настоящее время бизнес и коммерция в России развиваются стремительнее, чем когда-либо. Усиливающаяся конкуренция активно влияет на покупательские предпочтения. Каждый руководитель торгового предприятия стремиться к расширению ассортимент обуви, которая пользуется спросом у покупателей. Также отмечены показатели качества, на которые обращается больше внимание при покупке товара,
какие производители пользуются спросом и почему, а также детально изучен вопрос о том, всегда ли качество
обуви соответствует цене.
The article presents a comparative assessment of the quality of shoes, conducted by the expert method by the
method of «Express examination», to compare the quality and price. The results of this method should be used to improve the range of goods in the trading enterprise, so that it is competitive. The authors note that currently business and
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Commerce in Russia are developing more rapidly than ever. Increasing competition actively affects consumer preferences. Each head of the trading company to seek to expand the range of shoes that are in demand among buyers. Also
noted are the quality indicators, which are paid more attention to when buying goods, which manufacturers are in demand and why, and also studied in detail the question of whether the quality of shoes always corresponds to the price .
Электронный адрес: marinaaa707@mail.ru
УДК 368
Фролова В.В. Качественная трансформация российского страхового рынка как новый этап его развития // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
Современные научные исследования в области страхования достаточно глубоко раскрывают проблемы
современного страхового рынка, тем не менее, недостаточно, на наш взгляд, проработан вопрос относительно
влияния трансформации денежно-кредитной политики мегарегулятора на тенденции развития страхового сектора экономики. В связи с этим была поставлена цель исследования – исследовать экономические процессы,
вызвавшие качественную трансформацию российского страхового рынка в новых условиях денежно-кредитной
политики Банка России. Для достижения указанной цели представляется необходимым решить такие задачи,
как, во-первых, выделить этапы исторического развития российского страхового рынка и статистически охарактеризовать каждый; во-вторых, установить факты, определяющие качественные изменения российского
страхового рынка; в-третьих, установить направления дальнейшего преобразования и тенденции развития российского страхового рынка.
Modern scientific research in the field of insurance reveals the problems of the modern insurance market in
depth, nevertheless, in our opinion, it is not enough to consider the impact of the transformation of the monetary policy
of the mega-regulator on the development trends of the insurance sector of the economy. In this regard, the goal of the
research was to investigate the economic processes that caused a qualitative transformation of the Russian insurance
market in the new conditions of the monetary policy of the Bank of Russia. To achieve this target, it seems necessary to
solve such problems as, first, to distinguish the stages of the historical development of the Russian insurance market and
to statistically characterize each; second, to establish the facts that determine the qualitative changes in the Russian insurance market; thirdly, to establish the direction of further transformation and the development trend of the Russian
insurance market.
Электронный адрес: nikelia@mail.ru
УДК 368
Фролова В.В. Оценка потенциала развития страхования инвестиций в Краснодарском крае // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
Современные научные исследования в области страхования не охватывают в должной степени проблемы развития страхования инвестиций в масштабах отдельного региона; именно таким вопросам проблемного
характера посвящена статья. Таким образом, целью исследования является оценка потенциала развития страхования инвестиций в Краснодарском крае. Цель исследования - оценить потенциал развития страхования инвестиций в Краснодарском крае на современном этапе. Для достижения указанной цели представляется необходимым решить такие задачи, как, во-первых, оценить динамику страхового сегмента экономики в Краснодарском крае за ряд лет; во-вторых, исследовать динамику и структуру инвестиций в основной капитала за счет
всех источников в экономику Краснодарского края за ряд лет; в-третьих, спрогнозировать тенденцию развития
сегмента страхования инвестиций в Краснодарском крае.
Modern scientific research in the field of insurance does not adequately cover the development of investment
insurance in the scale of a particular region; it is precisely these issues of a problem nature that are devoted to the article. Thus, the purpose of the study is to assess the potential for the development of investment insurance in the Krasnodar Territory. The purpose of the study is to assess the potential of development of investment insurance in the Krasnodar region at the present stage. To achieve this target, it seems necessary to solve such problems as, first, to assess the
dynamics of the insurance segment of the economy in the Krasnodar Territory over a number of years; secondly, to
investigate the dynamics and structure of investments in fixed capital at the expense of all sources in the economy of the
Krasnodar Territory over a number of years; thirdly, to forecast the development trend of the investment insurance
segment in the Krasnodar Territory.
Электронный адрес: nikelia@mail.ru
МИКРОЭКОНОМИКА УСТОЙ ЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УДК 338.242.2
Авкопашвили П.Т. Роль диверсификации в развитии компетенций промышленного производства //
Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
Технологическая диверсификация включается в категорию диверсификации на уровне продукта. Технологический масштаб и объем отношения между ассортиментом продукта относительно технологической основы предприятия стимулирует потребность рассмотреть технологическую диверсификацию как самостоятельную область. Технологическое пространство, из которого предприятие может выбирать новые технологии для
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использования в производственном процессе или воплощать в новые и существующие продукты, тем самым
диверсифицировать либо их портфели технологической компетентности, либо продукты. Отмечено, что среда
отбора представляет собой технологическое пространство, из которого предприятие может выбирать новые
технологии для использования в производственном процессе или воплощаться в существующих продуктах.
