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Сетевые технологии организации и формирования системы менеджмента качества на
отечественных предприятиях как фактор устойчивогоэкономического развития
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 специальной 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.
Отдавая предпочтение методам сетевого планирования и управления (СПУ), мы разработали укрупненную сетевую модель организации и формирования системы менеджмента
качества (СМК), которую можно использовать предприятиям, принявшим решение о ее внедрении в соответствии с МС ИСО серии 900 (рис. 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 между собой девяти этапов. Рассмотрим некоторые из них.
Этап "Проектирование СМК" включает шесть процессов (рис. 2 и табл. 1).
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Рис. 2. Сетевой граф "Проектирование СМК"

11

Результаты внутреннего аудита становятся необходимым условием этого этапа
Таблица 3
Наименование и код процессов этапа "Внедрение СМК"
Код

Наименование

0–1

Проведение изменений в организационной структуре управления предприятия

2–3

Введение в действие документов СМК
Разработка программы проведения внутрифирменного аудита СМК

2–4

Составление акта о внедрении СМК

0–2

Этап "Организация службы управления качеством" приведен на рис. 5 и табл. 4
и включает семь процессов.
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Рис. 5. Сетевой граф "Организация службы управления качеством на предприятии"
Служба управления качеством, в лице начальника отдела, непосредственно подчинена
директору по качеству.
Таблица 4
Наименование и код процессов этапа "Организация службы управления качеством
на предприятии"
Код

Наименование

0–1

Назначение директора по качеству

1–2

Назначение начальника отдела

2–3

Назначение ведущих специалистов:
– по управлению СМК

2–5

– по стандартизации и сертификации продукции
– по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности

2-6

Назначение команды инспекторов (ОТК)

1–7

Функционирование службы управления качеством

2–4

Этап "Организация технического контроля качества" включает пять процессов и
представлен на рис. 6 и в табл. 5.
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Оценка результативности управления процессами становится решающим процессом
при проектировании СМК.
Таблица 1
Наименование и код процессов этапа "Проектирование СМК"
Код
0–1
1–2
2–3
2–4
2–5
5–6

Наименование
Определение процессов, необходимых для системы менеджмента качества
Определение последовательности процессов
Мониторинг процессов
Меры для достижения запланированных результатов
Оценка результативности управления процессами
Менеджмент процессов в соответствии с требованиями стандартов

Этап "Документирование СМК" состоит из четырех процессов (рис. 3, табл. 2).
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Рис. 3. Сетевой граф "Документирование СМК"
Документальное оформление всех работ по СМК составляет содержание данного этапа (2).
Таблица 2
Наименование и код процессов этапа "Документирование СМК"
Код

Наименование

0–1

Документальное оформление политики и целей в области качества

1–2

Документирование процедур по: управлению документацией; записями о качества, несоответствующей продукции, проведении внутренних проверок; корректирующим и предупреждающим действиям

1–3

Разработка руководства по применению СМК

3–4

Записи о соответствии требованиям и результативности СМК

Этап "Внедрение СМК" включает четыре процесса (рис. 4, табл. 3).
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Рис. 4. Сетевой граф "Внедрение СМК"
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Рис. 6. Сетевой граф "Организация технического контроля качества"
Технологический контроль – это проверка соответствия продукции установленным
стандартам или техническим требованиям.
Таблица 5
Наименование и код процессов этапа "Организация технического контроля качества"
Код

Наименование

0–1

Планирование контроля качества и технических средств контроля

0–2

Сбор информации о качестве, определение затрат на обеспечение качества, обработку информации и анализ данных о качестве из сферы производства и эксплуатации

3–4

Разработка методик контроля, обеспечивающих сравнимость и надежность
результатов контроля
Предотвращение выпуска продукции, не соответствующей требованиям стандартов

3–5

Укрепление производственной дисциплины и повышение ответственности всех звеньев
производства за качество выпускаемой продукции

0–3

Этап "Аудит СМК" включает восемь процессов и представлен на рис. 7 и в табл. 6.
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Рис. 7. Сетевой граф "Аудит СМК на предприятии"
Организация аудита необходима для поддержания эффективного функционирования
СМК.
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Таблица 6
Наименование и код процессов этапа "Аудит СМК "
Код
0–1
0–2
0–3
3–4
3–5
3–6
6–7
7–8

Наименование
Назначение руководителя аудиторской группы
Определение цели аудита
Анализ документов
Подготовка плана проведения аудита
Согласование с заказчиком аудита
Проведение аудита
Подготовка, утверждение и рассылка акта по аудиту
Завершение аудита

Итак, сетевые технологии организации бизнеса в современных условиях сохраняют
конкурентные преимущества для обеспечения устойчивости экономического развития отечественных предприятий.
Главный редактор
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УДК 332.27
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ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ МОНГОЛИИ
E.A. Belyaeva
PERFECTION OF THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF SPECIALLY
PROTECTED NATURAL AREAS OF MONGOLIA
Статья выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,
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Keywords: natural territories, sustainable development, rational nature management, natural ecosystems, biological diversity, agriculture, nature protection, share of animal husbandry, law of Mongolia, management plan.

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды выступают фундаментом устойчивого развития Монголии, особая роль при этом отводится созданию и развитию особо охраняемых природных территорий (ООПТ) для сохранения уникальных участков
биосферы.
Особо охраняемые природные территории, с одной стороны, являются объектами государственного управления и регулирования, а, с другой стороны, выступают субъектами
общественных отношений, которые возникают в процессе функционирования данных территорий. ООПТ являются обладателями значимых естественных экосистем, требующих специального режима использования в целях обеспечения сохранности биологического разнообразия.
Развитие ООПТ имеет положительный социально-экономический эффект, который
заключается в решении, в частности, проблем занятости местного населения и обеспечения
дополнительных доходов. ООПТ следует рассматривать как важную часть национального
богатства и природного капитала страны.
Особую актуальность сохранение природных территорий приобретает в условиях
обострения экологических проблем, связанных с использованием лесосырьевых, минеральных и топливно-энергетических ресурсов.
Основу экономики Монголии составляет добывающая промышленность, сельское хозяйство и услуги (табл. 1) [3].
Таблица 1
Структура экономики Монголии, %, 1970-2016 гг.
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Отрасль

1970

1980

1990

2000

2010

2016

Сельское хозяйство

10,7

10,9

10,6

24,9

13,1

13,3

Промышленность

23,7

23,9

29,6

21,6

34,1

31,5

Строительство

6,9

7,0

6,5

5,0

2,9

3,8

Торговля

28,1

27,8

27,8

16,6

14,3

13,4

Транспорт

13,9

13,7

12,4

10,4

10,7

8,1

Услуги

16,8

16,6

13,1

21,6

25,0

29,9

Следует отметить, высокую долю животноводства в сельском хозяйстве – 86,5%
(табл. 2). По поголовью скота на душу населения Монголия занимает 3-е место в мире [1].
Таблица 2
Роль сельского хозяйства в экономике Монголии
Годы

1995

2005

2008

2010

2013

2014

2015

Доля животноводства в сельском
хозяйстве, %

85,2

82,2

91,1

75,0

85,3

85,9

86,5

Около 7% территории страны используется для добычи полезных ископаемых.
Добывающая промышленность, доминирующая роль сельского хозяйства и кочевой
скотоводческий образ жизни населения Монголии приводят разрушению природных экосистем.
Изучение литературы и отчетов о состоянии окружающей среды Монголии позволило
выявить таких экологические проблемы как высокий уровень загрязнения воздуха, опустынивание земель, сокращение лесных ресурсов, дефицит водных ресурсов, деградация земель
[8;2]. Приведенные обстоятельства обуславливают необходимость развития сети ООПТ
Монголии.
Классификация Международного союза охраны природы выделяет шесть категорий
ООПТ, характеризующихся различными условиями осуществления природоохранной и иной
деятельности [7].
Система ООПТ Монголии адаптирована к международным стандартам и включает в
себя:
− 16 заповедников категории Ia и Ib, с общей площадью около 12,4 млн га;
− 29 национальных парков (категория II), с общей площадью 11,8. млн га;
− 30 природных резерватов (категория III) с общей площадью 2,8 млн га;
− 14 памятников природы (категория III) с общей площадью 0,1 млн га.
История формирования современной системы ООПТ Монголии можно разделить на
три этапа, характеристика которых представлена в табл. 3 [5].
Таблица 3
История формирования современной системы ООПТ Монголии
Период
Первый период
(до 1921 г.)
Второй период
(1921–1990 гг.)
Третий период
(после 1990 г.)

Характеристика
Особая охрана некоторых территорий (гора Богдхануул); культ почитания гор
и водных источников
Активное развитие законодательства в природоохранной сфере. Появилась
новая классификационная единица ООПТ - природный резерват
Формируется правовая среда современной системы ООПТ; предусматриваются
конкретные природоохранные мероприятия в правительственных программах

Основные направления государственной политики по развитию ООПТ определены в
Национальной программе, которая была принята в 1998 г. Программа направлена на сохранение редких биологических видов флоры и фауны Монголии и предполагает поэтапное
увеличение доли охраняемых территорий: в 1995–2000 гг. до 15% всей территории страны, в
2001–2005 гг. – до 20%, в 2006–2010 гг. – до 25%, в 2011–2030 гг. – до 30% [5].
ООПТ являются не только экологическими системами с ограниченным режимом хозяйственного использования, но и субъектами и объектами управления, которые объединены
системой отношений в рамках рационального использования ресурсов и особо ценных участков территории.
Рассматривая механизм управления развитием ООПТ, целесообразно, в первую очередь, обратить внимание на правовую основу деятельности охраняемых территорий.
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Законодательная база в области охраны природы Монголии насчитывает 30 законов.
В настоящее время органами государственной власти Монголии реализуется более 20 программ в области охраны природы, в частности, «Национальная программа по охране биологического разнообразия», «Национальная программа ООПТ», «Государственная экологическая политика», «Программа природоохранных мероприятий» и др.
Основным законом в рассматриваемой сфере является Закон Монголии «Об особо охраняемых природных территориях», принятый в ноябре 1994 г. Закон регламентирует условия выделения и хозяйственного использования охраняемых территорий, а также определяет
структуру управления этими территориями [6].
С целью ограничения хозяйственного воздействия на участки, окружающие ООПТ, в
1997 г. был принят Закон «О буферных зонах охраняемых территорий Монголии». Буферные
зоны выделяются для смягчения перехода от неохраняемых к охраняемым территориям. Они
представляют собой «полузаповедные» территории, окружающие ООПТ, на которых ограничивается хозяйственная деятельность.
Основной документом в области развития ООПТ является Национальная программа
по охраняемым территориям, принятая Парламентом Монголии в 1998 г. В программе определены стратегические, долгосрочные цели политики развития ООПТ, направления совершенствования управления ООПТ для достижения международных стандартов.
Программой предусмотрена реализация широкого круга задач, однако отчеты о ходе
ее выполнения свидетельствуют, что эффективность реализации программных мероприятий
является довольно низкой [4].
В последнее десятилетие Монголия ратифицировала ряд международных документов
в области охраны природы - Конвенцию о биологическом разнообразии, Рамсарскую конвенцию по охране водно-болотных угодий и перелетных птиц, Конвенцию об охране мигрирующих видов диких животных, и успешно сотрудничает с международными организациями.
В исследовании Всемирного фонда дикой природы «Filling the gaps to protect the biodiversity of Mongolia» отмечается низкий уровень реализации Монголией международных
соглашений в области охраны природы [9].
Деятельность ООПТ как субъекта социально-экономических отношений регулируется
органами государственной власти, что обусловлено высокой экологической и экономической
значимостью охраняемых территорий.
Следует отметить, что управление системой ООПТ Монголии осуществляется централизовано.
В соответствии с законодательством, деятельность ООПТ определяется Парламентом
страны (Великим Хуралом), контролируется органами исполнительной власти, а именно
Министерством природы, окружающей среды и туризма.
В центральном аппарате Министерства природы работают 8 государственных инспекторов, в аймаках и сомонах – 394 государственных инспектора и 544 охранника.
В структуре Министерства профильным структурным подразделением является
Управление охраняемых территорий.
На сегодняшний день в Монголии функционируют 24 структурные единицы, отвечающие за менеджмент и охрану отдельных ООПТ, в них работают более 380 штатных сотрудников [5].
Проведенное исследование системы ООПТ Монголии позволило выявить наличие ряда проблем экономического, научного и организационно-управленческого характера в организации и функционировании системы охраняемых территорий. К их числу нами отнесены:
1) Недостаточно высокий уровень взаимодействия между Управлением охраняемых
территорий Министерства природы, окружающей среды и туризма с менеджментом особо
охраняемых природных территорий.
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2) Отсутствие необходимой интеграции между различными ООПТ, недостаточно
обоснованное зонирование отдельных ООПТ, выбор их местоположения и утвержденных
границ.
3) Недостаточное финансирование системы ООПТ.
4) Несовершенство нормативных и правовых основ охраны природы, отсутствие согласованности со смежными отраслями права.
5) Недостаточное научное обоснование функционального зонирования ООПТ; отсутствие системы комплексного мониторинга природных комплексов и пр.
Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать конкретные рекомендации по устранению обозначенных проблем, как в самой сети ООПТ Монголии, так и
по повышению эффективности управления ими:
1) Пространственное развитие сети ООПТ.
Учитывая специфические условия Монголии, связанные с малочисленностью населения, кочевым традиционным образом жизни и высокой долей животноводства в трудных
природных условиях, пространственное развитие сети ООПТ должно основываться на следующих критериях:
− представленность в ООПТ природных зон и экосистем;
− научная значимость выделяемой охраняемой территории;
− своеобразие, уникальность, эстетическая привлекательность природных комплексов;
− историческая, культурная ценность охраняемой территории;
− роль территории в социально-экономическом развитии страны, региона, прилегающей местности;
− поддержка со стороны местного правительства и населения;
− степень влияния хозяйственной деятельности, экономические перспективы развития;
2) Совершенствование природоохранного и смежного законодательства. Данная мера предполагает внесение поправок в действующий Закон по охраняемым территориям, с целью учета всех возможных рисков от использования природных ресурсов и землепользования.
3) Совершенствование менеджмента ООПТ. Целесообразным представляется стратегирование развития особо охраняемых природных территорий. В целях улучшения финансирования развития ООПТ целесообразно для каждой такой территории разрабатывать соответствующие менеджмент-планы, которые представляют собой документ, устанавливающий
стратегические цели и задачи по развитию ООПТ на определенный период времени. В данном плане должны быть отражены конкретные мероприятия по развитию охраняемой территории, обоснованы финансовые затраты на их проведение, оценена эффективность.
В менеджмент-плане также целесообразно отразить основные направления взаимодействия администрации ООПТ с органами власти, местными жителями, хозяйствующими
субъектами.
Кроме того, менеджмент-план развития ООПТ должен определять место и роль охраняемой территории в социально-экономическом и экологическом развитии региона, направления, механизмы и инструменты, обеспечивающие устойчивое развитие ООПТ.
Использование менеджмент-плана как инструмента развития ООПТ может способствовать выбору наиболее оптимальных вариантов развития охраняемой территории.
4) Совершенствование механизма взаимодействия ООПТ с населением с целью эффективного разрешения или предотвращения конфликтов в сфере природопользования и одновременно охраны биологического разнообразия на одной и той же территории. Взаимодействие ООПТ и местного населения должно осуществляться по широкому кругу вопросов,
от устойчивого развития экологического туризма до сохранения культурного наследия (рисунок).
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Инструментом реализации указанного взаимодействия могут стать Общественные советы, создаваемые при ООПТ
Основные направления взаимодействия особо охраняемых природных территории и местного населения

рациональное природопользование и экологическая безопасность территории
сохранение традиционной народной культуры и культурного наследия
содействие социально-экономическому
развитию территории, росту благосостояния населения
развитие экологического туризма
Рисунок Основные направления взаимодействия особо охраняемых природных
территории и местного населения
Данные советы создаются с целью формирования условий для непосредственного
участия местных жителей в принятии важных решений в области природопользования и охраны окружающей среды. Использование данного инструмента позволяет ООПТ получить
поддержку населения в области управления и развития охраняемой территории;
5) Разработка и внедрение специальных программ по профессиональной подготовке
сотрудников ООПТ.
6) Внедрение наиболее успешного зарубежного опыта управления ООПТ, адаптированного к условиям Монголии.
Таким образом, развитие ООПТ и изменение их роли и функций в системе рационального природопользования, должно стать одним из главных направлений государственной политики устойчивого развития Монголии.
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Развитие аудита как вида профессиональной деятельности непосредственно связано с
развитием и спецификацией прав собственности. По мере развития производительных сил
общества, роста концентрации производства и возникновения акционерного капитала, объективно возникла необходимость зашиты прав собственников имущества. Одним из способов такой защиты стал аудит как независимый способ оценки финансово-хозяйственной деятельности организации, которую на первых этапах развития аудита проводили независимые
эксперты в целях выявления незаконных действий (воровства, мошенничества) со стороны
руководителей предприятия, не являющихся его собственниками. В современной экономике
цели и задачи проведения аудиторских проверок существенно изменились. Основные этапы
развития аудита как вида профессиональной деятельности отражены в табл. 1.
Таблица 1
Этапы развития аудита как вида профессиональной деятельности
Период
до 1850 г.
1850-1905 гг.
1906-1933 гг.
1934-1940 гг.
1941-по настоящее
время

Цель аудита
Выявление злоупотреблений,
воровства
Выявление и предотвращение
злоупотреблений
Оценка правильности отражения финансового положения предприятия
Оценка правильности отражения финансового положения предприятия;
обнаружение ошибок
Оценка эффективности внутреннего
контроля

Методы аудита
Детальная проверка финансовохозяйственных операций
Проверка по существу
Проверка на соответствие и по
существу
Тестирование
Стандартизированные процедуры проверки

В России возникновение аудита как независимого вида профессиональной коммерческой деятельности базировалось на сформированной в течение многих десятилетий методологии проведения ревизии, как разновидности внешнего аудита бухгалтерского учета и отчетности, существовавшего в СССР многие годы.
При этом становление аудита в его понимании в рамках рыночных отношений происходило в России с конца 1980-ых гг. и продолжается по сегодняшний день, что наглядно отражено в табл. 2.
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Таблица 2
Этапы становления и развития аудиторской деятельности в России
Период
Подготовительный

Характеристика
Создание хозрасчетных ревизионных групп при Минфине СССР

1987-1988 гг.

Появление первой аудиторской фирмы АО «Инаудит» (08.09.1987) на
базе главного управления валютного контроля Минфина СССР. Постановлением СМ СССР «О создании Советской аудиторской организации», уставный капитал составил 800 000 руб., акционеры Минфин
СССР (55%), Мин.внешней торговли (10%), Госбанк СССР (5%), по 5%
крупнейшие внешнеторговые объединения («Автоэкспорт», «Станкоимпорт», «Софрахт», «Соврыбфлот» и др.) В 1991 году было приватизировано.

1989-1992 гг.
1993 – 2000 гг.

Подготовка законодательства об аудите и аудиторской деятельности
Введение аттестации и лицензирования аудиторской деятельности, подписание Указа Президента РФ от 22.12.1993 №2263 «Об аудиторской
деятельности в РФ», утверждение временных правил аудиторской деятельности (29.12.1993)

2001-2008 гг.