Технологии могут рассматриваться как стратегические активы, при этом они являются определенными для
предприятия ресурсами, где посредством процессов обучения персонала предприятия развиваются возможности и компетенции стратегических активов.
Technological diversification is included in the diversification category at the product level. The technological
scale and the volume of the relationship between the product assortment relative to the technological basis of the enterprise stimulates the need to consider technological diversification as an independent area. The technological space from
which an enterprise can choose new technologies for use in the production process or embody it in new and existing
products, thereby diversifying either their technological competence portfolios or products. It is noted that the selection
environment is a technological space from which the company can choose new technologies for use in the production
process or embodied in existing products. Technologies can be considered as strategic assets, while they are resources
specific for the enterprise, where through the training processes of the personnel of the enterprise, the capabilities and
competencies of strategic assets develop.
Электронный адрес: idpo@email.asu.ru
УДК 339.138
Дубинина М.А., Каледина М.А., Тюпляева В.А. Современные тенденции товарного брендинга //
Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В статье представлены данные исследования потребительского восприятия брендов молочной продукции Краснодарского края, проведен сравнительный анализ положения брендов молочной продукции за 2008 и
2018 года, факторов их выбора, осведомленности о брендах и степени лояльности к ним, выявлены основные
тенденции товарного брендинга, к которым в первую очередь может быть отнесена трансформация собственно
лояльности к бренду в лояльность к ценовой категории товарной группы, предложено использование термина
«экономическая лояльность». Отмечено, что в маркетинговых коммуникациях в условиях становления новой
цифровой экономики наблюдается отказ от телевизионной рекламы в пользу интернет-коммуникаций, бюджетных видов продвижения и рекламы в местах продаж. Но именно идентичность бренда, вписанная в концепцию
позиционирования, лучше всего могла быть донесена до целевой аудитории именно телевизионной рекламой.
The article presents data on consumer perception of brands of dairy products in Krasnodar Region, comparative analysis of the position of dairy brands for 2008 and 2018, factors of their choice, awareness of brands and the degree of loyalty to them, identified the main trends in commodity branding, which First of all, the transformation of loyalty to the brand into loyalty to the price category of a commodity group can be attributed, the use of the term «economic loyalty». It is noted that in marketing communications in the conditions of the new digital economy, there is a rejection of television advertising in favor of Internet communications, budget types of promotion and advertising in the
field of sales. But it is the brand identity, inscribed in the concept of positioning, which could best be conveyed to the
target audience by television advertising.
Электронный адрес: reu_tef@mail.ru, Kaledina96@bk.ru, vikusya_tyuplyaeva@mail.ru
УДК 338.4
Каденцева А.А., Кондратьев В.Ю., Попок Л.Е., Филоненко М.В. Обзор современных технологий
распознавания образов и возможность их применения при создании информационных продуктов // Экономика
устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В современных компьютерных системах и приложениях разного уровня сложности все чаще находят
применение алгоритмы распознавания образов. Начиная с распознавания текста, заканчивая беспилотными автомобилями. Набор подходов к решению задачи распознавания графического объекта очень широк, и в зависимости от сложности поставленной задачи можно подобрать идеальную методику. Статья посвящена обзору
основных методик и алгоритмов распознавания образов, которые применяются при разработке информационных продуктов в настоящее время. Сделан вывод о том, что существующие методики и алгоритмы распознавания образов способны решать широчайший спектр задач, и в зависимости от ограничивающих факторов (бюджет разработки, скорость и точность распознавания образа) можно найти подходящий метод, алгоритм или даже готовую библиотеку под используемый язык программирования.
In modern computer systems and applications of different levels of complexity, algorithms for pattern recognition are increasingly being applied. Starting with the recognition of the text, ending with unmanned automobiles. A set
of approaches to solving the problem of recognizing a graphic object is very wide, and depending on the complexity of
the task, you can select the ideal technique. The article is devoted to the overview of the main techniques and algorithms for pattern recognition, which are used in the development of information products at the economy. It is concluded that the existing methods and algorithms of pattern recognition are able to solve a wide range of problems, and
depending on the limiting factors (development budget, speed and accuracy of image recognition), you can find a suitable method, algorithm or even a ready library for the programming language used.
Электронный адрес: ak-06.04@yandex.ru, kvlvs@mail.ru, lpopok@gmail.com, maxim-filon@mail.ru
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УДК 339.13.017
Каширский В.Д., Кравцов Я.С., Панков М.С., Цветкова Е.С. Анализ финансовой и маркетинговой
деятельности организации малого и среднего бизнеса // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В данной работе рассмотрена концепция анализа маркетинговой деятельности на примере АО «Каменскволокно», по результатам которой авторами выявлены рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности организации. В частности отмечено, что структура управления маркетинговой деятельностью предприятия достаточно рациональна, но существуют проблемы несбалансированности функций сотрудников и несоответствия состава персонала требуемым задачам. Авторами выделены такие проблемы, как
сложность поиска, обработки значительных объемов информации; большая длительность осуществления аналитических процедур; необходимость систематизации функционирования отдела маркетинга. Предложены следующие перспективы развития: налаживание непрерывных контактов с потребителями продукции, заключение
программ долгосрочного сотрудничества с поставщиками, развитие производственных линий, обновление оборудования для сохранения высокого качества продукции, проведение гибкой ценовой политики, систематизация маркетинговой деятельности, расширение доли рынка за счет детального маркетингового анализа.