Принятие федерального закона от 07.08.2001 №119-ФЗ «Об аудиторской
деятельности», с формулировкой точного определения понятий аудита и
аудиторской деятельности, принятие Федеральных правил (стандартов)
аудиторской деятельности

2009 –
по настоящее время

Принятие нового федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в соответствии с вводится членство в Саморегулируемых организациях, принимаются новые федеральные стандарты
аудиторской деятельности

Развитие экономических принципов финансового контроля было обусловлено, в том
числе, созданием в России независимых аудиторских фирм. Несмотря на то, что аудит как
вид профессиональной деятельности, существовал в России еще с девятнадцатого века, развитие рынка аудиторских услуг с организационно-правовой точки зрения, характеризующееся созданием аудиторских фирм различных форм собственности, стало происходить лишь с
начала 1990-ых гг. Усиление конкуренции между зарубежных аудиторскими компаниями и
отечественными фирмами, работающими в сфере аудита, потребовало повышение эффективности деятельности российских аудиторских фирм и повышения качества, оказываемых
ими услуг, при одновременном снижении ведомственного контроля за их деятельностью,
расширении сферы применения внутреннего и внешнего аудита.
Таким образом, изменение и развитие аудита как вида профессиональной деятельности соответствует изменениям, происходящим в нашей стране в период перехода к рыночным отношениям, распространения частной собственности на средства производства, развития организационно-правовых форм хозяйствования, то есть адекватно отражает развитие
системы бухгалтерского учета, внутреннего и внешнего контроля, финансового и управленческого анализа, общих экономических процессов, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
В период реформации экономики России существенные изменения претерпела и система финансового контроля, современная структура которой изображена на рис. 1.
Финансовый контроль, как основная составляющая экономического контроля, в России становится одним из важнейших элементов рыночной экономики для стабилизации роли
финансов. В целях обеспечения необходимой информацией всей системы финансового контроля по уровням управления были созданы новые контролирующие государственные и негосударственные структуры.
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Ведомственный аудит:
внутриведомственное
использование средств

Государственный
финансовый
контроль
Общественны
й контроль
Финансовый
контроль

Общегосударсвтенный
: выполнение
хозяйствующими
субъектами
обязательств перед
государством

Налоговый
Таможенный
Валютный
Денежно-кредитный

Бюджетно-финансовый:
законность и
эффективность
формирования и
использования
государственных средств

Парламентский или
независимый внешний
контроль,
организуемый
органами
законодательной
власти

Страховой аудит
Банковский аудит
Аудит

Общий аудит
Аудит бирж, внебюджетных фондов
и инвестиционных институтов

Рисунок Структура системы финансового контроля
На современном этапе развития отечественной экономики необходимо дальнейшее
развитие системы финансового контроля, основой которой должна стать система аудиторского контроля, участниками которого являются аудиторские фирмы или отдельные аудиторы.
В России за последние годы было реализовано ряд мероприятий, направленных на
создание системы независимого аудиторского контроля, повышение качества оказываемых
аудиторских услуг, введения системы лицензирования аудиторской деятельности, созданию
саморегулируемых организаций аудиторов, внедрению прогрессивных стандартов аудиторской деятельности как на федеральном уровне, так и на уровне объединений аудиторов (аудиторских фирм).
При этом, вопросы методологии проведения аудиторских проверок требуют дальнейшей проработки и изучения. Аудиторы в целях унификации применяемых методов проверки
предприятий должны использовать единые методы получения аудиторских доказательств в
части достоверности представленной аудируемым лицом финансовой и бухгалтерской информации, различных производственных отчетов, бизнес-планов и пр. документов, подлежащих анализу и проверке по существу.
Применяемая в Российской Федерации на сегодняшний день система бухгалтерского
учета не всегда объективно отражает специфику новых экономических отношений, складывающихся на предприятиях, особенно с иностранным участием. Эта ситуация обусловлена
недостаточной проработанностью методики расчета определенных показателей, характеризующих производственно-хозяйственную деятельность предприятия и его реальное финансовое положение, а также эффективность использования ресурсов, капитала, его платежеспособность, итоговые показатели деятельности.
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Дальнейшей проработки и развития научного подхода требует разработка методики
расчета единых ключевых показателей эффективности деятельности предприятий различной
отраслевой направленности и видов деятельности, которые могли, с одной стороны, быть
универсальными и учитывать все стороны хозяйственной деятельности предприятий, а, с
другой, раскрывали специфику конкретной организации, позволяя аудитору формулировать
более точные выводы, в том числе относительно непрерывности деятельности организации.
При этом, целесообразным является создание статистики банкротств и динамики устойчивости предприятий.
Таким образом, сегодня весьма актуальна задача разработки конкретной системы относительных показателей, характеризующих финансовое состояние предприятий в современных рыночных условиях, которая базируется на едином подходе к расчетам, подготовленным и утвержденным на государственном уровне, что требует официальной государственной и муниципальной поддержки в части развития и применения перспективных современных технологий и методик проверок, т.к. результаты аудиторских проверок представляют интерес для широкого круга пользователей.
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что на протяжении всего периода развития общества налоги всегда являлись важнейшей частью экономических отношений и основным источником формирования доходов бюджета при любой форме государственного
устройства. Преобразование и развитие форм государственного и экономического устройства
любой страны не возможно без соответствующей реорганизации налоговой системы, которая
должна соответствовать условиям развития общественного производства и способствовать
повышению эффективности экономики.
Налоги являются не только основным источником доходов государственного бюджета,
но и главным инструментом государственной финансовой политики. При этом, важной задачей органов государственной власти можно назвать формирование такой системы налогообложения, которая одновременно обеспечивала бы достижение интересов как государства в
целом, так и отдельных категорий
Следовательно, основной задачей органов государственного управления можно назвать
установление такой налоговой системы, которая оптимально сочетала бы интересы как государства в целом, так и интересы отельных категорий налогоплательщиков.
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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является федеральным прямым налогом и
представляет собой изъятие части доходов физических лиц в бюджетную систему Российской
Федерации для последующего перераспределения.
В структуре налоговой системы Российской Федерации налог на доходы физических
лиц не занимает ключевую позицию, что наглядно отражено на рис. 1. При этом, на протяжении последних десятилетий, в том числе по сравнению с плановой экономикой, его доля в
общем объеме поступлений в бюджет государства увеличивается, по темпам роста уступая
лишь налогу на прибыль организаций и на добычу полезных ископаемых.
Остальные
налоги и
сборы;
4,80% НДПИ; 23,80%

Налог на
прибыль; 19%

Акцизы;
8,80%

Имущественны
е налоги; 7,20%

НДС; 17,70%
НДФЛ; 18,70%

Рис. 1. Структура поступлений в консолидированный бюджет РФ за 2017 г.
Однако, доля НДФЛ в доходах консолидированного бюджета Российской федерации,
которая в 2017 г. составила 18,7%, является ничтожно малой, что обусловлено следующими
причинами:
 низкий уровень доходов населения по сравнению с развитыми странами мира;
 периодические задержки в выплате заработной платы работникам сферы материального производства;
 высокая доля «серых» зарплат в малом и среднем бизнесе с одновременно низкими
темпами роста экономики в этом секторе;
 широкая практика укрывательства от налогообложения лиц с высокими доходами.
При этом, наибольшую долю поступлений НДФЛ в консолидированной бюджет страны составляют доходы именно наименее обеспеченных слоев населения, а также работников
бюджетной сферы.
Поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет РФ в
2017 г. составили 3251,1 млрд р., что на 233,8 млрд р., или на 7,7% больше, чем в 2016 г. При
этом рост поступлений в 2017 г. превысил рост поступлений в 2016 г. на (107,5%), что связано с ростом средней заработной платы, а также снижением численности безработных граждан и лиц, работающих на условиях неполной занятости. Совокупная задолженность по налогу на доходы физических лиц (включая пени и штрафы) на 01.01.2017 г. составила
108,7 млрд р.
В целях анализа динамики собираемости НДФЛ рассмотрим отчет о поступлениях в
консолидированный бюджет РФ в 2012-2017 гг. по основным видам налогов, представленный в таблице.
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Таблица
Структура поступлений в консолидированный бюджет РФ в 2012-2017 гг.
по основным видам налогов, млрд р.
Показатель

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Налог на прибыль

2355,4

2071,7

2372,8

2598,8

2770,2

3290,0

Налог на добавленную стоимость

1886,1

1868,2

2181,4

2448,3

2657,4

3069,9

Акцизы

784,0

952,5

999,0

1014,4

1293,9

1521,3

Налог на доходы физических лиц

2260,0

2497,8

2688,7

2806,5

3017,3

3251,1

Относительные показатели роста
поступлений НДФЛ, %

113,3

110,5

107,6

104,4

107,5

107,7

Приведенные данные свидетельствуют о том, что поступления налога на доходы физических лиц в общий бюджет ежегодно увеличиваются, однако относительные темпы роста
НДФЛ на протяжении последних лет замедляются и соответствуют темпам роста средней
заработной платы в пределах инфляции.
Таким образом, налог на доходы физических лиц играет важную роль в обеспечении
доходной части бюджета Российской Федерации, в связи с чем вопросы эффективности регулирования подоходного налогообложения приобретают всевозрастающую актуальность.
Одним из инструментов регулирования подоходного налогообложения в Российской
Федерации является применение механизма налоговых вычетов при расчете налога на доходы физических лиц.
Статьями 218-221 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено шесть
групп налоговых вычетов: стандартные налоговые вычеты, социальные налоговые вычеты,
инвестиционные налоговые вычеты, имущественные налоговые вычеты, налоговые вычеты
при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с
финансовыми инструментами срочных сделок, налоговые вычеты при переносе на будущие
периоды убытков от участия в инвестиционном товариществе, а также профессиональные
налоговые вычеты.
Часть налоговых вычетов может быть предоставлено работнику по заявлению предприятием-работодателем (стандартные, имущественные, профессиональные налоговые вычеты), а другая часть предоставляется налоговой инспекцией (например, социальные налоговые вычеты).
Профессиональные налоговые вычеты организация может предоставить только тем
лицам, с которыми у нее заключены гражданско-правовые договоры (например, договор
подряда или поручения, авторский договор).
Наиболее распространенным видом налоговых вычетов по НДФЛ, которые затрагивают большинство работников, являются стандартные налоговые вычеты. Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации право на получение стандартных налоговых вычетов
имеют физические лица, которые являются налоговыми резидентами Российской Федерации.
Вычеты применяется только к доходам, облагаемым по ставке 13% и представлены на рис. 2.
Специфика стандартных налоговых вычетов заключается в том, что их размер имеет
фиксированный характер для определенных категорий граждан и не зависит от величины
или вида понесенных физическим лицом расходов, то есть они не связан в изменением имущественного положения налогоплательщика.
По своем экономическому содержанию стандартные налоговые вычеты выполняют
социальную функцию, так как распространяются на работников, получающих невысокую
заработную плату, в целях для поддержания социального и общественного статуса определенных категорий граждан.
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Стандартные налоговые вычеты

На налогоплательщика
В размере
3000 р.

Лицам, получившим лучевую болезнь или
инвалидность
вследствие
катастрофы
на ЧАЭС,
инвалидам

ВОВ

В размере
500 р.

Лицам, в частности Героям Советского Союза,
лицам, награжденным
орденом Славы трех степеней, блокадникам

На детей
Родителю, супругу родителя, усыновителю,
опекуну, попечителю
В размере 1400 р. на 1
и 2 ребенка
В размере 3000 р. на 3го и каждого последующего ребенка
В размере 6000 р. на
каждого ребенка в случае, если он является
ребенком инвалидом
В размере 12000 р. на
каждого ребенка в
случае, если он является ребенком инвалидом

Рис. 2. Структура и виды стандартных налоговых вычетов
Если налогоплательщик имеет право более, чем на один стандартный налоговый вычет, то ему предоставляется максимальный из возможных. Налоговый вычет на детей не зависит от права на предоставление других видов стандартных вычетов.
При этом стандартные налоговые вычеты не должны носить формальный характер, их
предоставление должно быть направлено на улучшение условий жизни граждан, на поддержание определенных категорий работников, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.
Однако, в нашей стране стандартные налоговые вычеты уже не выполняют возложенных функций и требуют реформирования. Так, например, возможно определение величины
стандартного налогового вычета в размере прожитого минимума в месяц для всех физических лиц. Целесообразно предусмотреть дифференциацию необлагаемого НДФЛ минимума
в зависимости от возраста, состояния здоровья и иных факторов, непосредственно влияющих
на способность получения дохода.
В части имущественных вычетов основным предложением является увеличение вычета на приобретение жилья до 3 млн. р., с учетом роста цен на недвижимость, особенно в
крупных городах.
При этом, основной проблемой налога на доходы физических лиц в нашей стране является существование «плоской шкалы» налогообложения, причиной которой является прежде всего неэффективная система налогового администрирования. Основным аргументом
против введения прогрессивной шкалы подоходного налога является прогноз снижения поступлений НДФЛ в бюджет государства из-за возможного роста уклонения от уплаты налога
лицами, имеющими высокие доходы. Администрирование налога на доходы физических лиц
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является сложной задачей, связанной с решением вопроса противостояния действиям недобросовестных состоятельных налогоплательщиков.
По мнению большинства ученых, на современном этапе реформирования налоговой
системы Российской Федерации необходима разработка комплексной концепции налогообложения доходов граждан, обеспечивающей согласование интересов государства по увеличению доходов бюджета, бизнеса и простых граждан (налогоплательщиков) в росте личных
доходов и обеспечении развития экономики с учетом мирового опыта и специфических особенностей налоговой системы Российской Федерации.
Целесообразно введение необлагаемого минимума на уровне прожиточного минимума в Российской Федерации, пересмотр налоговых ставок и создание прогрессивной шкалы
налогообложения, разработка эффективных мер налогового администрирования, изменение
порядка предоставления социальных и имущественных налоговых вычетов.
Таким образом, развитие системы подоходного налогообложения в Российской Федерации должно базироваться не только на достаточно решительных и кардинальных мерах,
способствующих более справедливому распределению доходов в государстве, но и предусматривающих поддержку российских товаропроизводителей, систему гарантий использования полученных ими дополнительных финансовых ресурсов на установленные государством
цели, и в первую очередь на модернизацию российской экономики.
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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.
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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.
Развитие рынка труда в Монголии связано с историей страны, ее геополитическим
положением, формированием и становлением социально-экономического развития по всей
ее территории.
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 км 2, 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. УланБатор, г. Дархан, г. Эрдэнэт.
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. 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.
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Таблица 1
Показатели развития экономики Монголии за период 2000-2016 гг.
Статистический
показатель

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Темп роста ВВП
по сравнению с
предыдущим
годом, в %

6,4

17,3

12,3

11,6

7,9

2,4

1,2

5,1

Уровень безработицы, %

9,9

7,7

8,2

7,9

7,9

7,5

10

8,8

Уровень инфляции, в %

13

8.9

14

12.5

10.4

1.9

1.1

6,4

Таблица составлена автором на основе данных национальной службы статистики Монголии

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].
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Рисунок составлен автором на основе данных национальной службы статистики Монголии

Рис. 1. Основные показатели развития экономики Монголии за 2000-2017 гг.
В структуре ВВП страны в 2016 г. (табл. 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.
Современный рынок труда Монголии сформировался в условиях реформирования
экономики на который оказали влияние международная торговля, макроэкономическая ситуация, структурные реформы.
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Таблица 2
Структура ВВП Монголии по секторам за 2010-2016 гг., в %
Структура ВВП в %

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Сельское хозяйство

11,6

10,2

11,2

13,4

13,3

13,3

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

Добыча полезных ископаемых
Перерабатывающая промышленность
Производство и распределение электроэнергии,
газа
Водоснабжение
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

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

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

6,8

5,8

6,2

6,8

6,9

6,8

1,5

1,8

2,8

2,8

2,5

2,4

2,1

5,3

4,6

5,6

5,1

5,2

5,4

5,7

3,9

3,8

4,5

4,5

4,5

4,4

4,4

1,7

1,5

1,9

1,9

1,9

2,1

2

0,3

0,3

0,5

0,5

0,4

0,5

0,5

Другие виды услуг

0,5

0,5

0,8

0,8

0,8

0,8

0,7

ВВП

100

100

100

100

100

100

100

Таблица составлена автором на основе данных национальной службы статистики Монголии

По данным национальной статистической службы Монголии общая численность населения возросла в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 1,9% и стала равной 3 177.9 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 оплачиваемой работы, но находящееся в активном ее поиске. Нормой продолжительности рабочего
времени считается 40 часов в неделю, рабочими считаются будние дни [2].
В конце 2017 г. 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
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среднем. При этом уровень безработицы возрос и в 2017 г. 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]. 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].
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Рис. 2. Численность населения Монголии, проживающего в городе и сельской местности
за период 2000-2017 гг.
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
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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).
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Рис. 3. Уровень безработицы в регионах Монголии за период 2010-2017 гг.
В соответствии с данными официальной статистики, основными причинами безработицы населения выступает получение образования, выход в отставку, декретный отпуск.
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Рис. 4. Причины безработицы населения за 2006-2017 гг.
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. Улан-Батор 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].
Таблица 4
Величина прожиточного минимума в регионах Монголии за период 2013-2018 гг. в тугр
Название региона
Западный регион

Хангаский регион

Центральный
регион
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Аймак
Баян Өлгий
Гоби-Алтай
Завхан
Увс
Ховд
Арзангай
Баянхонгор
Булган
Өвөрхангай
Хөвсгөл
Орхон
Говьсүмбэр
Дорноговь
Дундговь
Өмнөговь
Сэлэнгэ
Төв
Дархан-Уул

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

Окончание табл.4

Название региона

Аймак

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Восточный
регион

Дорнод
Сүхбаатар
Хэнтий

130500

144500

160800

163700

165700

174000

Столичный
регион

Улан-Батор

149900

169000

185400

183700

185300

198600

Таблица 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/руб.

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].
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., %
Размер заработка в тугр.
Всего, в %
192 001 и ниже
192 001 - 240 000
300 001-500 000
500 001-700 000
700 001-900 000
900 001-1 100 000
1 100 001- 1 300 000
1 300 001- 1 500 000
1 500 001 и выше

2014 г.
100
6,3
12,1
20,9
21,2
14,8
9,0
5,1
3,1
7,5

2015 г.
100
5,5
11,5
20,3
20,5
16,5
10,0
5,1
3,0
7,6

2016 г.
100
5,2
10,2
19,4
20,9
16,8
10,2
5,4
3,3
8,6

2017 г.
100
2,8
5,2
18,4
20,8
16,9
10,2
5,8
3,6
10,3

Таблица составлена автором на основе данных национальной службы статистики Монголии