The article describes the concept of the analysis of marketing activity JSC Kamenskvolokno. The results of the
author's research recommendations for increase in efficiency of activity of the organization. In particular, it is noted that
the structure of management of marketing activity of the enterprise is quite rational, but there are problems of imbalance of functions of employees and discrepancy of staff composition to the required tasks. The authors identify such
problems as the complexity of the search, processing of significant amounts of information; long duration of analytical
procedures; the need to systematize the functioning of the marketing department. The following development prospects
are proposed: the establishment of continuous contacts with consumers of products, the conclusion of long-term cooperation programs with suppliers, the development of production lines, updating equipment to maintain high quality
products, flexible pricing policy, systematization of marketing activities, expanding market share through detailed marketing analysis
Электронный адрес: kravchov@mail.ru, pankov@mail.ru
УДК 331.1
Кизим А.А., Алехин А.А. Инновационный подход к управлению персоналом и его мотивации посредством коучинга // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В статье рассмотрены коучинговые элементы, направленные на мотивацию сотрудников, повышение
их квалификации внутри компании. Произведен анализ человеческого фактора в деятельности компаний различных секторов экономики. Рассмотрено влияние коучинга на повышение производительности труда. По мнению авторов, предложенные в работе элементы коучинга, являясь низко затратными, позволят в короткий промежуток времени получить значимый прирост в производительности труда и повысить мотивацию сотрудников
организации к рациональному труду. Коучинг рассмотрен как инновационный инструмент повышения профессиональной принадлежности сотрудников компании, объединяющий в себе административные и социальнопсихологические методы управления человеческими ресурсами. Подчеркнуто, что его научные границы достаточно широки, что находит отражение во взаимодействии с другими направлениями повышения эффективности управления человеческими ресурсами различных субъектов хозяйствования.
Coaching elements aimed at motivating employees, increasing their skills within the company are considered
in the article. The analysis of the human factor in the activity of companies of various sectors of the economy is made.
The influence of coaching on increasing labor productivity is considered. According to the authors, the proposed elements of coaching, being low-cost, will allow in a short period of time to get a significant increase in productivity and
increase the motivation of employees to rational work. Coaching is considered as an innovative tool to improve the professional belonging of employees, combining administrative and socio-psychological methods of human resources
management. It is emphasized that its scientific boundaries are quite wide, which is reflected in the interaction with
other areas of improving the efficiency of human resources management of various business entities.
Электронный адрес: Arko1980@mail.ru, dronnik-08@mail.ru
УДК 339.138
Кравцов Я.С., Муратова А.Р., Панков М.С., Шупенько Р.Э. Результаты исследования потребительских предпочтений при принятии решения об открытии школы рукоделия в городе Краснодаре для детей и
взрослых // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
Статья отражает результаты маркетингового исследования проведенного среди жителей города Краснодара, целью выявления отношения потребителей к услугам по обучению рукоделию и организации досуга
детей и взрослых путём развития творческих способностей к различным видам рукоделия. На основе полученных результатов в ходе исследования потребительских предпочтений планируется принятие решения об открытии школы рукоделия в городе Краснодаре для детей и взрослых. Сделан вывод о том, что открывать школу
необходимо следует ближе к центру города. Также следует провести информирование граждан об открытии
данной школы по всему городу и в близлежащих районах города, а также найти квалифицированных преподавателей, которые бы имели педагогическое образование, создать прайс-лист по каждому виду занятий, для курсов и мастер-классов в отдельности.
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The article reflects the results of the marketing research conducted among the residents of Krasnodar, aimed at
revealing the attitude of consumers to services in teaching handicraft and organizing leisure time for children and adults
by developing creative abilities for various kinds of handicraft. Based on the results obtained during the study of consumer preferences, it is planned to take a decision to open a school of handicraft for children and adults in Krasnodar. It
is concluded that the school should be opened closer to the city center. It is also necessary to inform citizens about the
opening of this school throughout the city and in the surrounding areas of the city, as well as to find qualified teachers
who would have pedagogical education, to create a price list for each type of occupation, for courses and master classes
separately.
Электронный адрес: kravchov@mail.ru, muratova.adeliya@mail.ru, pankov@mail.ru, shupenko@mail.ru
УДК 330.46
Кузьмина Э.В., Пьянкова Н.Г., Петунина И.А., Кухаренко Л.В. Применение модели оптимального
размера заказа для повышения эффективности деятельности малого предприятия // Экономика устойчивого
развития. 2018. № 2(34).
В статье рассматриваются возможности использования моделей управления на основе оптимального
или экономичного размера заказа EOQ для повышения эффективности деятельности малых производственных
предприятий. Используется формула Харриса-Уилсона с учетом полных затрат на формирования оптимального
размера заказа в практике малых перерабатывающих предприятий. В качестве альтернативного метода предлагается использовать MRP-систему, учитывающую комплекс факторов, поступающих в систему из различных
источников. Авторами также сделан вывод о том, что выбор способа определяется исходными условиями деятельности предприятия, его финансовым состоянием. Анализ параметров прогнозирования оптимальных размеров заказов на основе MRP-систем свидетельствует о том, что MRP-система является оптимальной альтернативой традиционным методам расчета и служить надежным инструментом повышения эффективности малого
предприятия.
The article discusses the possibility of using management models based on the optimal or cost-effective order
size EOQ to improve the efficiency of small manufacturing enterprises. The Harris-Wilson formula is used, taking into
account the total cost of forming the optimal size of the order in the practice of small processing enterprises. As an alternative method, it is proposed to use MRP-system, taking into account a set of factors coming into the system from
different sources. The authors also conclude that the choice of method is determined by the initial conditions of the enterprise, its financial condition. Analysis of the parameters of forecasting the optimal size of orders based on MRPsystems indicates that MRP-system is the best alternative to traditional methods of calculation and serve as a reliable
tool to improve the efficiency of small businesses.
Электронный
адрес:
lin37@yandex.ru,
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УДК 338.2
Рачук И.П., Кравцов Я.С., Муратова А.Р., Шупенько Р.Э. Роль и значение проектного менеджмента
в системе управления современной компании // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В статье подчёркнуто значение проектного подхода в системе управления современной организации.
Авторы раскрывают основные теоретические и методические аспекты проектного подхода в экономике и подтверждают, выдвигаемые гипотезы расчетами конкретного практического бизнес-проекта инвестиционного
содержания по расширению направлений деятельности предприятия сферы услуг. Отмечено, что подготовка
бизнес-проекта сопровождается упорядочением и оптимизацией механизма исполнения основных функций
управления в их системной логике. В практической деятельности бизнес-проект часто отождествляется с инвестиционным проектом, поскольку именно инвестиционный проект отражает основные организационноэкономические и юридические аспекты идей по развитию бизнеса предприятий. Представленный в статье проект разработан с целью открытия нового бизнес-направления фирмы, предоставляющей издательские услуги.
Всесторонний анализ и расчет экономической эффективности методами дисконтирования позволяют избежать
ошибок со стороны менеджмента современной организации при принятии важных инвестиционных решений.
The article emphasizes the importance of the project approach in the management system of a modern
organization. The authors disclose the main theoretical and methodological aspects of the project approach in the
economy and confirm the hypotheses put forward by calculations of a specific practical business project of investment
content to expand the areas of activity of the service enterprise. The presented project is developed with the purpose of
opening a new business direction of the firm, which provides publishing services.
It is noted that the preparation of the business project is accompanied by the ordering and optimization of the
mechanism of execution of the main management functions in their system logic. In practice, a business project is often
identified with an investment project, since it is the investment project that reflects the main organizational, economic
and legal aspects of the ideas for the development of business enterprises.
The presented project is developed with the purpose of opening a new business direction of the firm, which
provides publishing services. Comprehensive analysis and calculation of economic efficiency by discounting methods
allow to avoid mistakes on the part of the management of the modern organization in making important investment decisions.
Электронный адрес: rachuk@mail.ru, muratova.adeliya@mail.ru, kravchov@mail.ru, shupenko@mail.ru
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УДК 332.144
Строителева Т.Г. Подготовка в сфере управления закупками // Экономика устойчивого развития.
2018. № 2(34).
В целях привлечения на рынок госзакупок не только поставщиков, но и товаропроизводителей, которые могут предложить качественную продукцию по более низким ценам, при формировании совместных закупок учитывается территориальная близость производителей к потребителям. Благодаря предпринятым мерам и
слаженной деятельности Минэкономразвития Алтайского края и Алтайского государственного университета в
оказании поддержки бизнесу организаций удалось вовлечь в закупочный процесс большое количество участников. Практическая реализация рассмотренных автором в статье новаций будут способствовать минимизации
субъективного фактора и приблизит возможность использования искусственного интеллекта в процессе обеспечения государственных потребностей. Последовательная трансформация сферы закупок региона призвана
напрямую стимулировать рост экономики. Её результатом станет концентрация материальных, трудовых ресурсов, научно-инновационного потенциала для обеспечения социально-экономического развития Алтайского
края, благополучия и высокого уровня жизни населения.
In order to attract public procurement not only suppliers, but also producers who can offer high-quality products at lower prices, the formation of joint purchases takes into account the territorial proximity of producers to consumers. Thanks to the measures taken and the well-coordinated activities of the Ministry of Economic Development of
the Altai Territory and the Altai State University, a large number of participants were involved in supporting the business of organizations. The practical implementation of the innovations considered by the author in the article will contribute to the minimization of the subjective factor and will bring closer the possibility of using artificial intelligence in
the process of ensuring the state needs. The consistent transformation of the region's procurement sector is designed to
directly stimulate economic growth. Its result will be the concentration of material, labor resources, scientific and innovative potential to ensure the social and economic development of the Altai Territory, well-being and a high standard of
living for the population.
Электронный адрес: stroiteleva_tg@mail.ru
УДК 339.13
Танкаян А.И., Лукьяненко Т.В., Крамаренко Т.А. Информационный маркетинг в интернете как
средство дополнительного канала продвижения // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В данной статье будет тщательно рассматриваться информационный маркетинг в интернете, а также
понятие маркетинга в целом для того, чтобы глубже разобраться в его понятии, а так же определить для себя
каковы его цели, разобрать детально его задачи и стратегии. Материалы данной работы направлены на
расширение знаний и визуализации некоторых задач в области информационного маркетинга, его анализ,
подробное изучение стратегий информационного бизнеса. В работе отмечено, что для того, чтобы Интернет
стал действительно дополнительным каналом продаж, его необходимо внедрять в бизнес-процессы компании.