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%, оплату 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 году можно говорить об оттоке населения из Западного региона и приток в Хангайский, Центральный, Восточный регионы. В последние годы наблюдается стремительный рост населения столицы (г. УланБатор), который негативно повлиял на городское планирование и экологическую безопасность, создавая хаотичные поселения, поднимая преступность, увеличивая пробки на доро-
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гах, 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.
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;
 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.
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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 предложением, 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.
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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.
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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В последние десятилетия под влиянием глобализации и взрывного развития «новой
экономики» менеджмент проектов формируется в качестве новой управленческой культуры
и становится площадкой для диалога стран и организаций с разной историей развития, традициями, экономикой и культурой для цивилизованного ведения бизнеса и делового сотрудничества. Область управления проектами трансформируется в режиме реального времени.
Границы управления проектами, определенные в начале 90-х годов мировыми стандартами,
стремительно раздвигаются. Эта трансформация происходит как ответ на требования современного бизнеса, на вызов времени.
Управление проектами сегодня перестало быть проблемой, актуальной только для
проектно-ориентированных компаний. Большой и малый бизнес, стартапы, создающиеся на
одном энтузиазме, ИТ, здоровье и красота, строительство, спорт – любая деятельность сегодня, вне зависимости от специфики и масштаба, строится как проектная деятельность. Но
при выстраивании системы эффективного бизнеса значительную роль играют масштаб компании и масштаб работ.
Проект – это способ организации решения сложных задач, получения значимых уникальных результатов. Проект – это всегда получение конкретных результатов в конкретные
сроки. Если можно организовать получение нужных результатов в рамках существующих
процессов или посредством поручения, не надо затевать крупный проект, поскольку он подразумевает: выделение немалых средств на его организацию, создание специальных временных должностей (ролей) и временных правил их взаимодействия, изменение полномочий.
Это дополнительные сложности и оправдываться они могут только одним – значимостью
целей, достигаемых с помощью крупного проекта [3].
Крупный проект – это всегда персонализация и конкретизация ответственности. Причем не только для руководителя проекта: тот, кто определяет цели проекта, отвечает за обеспечение проекта ресурсами, в том числе и административными; участники проекта отвечают
за свой вклад в результат. В рамках проекта происходит конкретизация и изменение зон полномочий и ответственности для руководителей всех уровней. Именно в этом причины противодействия проектному управлению.
Участники мегапроекта совместно определяют («договариваются»):
 какие результаты следует получить;
 в какие сроки;
 за счет каких ресурсов;
 какие условия необходимо создать для получения этих результатов.
Договоренности фиксируются в паспорте проекта как комплексное решение: результаты – ресурсы/условия. Если меняются ресурсы, условия или требования к результатам, могут пересматриваться все договорённости. Это сильно отличается от жесткой логики принятия решений в «командной системе»: «несмотря ни на что», «любой ценой». Поэтому при
внедрении проектного управления крайне важно понимание, согласие и активное участие
лица, ответственного за такой проект.
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Главная характеристика программы – ориентация на выгоды, которые невозможно
достичь в результате выполнения одного проекта. Получение этих выгод часто требует реализации множества связанных проектов и перестройки связанных процессов. Результат проекта (например, строительство перинатального центра) для программы (например, программы снижения детской смертности) является не целью, а промежуточным результатом.
Управление проектами сегодня перестало быть проблемой, актуальной только для
проектно-ориентированных компаний. Большой и малый бизнес, стартапы, создающиеся на
одном энтузиазме, ИТ, здоровье и красота, строительство, спорт – любая деятельность сегодня, вне зависимости от специфики и масштаба, строится как проектная деятельность. Но
при выстраивании системы эффективного бизнеса значительную роль играют масштаб компании и масштаб работ.
Управление крупными проектами предполагает значительно большие ресурсы: временные, финансовые и трудовые. С использованием традиционных методов планирования разумеется. Но современные информационные системы управления дают возможность решать бизнес-задачи любого масштаба легко и просто.
Реализация в установленные сроки, без перерасхода средств и с долгосрочной реальной отдачей – вот критерии успешности крупного проекта. И без контроля, возможности
участия на любом этапе, эффективной коммуникации внутри команды и возможности получать оперативную отчетность, нельзя достичь хороших показателей по приведенным критериям. Информационные системы для управления крупными проектами позволяют облегчить
работу и сделать ее более эффективной за счет рационального упорядочения структуры, распределения обязанностей, контроля и оперативной реализации новых решений [1].
Примеров успешного применения управленческих информационных программ, помогающих решать задачи любой сложности, существует большое количество. Они демонстрируют эффективность применения современных информационных продуктов для реализации
масштабных проектов и задач.
Использование специализированных информационных продуктов дает крупному бизнесу следующие результаты:
 возможность в сжатые сроки мобилизовать команду, контролировать и вносить необходимые изменения в режиме реального времени. При этом руководителю вовсе не обязательно находится офисе или осуществлять телефонные звонки;
 управлять сроками выполнения работ;
 координировать всех участников процесса, назначать и при необходимости перераспределять задания;
 управлять и контролировать проектный бюджет;
 контролировать качество работ;
 управлять рисками;
 взаимодействовать с клиентами и субподрядчиками.
Управление крупными проектами является задачей, требующей значительных временных и материальных затрат. Целями внедрения проектного управления являются:
 повышение прозрачности процесса управления проектом;
 минимизация случаев срыва сроков осуществления проекта;
 минимизация случаев превышения бюджета проектов [2].
Для достижения обозначенных целей система проектной деятельности позволяет решить следующие задачи:
 предоставление в едином информационном пространстве всей необходимой информации для повышения уровня управления проектами;
 формирование детального проектного плана с указанием затрат и исполнителей;
 планирование этапов проекта;
 сохранение версионности проектов с ведением реестра изменений;
 централизованное ведение нормативно-справочной информации;
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 организация контроля поставок материальных ресурсов и оборудования, необходимых для осуществления проекта;
 формирование проектно-сметной документации;
 возможность интеграции со сметными системами;
 управление договорами с подрядными организациями;
 автоматизация процесса поэтапной приемки выполненных работ;
 контроль финансовых, операционных и производственных рисков;
 проведение своевременных корректирующих действий;
 стандартизация и контроль действий по снижению рисков;
 контроль соблюдения сроков строительства;
 оповещение руководителей при отклонении от нормального хода работ (срыв сроков) для принятия управленческого решения;
 контроль соблюдения бюджета проекта;
 контроль соблюдения требований к качеству и техническому надзору при осуществлении проекта;
 контроль соблюдения техники безопасности при проведении проектных работ;
 контроль соответствия требованиям по охране окружающей среды;
 осуществление оперативного контроля за деятельностью подрядных организаций;
 формирование консолидированной оперативной и аналитической отчетности по
проектным мероприятиям.
К особенностям крупных проектов можно отнести: масштабность проектной деятельности, уникальность, инновационность, организационную сложность, технологическую
сложность, высокую экономическую и политическую важность, повышенный риск, долгосрочность, национальную безопасность и защиту окружающей среды.
Целью управления крупным проектом является предсказание или предвидение всех
возможных проблем и рисков, а также планирование, организация и контроль деятельности
для успешного его завершения, несмотря на всевозможные риски со стороны внешнего окружения. Вездесущий элемент риска и неопределенности означает, что события и задачи,
ведущие к завершению, никогда не могут быть предсказаны с абсолютной. Для некоторых
сложных и выгодных проектов даже возможность успешного завершения может вызывать
серьезные сомнения.
Управление проектом включает в себя разнообразную деятельность. Например, сюда
можно отнести планирование - определение задач; организацию - вступление в соглашение;
формирование штата сотрудников - отбор подходящих людей для работы; руководство - выдача указаний. А также: мониторинг - проверка прогресса; контроль – принятие действий для
исправления ошибок; инновация - применение в работе новых решений; представление –
связь с потребителями.
Только конкретные задачи проекта являются эффективными. Они увеличивают шансы получения определенного дохода. Таким образом, задачи не должны быть нечеткими, такими как, например, улучшение отношений с клиентами, так как это неизмеримо. Они должны показывать, насколько успешным должен быть проект. Например, уменьшение жалоб
клиентов на 50% является хорошей задачей. В некоторых случаях простой ответ «да» или
«нет» можно измерить.
Пока вы добиваетесь главной цели проекта, могут появиться промежуточные. Проектная команда должна выполнить ряд задач, стремясь к конечной цели. Есть много примеров, когда можно исходить только из ступенчатого метода для достижения желаемого дохода. Если действовать другими методами, то можно потерять возможность развития навыков,
что позволяет достичь прогресса продуктивным образом.
Часто цели можно распределить по трем заголовкам.
Производительность и качество. Конечный результат проекта должен соответствовать
цели, для которой он был предназначен. В прошлом ответственность за качество лежала на
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отделе технического контроля. В последние годы концепция комплексного управления качеством вышла на первый план. Согласно этой концепции, ответственность за качество лежит
на всем штате сотрудников, начиная с высшего руководства.
Бюджет. Проект должен быть завершен, не выходя за рамки дозволенных расходов.
Финансовые ресурсы не всегда неисчерпаемы. Проект может быть прекращен в целом, если
денежные средства закончились до завершения. Таким образом, затраченные деньги и усилия будут потеряны и списаны. В крайнем случае, спонсор может разориться. Существует
много проектов, где нет прямого мотива для прибыли, однако все еще важно обращать соответствующее внимание на издержки, а управление финансами остается важнейшим фактором проектной работы.
Сроки. Фактический прогресс должен соответствовать запланированному. Все значительные стадии проекта должны придерживаться установленных дат, чтобы получить результат раньше или в день окончания проекта. Временные задачи чрезвычайно важны, так
как завершение проекта с опозданием, вероятно, не очень понравится покупателю или спонсору.
Область управления проектами стала достаточно популярной в последнее время и
этому есть много объяснений. Даже если текущая деятельности компании построена на процессной основе, то развитие должно строиться по проектному принципу. Вследствие многообразия видов хозяйственной деятельности выделяют различные виды проектов.
Проекты осуществления, в отличие от проектов по развитию, менее уникальны. В них
точно определены и обоснованы цели проекта. Задания по проекту выполняются хорошо,
легко определяется временная длительность задачи. Фаза запуска проекта осуществления
часто очень короткая.
Проекты развития направлены на разработку новых сфер, продуктов или методик.
Проекты развития имеют экспериментальный характер, так как их цель может быть не достигнута.
Проекты по инспектированию направлены на достижение заранее запланированных
изменений.
Конструкторские проекты направлены на создание нового объекта.
Проекты, направленные на развитие хозяйственной деятельности отдельных организаций. К этому пункту относятся проекты по совершенствованию административного аппарата предприятия, внедрению новых технологий в производственные процессы, совершенствование бухгалтерской деятельности, реорганизация и т.д.
Телекоммуникационные проекты – развитие и внедрение новых телекоммуникационных систем.
IT-проекты – разработка нового программного обеспечение, внедрение инновационных систем в деятельность предприятий и пр.
Медиа проекты – разработка и организация процесса киносъемок, проведения театральных и цирковых представлений, организация концертной деятельности.
Новые товары и услуги – появление на рынке новых потребительских товаров и услуг, направленных на удовлетворение потребностей и желаний конечного пользователя.
Все названные проекты – это так или иначе проекты по развитию, но их реализуют
посредством проектов осуществления.
Также проекты бывают личными, государственными или предпринимательскими.
Проекты могут быть маленькими или большими, исходя из общего бюджета проекта.
Также мегапроекты разделяются на следующие виды.
Пилотный проект (пробный) предлагает новые или улучшенные решения для оказания общественных услуг или для развития качества оказываемых в определенной сфере деятельности. При необходимости экспериментальный (пробный, пилотный) проект проводится
перед составлением основного проекта с целью выявления потенциальных сложностей или
для получения необходимых данных, которые могут повлиять на реализацию основного проекта и его результат.
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Пример: Провели исследование, с целью выяснить причины безработицы среди молодежи. Одним из предложений в результате проведенного исследования было повышение
уровня образования. В этом примере пробным проектом является проведение исследования,
а основным проектом будет организация дополнительного обучения.
Необходимость проведения пилотного проекта зависит от потребностей: необходимо
ли до составления основного проекта более подробно исследовать проблему или сделать работу для написания основного, главного проекта.
После окончания основного проекта может возникнуть необходимость в подготовке
еще одного проекта, такой проект будет называться последующим проектом. Зачастую субъект до принятия решения о финансировании хочет знать, имеет ли проект продолжение, то
есть какие действия запланированы после окончания финансирования проекта, в том числе
мотивированы ли ходатайствующий и партнеры в продолжении деятельности после окончания основного проекта.
По составу и структуре можно выделить следующие классы проектов:
Монопроект – отдельный проект какого-либо типа, вида, масштаба.
Мультипроект – комплексный проект или программа, состоящая из нескольких монопроектов и требующий мультипроектного управления.
Мегапроект – целевая программа развития отраслей, регионов и т.п., включающая в
свой состав несколько моно - и мультипроектов.
По основным сферам деятельности различают следующие типы проектов:
Социальные (например, реформирование системы социального обеспечения, здравоохранения, образования). Цель социальных проектов - это изменение сегодняшнего положения в обществе. Фонды заинтересованы в проектах, которые оказывают большое влияние не
только на прямую целевую группу проекта, но и на общество в целом и ориентированы на
будущее.
Экономические (осуществление антикризисной программы, введение новой системы
налогообложения, приватизация).
Организационные (реформирование предприятий, создание новых организаций, проведение конференций, конгрессов).
Технические (разработка и начало производства нового оборудования, изделия, разработка новых технологий, технических систем).
По характеру предметной области различают следующие виды проектов:
Учебно-образовательные (открытие в ВУЗе новой специальности или направления
подготовки, подготовка и издание нового учебника, разработка и введение новых форм обучения).
Проекты исследования и развития (разработка нового пакета программного обеспечения, исследование флоры и фауны региона, разработка нового продукта). Исследовательские
проекты направлены на получение предложений для организации изменений или на исследование предпосылок запланированных изменений.
Инновационные (любые проекты, где главной целью является разработка и применение новых технологий, развитие различных систем). Научно-исследовательские проекты направлены на внедрение знаний и не способствуют изменениям, по крайней мере, в короткой
перспективе.
Инвестиционные (любые проекты, где требуются вложения инвестиций, например,
строительство нового сооружения).
Существует еще один признак классификации проектов, согласно которого выделят
следующие классификационные признаки:
Класс проекта – сфера деятельности. Могут быть технические проекты, влияющие на
экономическую и организационную деятельность предприятия, носящие социальный характер и смешанные.
Вид проекта. По данному критерию все проекты разделяются на инвестиционные, инновационные, связанные с научной и образовательной деятельностью, смешанные.
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Масштаб проекта. Этот критерий означает количество задействованных в реализации
проекта специалистов, силу воздействия результатов на окружающий мир, объем задач, которые необходимо решить для достижения конечной цели.
Сроки реализации. Все проекты могут быть краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными.
Сложность проекта. Данный критерий разбивает все проекты на простые, сложные и
очень сложные.
Если рассматривать более масштабные проекты, то следует выделить следующие их
виды:
Оборонные и аэрокосмические проекты. Сюда входят проекты по разработке новых
видов вооружения, проектирование, создание и запуск на околоземную орбиту спутников и
пр.
Проекты, связанные с разработкой и проведением мероприятия различного формата:
экономические форумы, спортивные состязания, выборы и др.
Проекты, затрагивающие инфраструктуру любого населенного пункта – дорожное
строительство, возведение помещений нежилого и жилого фондов, строительство объектов
гражданской и промышленной области и пр.
Национальные и международные научно-исследовательские проекты. Процесс исследования окружающего мира, космоса, проведение медицинских экспериментов, генетические исследования и т.д.
Для каждой из категории проектов команда разрабатывает собственные подходы к
реализации, расходам существующих ресурсов, однако базовые методы остаются неизменными на протяжении всего времени существования области проектного управления.
В международной сфере используется особая схема для описания проекта: 1) вид участия: фирма самостоятельно осуществляет проект, с партнерами или при участии государства 2) правовая и организационная форма. С этих позиций можно выделить различные типы
международных проектов:
Продуктовый или процессный проект, т.е. строительство за рубежом производственного предприятия (завод по сборке или производству автомобиля) или организации по предоставлению услуг.
Проект совместного предприятия на базе межфирменной кооперации с местным деловым партнером или единоличный проект иностранной компании, например, при создании
заграничного 100 % филиала.
Политико-экономические проекты в рамках межгосударственного и наднационального сотрудничества:
1) Проект на двухсторонней основе (например, между СССР и ФРГ при выводе советских войск из Германии происходило строительство военных городков);
2) Проекты на многосторонней основе: проекты технической помощи для развивающихся стран, программа ТАСИС для стран с переходной экономикой, «Восточное партнерство».
С учетом вышесказанного проект может осуществляться исходя из собственных целей фирмы (внутренне побуждение) или в соответствии с межгосударственными договоренностями (внешнее побуждение).
За рубежом проект может осуществлять собственными силами международной компании или с привлечение иностранных и местных подрядчиков.
Если международная компания осуществляет проект за границей в рамках межгосударственных договоренностей и в кооперации с другими участниками, то может использоваться такая организационно-правовая форма, как консорциум. Консорциум - это временное
объединение компаний и банков на основе обязательного соглашения для осуществления
капиталоемкого проекта [4]. Так, для освоения германских средств, выделенных для строительства военных городков, был создан немецко-словацко-турецкий консорциум. После завершения проекта консорциум прекратил свое существование.
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Проектный менеджмент является предпосылкой для начала институционального (рутинного) менеджмента, когда руководителем созданного института (организации) начинают
выполняться классические управленческие функции в полном объеме.
В рамках международного политико-экономического сотрудничества часто в качестве
проект-менеджеров выступают служащие международных организаций (например, ЮНИДО) или местных органов власти.
Наряду с этим встречаются и срочные проекты, когда нанимаются руководители проектов и консалтинговые фирмы. Но могут объявляться тендеры на постройку готовых объектов под ключ. В этом случае в тендере участвуют специализирующиеся на выполнении таких типовых проектов промышленно-строительные фирмы. Для реализации таких проектов
у себя в стране и тем более за рубежом проектный менеджер нанимается со стороны или он
выделяется топ-менеджментом из своего резерва проектных руководителей. Поэтому подготовка проектных менеджеров, знающих специфику работы в проектах и особенности коммуникаций, является актуальной задачей для любых компаний.
Многообразие проектов, которые ежедневно реализуются многочисленными проектными командами в разных организациях, очень велико. Все они характеризуется несколькими основными параметрами: сложностью, масштабом, отраслью, где они реализуются, уникальностью и другими. Именно значения этих параметров и различают все проекты между
собой.
Каждая компания сталкивается с необходимостью управления проектами. Для одних
компаний, данное направление является основным. Например, в сфере строительства, проектирования, НИОКР и т.д. Для других, необходимость в управлении проектами напрямую
связана с развитием. Например - внедрение нового программного обеспечения, обучение сотрудников новым методологиям, подготовка документации, открытие новых филиалов и так
далее.
На сегодняшний день существует два основных подхода к управлению проектами классический, основанный на «водопадных» моделях, и, набирающий популярность, гибкий
подход. Классический подход больше применим для «фундаментальных» работ, наподобие
строительства или запуска космического спутника. Гибкий подход, гораздо лучше проявляет
себя при внедрении изменений. Как обычно, лучшим является комбинированный подход,
который сочетает в себе «классику» и «гибкость», и учитывает особенности вашей компании, и проектов.
Управление проектами и рисками – это особая область деятельности любой компании, от которой, во многом, зависит реализация тактических и стратегических ее целей.
Строительство здания, внедрение методик и инструментов, обучение персонала или даже
международная деятельность - все это проекты. А значит, для успешной реализации необходима система управления проектами и рисками. Отсутствие такой системы приводит к нарушениям сроков, бюджетов и результатам проекта.
Принципы и подходы управления проектами применимы везде, где требуется оценить, правильно распланировать и реализовать связанные между собой задачи. Управление
рисками является неотъемлемой частью любой системы управления проектами. Эффективная организация системы управления рисками позволяет компаниям организовать следующие процессы:
 ранняя идентификация рисков;
 анализ и оценка рисков;
 разработка эффективных мер по противодействию наступления риска;
 разработка мер по снижению уровня риска в случае его наступления.
Во многих странах существуют планы и программы развития того или иного вида
деятельности или даже отрасли, региона, объединенные в мегапроекты, они реализуют инвестиционные проекты, при этом заметна растущая неопределенность и сопутствующие риски.
Реализация мегапроекта требует тщательного анализа макроэкономических показателей и государственной политики, а также разработки сложных прогнозов развития государ45