Без этого он будет обычной рекламной площадкой. В современном мире информационный маркетинг в
Интернете в целом незаменим для компаний, которые хотят добиться высокой продуктивности.
In this article are carefully considered what is the information marketing on the Internet, as well as the concept
of marketing in general in order to better understand its concept, as well as determine for yourself what its goals are, to
disassemble in detail its tasks and strategies. The materials of this work are aimed at expanding knowledge and
visualization of some problems in the field of information marketing, its analysis, detailed study of information business
strategies. The paper notes that in order to make the Internet a truly additional sales channel, it is necessary to introduce
it into the company's business processes. Without it, it will be a common advertising platform. In today's world,
information marketing on the Internet is generally indispensable for companies that want to achieve high productivity.
Электронный адрес: mart93rus@yandex.ru, tanyaluk0103@gmail.com
УДК 339.1
Хачабеков Р.А., Костецкий А.Н. Использование эмоциональных и рациональных атрибутов позиционирования образа марки в социальных сетях // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
В представленной статье авторы отмечают важность коммуникаций между производителем и потребителем в социальных сетях, а также воздействие в социальных группах на рациональные мотивы клиентов. В
статье отмечается необходимость ведения компаниями своих групп в социальных сетях и грамотная работа с
общественным мнением посредством этих групп. Представлена структура коммуникаций для эффективного
позиционирования в социальных сетях. Отмечено, что арсенал использования инструментов в социальных сетях позволяет формировать различные стратегии по привлечению потребителя и воздействия на его мотивы
посредством маркетинговых коммуникаций. Грамотная работа производителей в социальных сетях с потенциальными клиентами – современная необходимость, ввиду возрастающей роли социальных сетей в обществе
потребителей. Стратегия ведения социальных сетей предопределяет успех прикладываемых маркетинговых
усилий. Совершенствование навыков и способностей в ведении сообществ компании в социальных сетях позволит эффективно использовать средства на продвижение продукции или торговой марки.
In this article, the authors note the importance of communication between the manufacturer and the consumer
in social networks, as well as the impact in social groups on the rational motives of customers. The article notes the
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need for companies to maintain their groups in social networks and competent work with public opinion through these
groups. The structure of communications for effective positioning in social networks is presented. It is noted that the
Arsenal of tools in social networks allows to form various strategies to attract consumers and influence their motives
through marketing communications. Competent work of producers in social networks with potential customers is a
modern necessity, due to the increasing role of social networks in the consumer society. The strategy of social networks
determines the success of the marketing efforts. Improving skills and abilities in the management of the company's
communities in social networks will allow to effectively use the funds for the promotion of products or brand
Электронный адрес: 56ruslan05@gmail.com
НАУЧНОЕ СООБЩЕНИЕ
УДК 330
Никитина А.В., Кротова М.А., Похлебаев А.В., Мукминов Р.Р. Экономическая платформа модернизации воспроизводственного комплекса России: приоритеты и решения в контексте усиления интеграции науки
и образования // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
Исследованы вопросы модернизации экономики России. Освещены ключевые аспекты поиска решений
задач экономической модернизации. Охарактеризованы особенности разработки, апробации и внедрения
инновационных технологий экономической модернизации. Проанализированы экономико-правовые аспекты
модернизации воспроизводственного комплекса России.
Qquestions of modernization of economy of Russia are investigated. Key aspects of finding solutions to
problems of economic modernization are covered. Features of development, approbation and introduction of innovative
technologies of economic modernization are characterized. Economical and legal aspects of modernization of a
reproduction complex of Russia are analysed.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
УДК 331.5
Витульева Т.А. Анализ современного состояния рынка труда Монголии: региональный аспект // Экономика устойчивого развития. 2018. № 2(34).
Проблема занятости и безработицы в Монголии, как и в других странах, занимает ключевую роль в социально-экономическом развитии страны. В статье затронуты и рассмотрены вопросы занятости и безработицы
в Монголии в современных условиях рыночных отношений. В работе авторами проведен анализ и определены
особенности рынка труда Монголии за период 2000-2017 гг., определены проблемы развития современного
рынка труда в стране и его перспективы развития. Отмечено, что экономическое развитие государства сказывается и на величине рождаемости и преступности в стране, в том числе ориентируясь на величину свободных
рабочих мест, социальное обеспечение и др. Сделан вывод о том, необходимо усовершенствование государственной политики в области образования, профессиональной переподготовки, национальной политики в области
занятости населения.
The problem of employment and unemployment in Mongolia, as in other countries, plays a key role in the
country's socio-economic development. The article touches upon and discusses the issues of employment and unemployment in Mongolia under the current conditions of market relations. In the work the authors analyzed and determined the characteristics of the labor market in Mongolia for the period 2000-2017, identified the problems of the development of the modern labor market in the country and its prospects for development. It is noted that the economic
development of the state affects the size of the birth rate and crime in the country, including focusing on the amount of
free jobs, social security, etc. The conclusion is made that it is necessary to improve the state policy in the field of education, professional retraining, national policy in the field of employment.
Электронный адрес: t-vituleva@mail.ru

383

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ (INFORMATION ABOUT AUTHORS)
Абазян Артак Горикович – кандидат экономических наук, доцент кафедры торговли и
общественного питания, Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Краснодар).
Авкопашвили Павел Тамазович – кандидат экономических наук, доцент, Алтайский государственный университет (г. Барнаул).
Александрин Юрий Николаевич – доцент кафедры мировой экономики и менеджмента,
Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
Алехин Андрей Андреевич – магистрант, Кубанский государственный университет
(г. Краснодар).
Алиева Софья Владимировна – магистрант, Кубанский государственный университет
(г. Краснодар).
Амбарцумян Лора Исаковна –кандидат технических наук, доцент кафедры торговли и
общественного питания, Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Краснодар).
Артемова Елена Игоревна – доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой экономической теории, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина (г. Краснодар).
Барабошкина Анастасия Валерьевна – магистрант, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (г. Москва).
Баснукаев Муса Шамсудинович – кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой налогов и налогообложения Института экономики и финансов, Чеченский государственный университет (г. Грозный).
Батейкин Дмитрий Викторович – доктор экономических наук, заместитель министра
экономического развития Алтайского края, начальник управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок (г. Барнаул).
Баяндурян Галина Левоновна – доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой рыночных и государственных институтов, Кубанский государственный технологический
университет (г. Краснодар).
Бисултанов Амир Нажмудиевич – аспирант кафедры налогов и налогообложения Института экономики и финансов, Чеченский государственный университет (г. Грозный).
Бухтаяров Андрей Александрович – преподаватель кафедры менеджмента и торгового дела, Краснодарский кооперативный институт (филиал) Автономной некоммерческой организации
высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» (г. Краснодар).
Вартаньян Эгнара Гайковна – доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей
истории и международных отношений, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
Винсковская Лариса Анатольевна – старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и анализа, Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Краснодар).
Витульева Татьяна Александровна – преподаватель, Улан-Баторский филиал Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова (г. Улан-Батор, Монголия).
Гарьковенко Вероника Эдуардовна – старший преподаватель кафедры экономики предприятий, Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Краснодар).
Гриб Анна Ивановна – преподаватель кафедры экономической теории, экономики и менеджмента, Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск).
Губа Ольга Петровна – кандидат технических наук, доцент кафедры экономической теории, экономики и менеджмента, Государственный морской университет имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск).
Гудакова Людмила Владимировна – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономического анализа, статистики и финансов, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
Денисова Надежда Ивановна – кандидат технических наук, профессор кафедры торговли
и общественного питания, Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Краснодар).
384

Деружинский Григорий Викторович – доктор экономических наук, профессор кафедры
системного анализа и управления процессами на водном транспорте, Государственный морской
университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск).
Дохкильгова Диба Мажитовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры управления региональной экономикой, Чеченский государственный университет (г. Грозный).
Дубинина Мария Александровна – доцент кафедры торговли и общественного питания,
Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Краснодар).
Егорова Лариса Ивановна – доктор экономических наук, профессор кафедры мировой
экономики и менеджмента, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
Ерок Андрей Дмитриевич – соискатель кафедры экономической безопасности, Кубанский
государственный технологический университет (г. Краснодар).
Жатикова Марина Николаевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры торговли
и общественного питания, Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Краснодар).
Зимакова Ирина Владимировна – соискатель кафедры менеджмента и торгового дела,
Краснодарский кооперативный институт (филиал) Автономной некоммерческой организации
высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» (г. Краснодар).
Искендеров Эльдар Алиевич – магистрант, Кубанский государственный университет
(г. Краснодар).
Каденцева Анастасия Александровна – магистрант, Кубанский государственный аграрный университет (г. Краснодар).
Каледина Маргарита Андреевна – магистрант, Краснодарский филиал РЭУ
им. Г.В. Плеханова (г. Краснодар).
Карташов Константин Аркадьевич – кандидат экономических наук, профессор Краснодарский кооперативный институт (филиал) Автономной некоммерческой организации высшего
образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» Российская Академия Естествознания (г. Москва).
Каширский Виктор Дмитриевич – кандидат географических наук, преподаватель кафедры менеджмента и торгового дела, Краснодарский кооперативный институт (филиал) Автономной некоммерческой организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Российский университет кооперации» (г. Краснодар).
Квиткина Юлия Александровна – соискатель кафедры мировой экономики и менеджмента, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
Кизим Анатолий Александрович – доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и менеджмента, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
Клейменова Юлия Александровна – старший преподаватель кафедры рыночных и государственных институтов, Кубанский государственный технологический университет
(г. Краснодар).
Клецкова Елена Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и
кредита, Алтайский государственный университет (г. Барнаул).
Кондратьев Валерий Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент кафедры информационных систем, Кубанский государственный аграрный университет (г. Краснодар).
Костецкий Андрей Николаевич – кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой маркетинга и торгового дела, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
Котугин Евгений Александрович – магистрант, Алтайский государственный университет
(г. Барнаул).
Кошеленко Анна Алексеевна – аспирант кафедры экономики и финансов, Краснодарский
кооперативный институт (филиал) Автономной некоммерческой организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» (г. Краснодар).
Кравцов Ян Сергеевич – аспирант кафедры менеджмента и торгового дела, Краснодарский
кооперативный институт (филиал) Автономной некоммерческой организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» (г. Краснодар).