ства в современном мире. Существенно возрастает значение стадии научно-технического
маркетинга и формирования комплексной системы управления рисками перед стартом мегапроекта. В результате возникает необходимость создать центры научно-финансовой экспертизы. Для обеспечения эффективности деятельности подобных служб применительно к проектной организации управления и оценки рисков проектов целесообразно сформировать
комплексную систему управления рисками мегапроектов.
Управление рисками проекта минимизирует временные и финансовые потери при
реализации проекта. Для эффективного управления процессом реализации мегапроектов необходимы:
 формирование единого центра принятия решения о дальнейшем финансировании
проекта;
 создание структур управления мегапроекта, в частности назначение руководителей
с соответствующими полномочиями и ответственностью.
В связи с тем, что планирование и актуализация мегапроектов включают в себя как
хорошо известные компоненты, так и новые, вводимые в цикле планирования впервые, принятие решений о дальнейшей реализации проекта должно быть основано на изучении динамической модели рисков мегапроекта с применением инструментов проектного управления.
Составляющими компонентами динамической модели рисков проектной деятельности выступают следующие характеристики:
 стоимость (бюджет) компонента мегапроекта;
 результат инвестиционных действий мегапроекта и его конкурентоспособность
(функциональные характеристики, степень потенциального удовлетворения ожиданий заказчика и потребителей);
 вероятность технического успеха (технико-технические возможности и угрозы);
 вероятность рыночного успеха (рыночные риски);
 вероятность прочих значимых рисков;
 стратегическое позиционирование компонента мегапроекта;
 доступность трудовых, технических и финансовых ресурсов, необходимых для
реализации компонента проекта;
 целесообразность и достаточная необходимость итогов, определяемая политикой и
отраслевыми требованиями.
В целях повышения эффективности управления инвестиционной деятельностью представляется целесообразным объединение инвестиционных проектов в программы, федеральные целевые программы и далее в мегапроекты (в качестве примера мегапроекта можно привести БАМ, объединивший европейскую и азиатскую части СССР) с формированием единого центра финансовой ответственности, что позволяет структурировано и целенаправленно
управлять ресурсами проекта, оперативно реагировать на риски, возникшие в результате
проектирования, строительства и эксплуатации и резервировать ресурсы на случай невозможности управлять рисками проекта, а также принимать решения не только на операционном, но и на стратегическом уровне.
Комплексная система управления рисками мегапроектов:
 учитывает особенности реализации крупных инвестиционных проектов, прежде
всего факторы риска, которые формируются на мега и макроуровнях;
 основывается на стратегическом подходе к анализу рисков, что позволяет выделить
различные иерархические уровни рисков, систематизировать их как угрозы и ограничения
реализации мегапроекта.
Процесс управления риском мегапроекта рассматривается как алгоритм, включающий
определенные блоки постановки системы управления рисками:
 постановку целей и определение среды реализации проекта;
 митигацию и верификацию рисков, качественную и количественную оценку рисков, оценку риск-аппетита (толерантность к рискам);
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 план управления рисками, контроль и мониторинг рисков.
Выделение основных блоков управления рисками в проектировании позволяет:
 систематизировать этапы управления рисками с учетом специфики их возникновения;
 провести количественный расчет рисков мегапроекта и уровня толерантности организации (ответственного за мегапроект) к рискам;
 разработать и оценить динамическую модель рисков проекта в разрезе бизнеспроцессов;
 выработать рекомендации к управлению мегапроектом, учитывающие аспекты аудита системы управления рисками.
Различные способы реагирования на риск укладываются в типовые наборы действий стратегии реагирования. Выбрав стратегию, можно сосредоточиться на конкретных шагах по
работе с риском.
Раньше под «рисками» понимали только угрозы, для которых применяли:
 уклонение – для полного устранения угрозы;
 передачу и разделение – для передачи риска другому частично или полностью;
 снижение – для снижения вероятности наступления риска или тяжести последствий;
 принятие – для экономии ресурсов, если с угрозой не совладать.
Позже под рисками стали понимать не только угрозы, но и возможности. Для них
также разработали четыре стратегии:
 использование – воспользоваться благоприятной возможностью;
 разделение – привлечь третью сторону к управлению возможностью;
 усиление – увеличить вероятность возникновения благоприятного риска и его воздействия;
 принятие – ничего не делать.
В мегапроектах встречаются риски, которые не влияют на цели проекта, но затрагивают интересы организации. Возникает дилемма. С одной стороны - это риск для организации, и с ним нужно что-то сделать. С другой - он не касается целей проекта и не входит в зону ответственности руководителя проекта. Для таких случаев разработана стратегия эскалации. Эскалация риска – это передача ответственности за риск уполномоченным лицам внутри организации.
При передаче риска из проекта в операционную деятельность, руководитель проекта
или участник команды должен убедиться, что новый владелец берет на себя ответственность
за управление риском. Такую передачу риска необходимо зафиксировать. Например, риск
должен быть перенесен из реестра рисков проекта в реестр рисков актуального владельца.
Или же такая передача может быть выполнена в рамках единой системы управления рисками
во всей организации.
Итак, управление рисками в той или иной форме присутствует в большинстве проектов. Проект может стать источником информации о рисках для всей организации, если чётко
выстроить систему эскалации. Чтобы эскалация заработала, она должна быть формализована
и подкреплена системой стимулирования: участники проектов не должны опасаться сообщать о рисках высшему руководству.
Резюмируя, стоит отметить, что история менеджмента проектов (или управления проектами) – это признанная в мировой практике область профессиональных знаний, а в современной рыночной экономике еще и модное направление менеджмента.
В настоящий момент не найдется серьезного проекта, реализуемого вне идеологии
управления проектами и без использования его актуального инструментария. Как и нет такой
глобальной компании или известного бренда, которые не применяли бы в своей деятельности соответствующие проектные методы и средства.
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Современные технологии в настоящее время продвигают внедрение новых отраслей и
видов экономической деятельности (ВЭД), при этом возникают новые профессии, которые
требуют обновления квалификаций и компетенций, что далеко не всегда поддерживает жизненный цикл отраслей, существовавших в постсоветский и перестроечный периоды. Более
того, возникают сложности в том, чтобы увязать продвижение современных технологий с
экономическими и социальными результатами. Это важное обстоятельство, которое необходимо учитывать [3]. Реиндустриализация принесет необходимые результаты для увеличения
валового регионального продукта (ВРП), обеспечение новых рабочих мест, изменения инфраструктуры, и это происходит как во внутренней среде, так и во внешней.
Для того чтобы реально получить положительные результаты в росте ВРП, проработаем первичные меры [2]:
 целью системного изучения возможностей роста ВРП служит необходимость
улучшения производительности и отдачи от стратегической работы и проектов, реализуемых
региональными органами власти;
 экономика региона представляет собой целесообразный административнохозяйственный комплекс [1], квалифицирующийся организационной структурой и возможностями, использующий и перерабатывающий ресурсы по определенной стратегии и реализующий продукцию как в натуральной, так и в стоимостной форме (ВРП);
 технология развития экономики региона впределах исследования представляет собой сложившийся рядом ВЭД инвестированием, межотраслевыми связями, ввозом и вывозом продукции, накоплением и потреблением регионального продукта [5];
 для увеличения производительности и эффективности ВЭД экономики региона используются стратегические решения, проекты и программы;
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 стратегия роста ВРП включает в себя план инвестирования, начальное и конечное
значение отдачи на вложенный капитал с учетом того, что к каждой отрасли (ВЭД) может
применяться скорректированная стратегия для определенного интервала времени;
 общую стратегию развития экономики региона прописывают и просчитывают в
программе экономического развития Алтайского края до 2025 г.
Стратегии роста ВРП используются в следующей последовательности:
 региональное правительство реализует активные стратегии обеспечения роста целевых параметров трансформации отраслевой структуры за счет привлечения инвестиций,
опирающихся на преимущества, факторы и особенности ресурсного потенциала региона и
окружающих территорий [2].
Выделим следующие особенности ВЭД:
 максимальное число связей с другими региональными ВЭД;
 значительный вес в экономике;
 применене местных ресурсов в производстве продукции и услуг;
 экспортно ориентированные ВЭД;
 ВЭД, развитие которых дает наибольшее число рабочих мест;
 высокий коэффициент отдачи на инвестиции;
 ВЭД, способствующие появлению синергического эффекта и интеграции;
 ВЭД, в которых возможно появление крупных современных корпораций.
ВЭД активно привлекает инвестиции во всех формах вложений и отрасли, в которых
должен быть осуществим крупный социально и экономически продуктивный проект, например, энергетика, где может быть основан проект строительства атомной электростанции на
территории Алтайского края и энергетическое кольцо Караганда (Казахстан) – Красноярск
(Россия) через Алтайский край.
Рассмотрим стратегии роста, по каждой из которых мы будем проводить оценку эффективности применяемой стратегии:
1) Cтратегии новых ВЭД, производств и технологий. Подход характеризуется капитальными затратами, трудностью поиска источников финансирования, но большой отдачей и
новыми рабочими местами – это консервативная стратегия. Далее, в практической пятой
главе диссертации, мы проведем расчеты и представим структуру инвестирования в рамках
консервативной стратегии.
2) Cтратегии, сформированные за счет организационных и экономических преобразований в регионе используют исключительно местные ресурсы. Алтайский агропромышленный регион может в несколько раз увеличить производство сельскохозяйственного сырья
и его переработку. Он может получить добавленную стоимость при выпуске экологических
продуктов питания; создать новые агропромышленные комплексы, которые будут обладать
крупной рыночной силой, конкурентоспособностью и устойчивостью. Подход не требует
крупных инвестиций, но нуждается в значительных политических, организационных, правовых, координационных и управленческих усилий правительства региона – это потребительская стратегия. В рамках этой стратегии по проведенным анализам во второй главе диссертации мы уже выделили, какие отрасли (ВЭД) имеют высокую долю инвестирования.
3) Cтратегии, сформированные с учетом взаимодействия с граничащими государствами в рамках ЕврАзЭС преимуществ импортозамещения и выполнении программы продовольственной безопасности РФ. Необходимо привлекать инвестиции всех участников для
того, чтобы обеспечивать рост ВРП, давая возможность экономически развиваться всем участникам совместных производств, – это стратегия роста поддержки эффективных отраслей.
В ее рамках мы в первую очередь рассматриваем выделенные ВЭД, которые определили исходя из расчетов перспективными.
Во всех стратегиях можно осуществлять глубокую модернизацию традиционных отраслей (ВЭД), в максимальной степени увеличивать новые рабочие места, а также иметь
продвинутый маркетинг для расширения рынков сбыта, вывоза и экспорта продукции (преимущественно пищевого) [2].
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Для того чтобы управлять процессом развития экономики региона, необходимо первоначально выявить те ВЭД, которые дают максимальный рост интегрированному показателю ВРП, являющемуся основным в целевых параметрах трансформации отраслевой структуры, это должно быть заложено в стратегии социально-экономического развития региона с
учетом его отраженного роста в инвестиционных проектах, а эти проекты детализируются
вплоть до того, какие подразделения предприятий проводят те или иные работы.
Таким образом, задача региональных властей – включать в работу по выполнению
проектов предприятия разные (крупные, средние, малые) бизнес-структуры, находящиеся на
территории края, чтобы максимально загрузить рабочие места и организовывать новые,
уменьшая тем самым процент безработицы и давая возможность людям заработать. Происходящий межотраслевой обмен может изменяться, т.к. в процессе реализации проектов
структура ВЭД подвержена изменениям, а они ведут к изменению в межотраслевых взаимодействиях, в итоге происходит постоянная трансформация во всех маркетинговых и технологических цепочках взаимодействующих отраслей и видов экономической деятельности [4].
По оценке реализованных стратегий и концептуальных позиций преобразования экономики региона можно просчитать периоды реализации стратегических проектов, которые
определены планом инвестирования, рассчитать добавленную стоимость с учетом ввоза/вывоза, сопоставить с консолидированным бюджетом, знать институциональные изменения, которое для Алтайского края особенно важно, так как граничащие с Алтайским краем
Республика Казахстан и Республика Монголия преимущественно как наш регион имеют
сельскохозяйственную напрвленность.
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Сегодня большое внимание уделяется развитию внутреннего туризма, при этом он
приобретает региональную окраску. Как правило, сами регионы инициируют реализацию
инвестиционных проектов, направленных на использование местных рекреационных ресурсов (или создание новых антропогенных). При этом инвестиционная активность практически
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всегда обоснуется аксиомой: «Развитие туризма будет положительно влиять на экономику
регионов и страны». На наш взгляд, это утверждение (а не аксиома, как её де факто представляют) будет верным только при соблюдении ряда условий, которые и будут рассмотрены
в данном исследовании.
Рассматривая значение туризма, можно отметить, что туризм не только «невидимая»
площадка (рис. 1) для перераспределения средств между регионами, субъектами, слоями населения, социальными группами, бюджетными и внебюджетными фондами (этакая многомерная площадка обмена), но и своеобразная «лакмусовая бумажка», показывающая с помощью своих показателей социальную и финансово-экономическую стабильность в обществе и государстве: туристский поток (выездной и въездной), расходы туристов, количество,
емкость и заполняемость средств размещения (СР), сезонность, срок пребывания на курортах
туристов, численность персонала туристских организаций, суммы инвестиций в сферу туризма, степень износа основных фондов (ОФ), налоги от туристской деятельности – вот, пожалуй, самые простые и удобные, отражающие динамику развития туристско-рекреационной
системы (ТРС).
Действуя как индикаторы, они позволяют принять своевременные меры для поддержания спроса на туристские услуги и сохранить положительную динамику развития ТРС.
Так, например, падение расходов туристов на отдыхе, сокращение срока их пребывания,
снижение туристского потока может сигнализировать о негативной макроэкономической ситуации в стране. Как правило, это связано с сокращением доходов, падением занятости населения и заработной платы работников, что является следствием сокращения объемов производства в каких-то отраслях и регионах, падения цен на товары и услуги, в свою очередь связанных с ухудшением мировой и внутренней конъюнктуры, обострением конкуренции на
рынках, перепроизводством, недостатком и удорожанием инвестиционных ресурсов. Яркий
тому пример – сокращение сроков пребывания туристов на отдыхе в Краснодарском крае с
2013 по 2017 гг., расходов туристов с 2015 по 2017 гг. Сокращаются и потоки туристов на
курорты (о чем говорят все владельцы СР), но официальная статистика вынужденно (оглядываясь на профильное Министерство) показывает второй год подряд их увеличение на
300 (2016 г.) и 200 (2017 г.) тыс. чел. [4].