Крамаренко Татьяна Анатольевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры системного анализа и обработки информации, Кубанский государственный аграрный университет
385

имени И.Т. Трубилина (г. Краснодар).
Кротова Марина Александровна – старший преподаватель кафедры экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента, Кубанский государственный университет
(г. Краснодар).
Кузьмина Эвелина Вячеславовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики и информатики, Краснодарский филиал «Финансовый университет при Правительстве
РФ» (г. Краснодар).
Кухаренко Лилия Валерьевна – кандидат культурологических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа, Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Краснодар).
Ларченко Ольга Викторовна – старший преподаватель кафедры экономики, бухгалтерского учета, анализа, аудита и финансов, Институт экономики и права, Петрозаводский государственный университет (г. Петрозаводск).
Лепехина Юлия Александровна – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории, экономики и менеджмента, Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск).
Лукьяненко Татьяна Викторовна – доцент кафедры компьютерных технологий и систем,
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина (г. Краснодар).
Макаренко Андрей Иванович – преподаватель кафедры гражданского права и гражданского процесса, Краснодарский университет МВД России (г. Краснодар).
Макушева Галина Николаевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры высшей
математики, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (г. Барнаул).
Малейченко Вячеслав Николаевич – доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
(г. Краснодар).
Маломусов Залим Хашаович – кандидат экономических наук, доцент кафедры торговли и
общественного питания, Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Краснодар).
Мальцева Наталья Евгеньевна – аспирант, Государственный морской университет имени
адмирала Ф. Ф. Ушакова (г. Новороссийск).
Маслакова Людмила Олеговна – специалист-эксперт ЦБ ЦФО ГУ МВД России по
Краснодарскому краю (г. Краснодар).
Миронова Ольга Васильевна – старший преподаватель кафедры экономики и управления,
Политехнический институт (филиал) Донской государственный технический университет (г. Таганрог).
Мищенко Ольга Артемьевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и
кредита, Алтайский государственный университет (г. Барнаул).
Молочников Николай Романович – главный редактор, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента, Кубанский
государственный университет (г. Краснодар).
Молчан Алексей Сергеевич – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической безопасности, Кубанский государственный технологический университет
(г. Краснодар).
Мукминов Руслан Рифкатович – аспирант, Кубанский государственный университет
(г. Краснодар).
Муратова Аделия Ринатовна – кандидат экономических наук, старший преподаватель
кафедры маркетинга и торгового дела, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
Никитина Анастасия Викторовна – преподаватель кафедры экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
Никоноров Сергей Михайлович – доктор экономических наук, профессор кафедры экономики природопользования, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва).
Осадчук Людмила Михайловна – кандидат экономических наук, доцент кафедры рыночных и государственных институтов, Кубанский государственный технологический университет
(г. Краснодар).
386

Острицова Валерия Александровна – магистрант, Кубанский государственный аграрный
университет (г. Краснодар).
Панков Максим Сергеевич – аспирант кафедры экономики и финансов, Краснодарский
кооперативный институт (филиал) Автономной некоммерческой организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» (г. Краснодар).
Пантелеева Мария Александровна – бухгалтер, ООО Фирма «ФАИТ-Кубань» (г. Краснодар).
Пантелеева Ольга Борисовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа, Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Краснодар).
Петунина Ирина Александровна – доктор технических наук, профессор кафедры высшей
математики, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина (г. Краснодар).
Плотникова Елена Владимировна – старший преподаватель кафедры государственного и
муниципального управления, Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина (г. Краснодар).
Попок Леонид Евгеньевич – кандидат экономических наук, доцент кафедры информационных систем, Кубанский государственный аграрный университет (г. Краснодар).
Похлебаев Александр Викторович – аспирант, Кубанский государственный университет
(г. Краснодар).
Протасова Инна Ивановна – кандидат экономических наук, заместитель начальника Инспекции ФНС России по г. Новороссийску (г. Новороссийск).
Пьянкова Нина Геннадьевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики и информатики, Краснодарский филиал «Финансовый университет при Правительстве РФ»
(г. Краснодар).
Рачук Игорь Петрович – аспирант кафедры экономики и финансов, Краснодарский кооперативный институт (филиал) Автономной некоммерческой организации высшего образования
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» (г. Краснодар).
Робец Дарья Сергеевна – старший преподаватель кафедры государственной налоговой
службы, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (г. Барнаул).
Савинская Дина Николаевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры информационных систем, Кубанский государственный аграрный университет (г. Краснодар).
Самарская Александра Александровна – магистрант, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
Самсоненко Валентина Александровна – аспирант, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
Севостьянова Екатерина Сергеевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
финансов и кредита на морском транспорте, Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск).
Слесаренко Иван Владимирович – магистрант, Кубанский государственный аграрный
университет (г. Краснодар).
Солтан Ксения Дмитриевна – аспирант, Кубанский государственный университет
(г. Краснодар).
Строителева Тамара Григорьевна – доктор экономических наук, профессор кафедры
экономики, социологии труда и управления персоналом, Алтайский государственный университет (г. Барнаул).
Танкаян Алексей Игоревич – магистрант, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина (г. Краснодар).
Тарасова Александра Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита, Алтайский государственный университет (г. Барнаул).
Титова Ольга Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и
кредита, Алтайский государственный университет (г. Барнаул).
Тюпляева Виктория Александровна – магистрант, Краснодарский филиал РЭУ
им. Г.В. Плеханова (г. Краснодар).
387

Филимонова Лилия Ивановна – кандидат технических наук, доцент кафедры торговли и
общественного питания, Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Краснодар).
Филимонова Марина Александровна – старший преподаватель кафедры торговли и общественного питания, Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Краснодар).
Филоненко Максим Викторович – магистрант, Кубанский государственный аграрный
университет (г. Краснодар).
Фролова Вероника Вадимовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов
и кредита, Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Краснодар).
Харинова Ольга Васильевна – кандидат экономических наук, главный бухгалтер
ООО «СтройАльянс» (г. Барнаул).
Хачабеков Руслан Ахмедович – аспирант, Кубанский государственный университет
(г. Краснодар).
Цветкова Елизавета Станиславовна – магистрант кафедры маркетинга и торгового дела,
Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
Цикуниб Саньят Моссовна – кандидат технических наук, доцент кафедры торговли и общественного питания, Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Краснодар).
Чечетка Евгения Леонидовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов, Краснодарский кооперативный институт (филиал) Автономной некоммерческой
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» (г. Краснодар).
Шавандина Ольга Александровна – кандидат экономических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права, Алтайский государственный технический университет им.
И.И. Ползунова (г. Барнаул).
Шевченко Екатерина Владимировна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
маркетинга и торгового дела, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
Штезель Анна Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры торговли и общественного питания, Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Краснодар).
Шупенько Роман Эдуардович − аспирант кафедры экономики и финансов, Краснодарский
кооперативный институт (г. Краснодар).
Яковенко Светлана Николаевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики и менеджмента, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).

388

АВТОРАМ НА ЗАМЕТКУ (AUTHORS TO NOTE)
1. Для опубликования статьи в журнале в редакцию необходимо представить:
– электронный вариант статьи: на электронном носителе (диск RW) или по электронной почте ekorazvitie@yandex.ru; статья должна быть набрана в формате А4 через 1 интервал
гарнитурой Times размером шрифта 12 пт; на титульной странице должны быть указаны индекс УДК, название статьи и список авторов на русском и английском языках, приведены
аннотация и ключевые слова на русском и английском языках;
– сведения об авторах на отдельном листе (фамилия, имя, отчество, место работы,
должность, ученая степень, звание, домашний и служебный адреса, телефоны, e-mail); наименование кафедры и вуза приводятся полностью (если авторов несколько, нужно указать
лишь один e-mail).
2. Объем статьи должен составлять 6–15 страниц, включая аннотации, ключевые слова, примечания, таблицы (размером шрифта 10 пт), рисунки и литературу (не более 10 источников).
3. Редакция принимает статьи в формате Microsoft Word. Для записи формул следует
применять редактор формул MathType (в том числе для внутритекстовых формул и переменных). Нумеруются только те формулы, на которые есть ссылки. Выключенные в отдельную
строку формулы являются равноправными элементами предложения, поэтому они должны
завершаться соответствующими знаками препинания. Рисунки следует выполнять четко, в
формате, обеспечивающем ясность передачи всех деталей. Рисунки и таблицы должны иметь
сквозную нумерацию. Подрисуночные подписи набираются размером шрифта 10 пт. Таблицы должны сопровождаться тематическими заголовками; допускаются только общепринятые
сокращения. Следует использовать единицы измерения в соответствии с Международной
системой (СИ).
4. Библиографические ссылки даются по мере встречаемости. Обязательно цитирование (1 и более ссылок) иностранных авторов – специалистов по теме исследования. В тексте должны быть ссылки в квадратных скобках лишь на опубликованные материалы.
Редколлегия не возвращает рукописи и диски. Ответственность за аутентичность и
точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. Точка зрения редакции
может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. Редакция оставляет за
собой право не публиковать представленную статью без объяснения причин, а также изменять заголовки, сокращать тексты статей и вносить в них необходимую правку без согласования с авторами. Несоблюдение правил оформления рукописи и компьютерного набора
задерживает ее публикацию. Порядок и очередность публикации статьи определяется в
зависимости от объема публикуемых материалов в конкретном выпуске.
Статьи журнала включаются в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), доступны в Интернете по адресу: http://www.elibrary.ru (Научная электронная библиотека).

Адрес редакции:
350018, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Сормовская, 3, оф. 55
Журнал «Экономика устойчивого развития»
e-mail: ekorazvitie@yandex.ru
сайт: http:economdevelopment.ru

389

ЭКОНОМИКА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Региональный научный журнал
Над номером работали:
А.В. Никитина, Т.А. Беляева, М.А. Кротова
Подписано в печать 15.06.2018. Дата выхода в свет 29.06.2018.
Формат 60841/8. Печать цифровая.
Гарнитура «Таймс».
Уч.-изд. л. 42,8. Тираж 550 экз. Заказ № 3115
Свободная цена
Информационный знак: 12+
Адрес издателя, редакции:
350018, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Сормовская, 3, оф. 55.
Журнал «Экономика устойчивого развития»
e-mail: ekorazvitie@yandex.ru
сайт: http:economdevelopment.ru

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре
Кубанского государственного университета
350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149.

390

391