Рис. 1. Генерируемые отечественными и зарубежными туристами финансовые потоки
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Вызвано это сокращение, конечно, внешними факторами: санкциями, введенными в
отношении России в 2014 г. рядом развитых и недоразвитых стран. Сокращение «длинных»
и дешевых привлекаемых из-за рубежа средств способствовало сокращению инвестиционной
деятельности во многих регионах, а также падению уровня жизни населения. Государство
данную тенденцию пытается переломить, используя средства резервных фондов, но возникают трудности (в т.ч. связанные с необходимостью решения первоочередных задач – строительство Крымского моста, обновление оборонного комплекса и проч.), в связи с чем произошло сокращение расходов туристов в 2015-2017 гг. в сопоставимых ценах. В то же время,
рассматривая туризм во внешнеторговых операциях, отметим, что въездной туризм помогает
зарабатывать валюту для государства (рис. 1). Чтобы было понятнее, опишем процесс: посетители из-за границы ввозят валюту, которую тратят в России, приобретая на нее различные
услуги, товары, продукты питания. Другими словами, это скрытый экспорт для наших предприятий без таможенных формальностей, пошлин и сопутствующих процедур, что гораздо
привлекательнее для бизнеса, особенно малого (у которого не хватает ресурсов или правовых знаний и навыков, чтобы выходить на мировой рынок). Кроме того, туруслуги не продаются с отсрочкой платежа, и поэтому туристы из-за рубежа оплатят полностью все 100%
предлагаемых им услуг и товаров, т.е., в наличии еще один очевидный «плюс» в пользу
въездного туризма – отсутствие дебиторской задолженности (и сомнительных долгов) у туристских отечественных предприятий внутри России.
Как видно (рис. 1), иностранный турист может отдохнуть у себя в стране и потратить
средства там же, либо выбрать какую-либо иную страну и посетить её, вывозя валюту из
своей страны. Национальный турист, в свою очередь, вправе потратить свои средства как у
себя в стране, так и на зарубежном туристском рынке. Каждый национальный туристский
рынок может представлять интерес не только для своего национального (отечественного)
туриста, но и зарубежного, если для него он привлекателен. Вот тут и проявляется конкуренция: туристских регионов мира (в планетарном масштабе конкурируют Турция, Греция, Болгария, Россия, Грузия и др.), туристских регионов внутри страны (в масштабах, например,
России, конкурируют Москва, Крым, Краснодарский край и проч.), туристских локаций
внутри субъекта Федерации (Сочи и Анапа, Геленджик и проч.) Каждый субъект (страна, регион, муниципалитет) на своем уровне отстаивает свои интересы и старается повысить свою
привлекательность для посетителей. Например, Россия как государство старается привлечь
иностранцев, применяя различные механизмы: упрощая визовый режим, проводя событийные мероприятия мирового масштаба, возвращая с января 2018 г. НДС по приобретаемым
товарам внутри страны (tax free) и проч.
Выезд же наших граждан за рубеж равносилен импорту товаров и услуг (рис. 1). Выведенные туристами за рубеж денежные средства (учтенные таможней) составили в 2014 г.
сумму в размере 50 млрд долл. США (по данным Ростуризма), по некоторым другим источникам – 60,3 млрд долл. (KNOEMA) [1,5]. «Благодаря» введенным ограничительным мерам
(санкции в отношении России) эта сумма упала в 2016 г. до 38 млрд долл., что составило
63% от уровня 2014 г. В то же время никаких ограничительных мер для выезжающих за рубеж отечественных туристов правительство не предпринимает. В СССР уделяли этому вопросу большое внимание, т.к. валюта стране была очень нужна. Поэтому в плановой экономике старались и спланировать туристские потоки и расходы (табл. 1).
Таблица 1
Выезд из СССР и въезд в СССР туристов в 1956-1985 гг., тыс. чел.
Годы
1956
1960
1965
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Въезд
486
711
1300

Выезд
561
730
1200

Окончание табл. 1

Годы
1970
1975
1980
1985

Въезд
2000
3700
3000
6000

Выезд
1800
2500
4000
4500

На графике сопоставление въездного и выездного туристских потоков нагляднее проявляет этот процесс (рис. 2).
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Рис. 2. Выезд из СССР и въезд в СССР туристов в 1956-1985 гг., тыс. чел.
Интересно, что в 1980 г. из СССР больше выехало туристов, чем въехало – ведь это
год проведения Олимпиады – 80. Игры проводились в Таллинне, Минске, Киеве, Ленинграде
и Москве. Причина падения въездного турпотока обусловлена бойкотом 50 странами московских олимпийских игр из-за ввода в 1979 г. советских войск в Афганистан. Если предположить, что вышеуказанных событий не было бы, то въездной турпоток должен был составить в 1980 г. около 4 900 тыс. чел., т.е. СССР не досчитался минимум 2 млн чел., а с учетом
олимпиады – около 3 млн чел.
Для оценки места России на мировом рынке туризма были использованы различные
источники: Росстат, сайт статистической информации по странам мира (собирающий данные
по национальным статистическим службам, неофициальным источникам, МВФ, Всемирному
Банку, аналитическим агентствам и т.д.) КНОЭМА [1,3,5]. Полученные данные проверялись
по встречным проверкам, что повысило достоверность исследования.
В данном исследовании российские показатели сравнивались с аналогичными показателями 16 стран. Во-первых, для наглядности результатов мы привели сравнение с Турецкой
ТРС, нашим ближайшим конкурентом не только географически, но и по настороженному
отношению западных туристов к нашим странам в современный период и природным условиям (по крайней мере юга России). Кроме того, можно заметить, что некоторые показатели
вполне сопоставимы, что облегчает их восприятие и сравнимость.
За базу сравнения был выбран нами 2013 г., т.к. в этот год был отмечен наибольший
поток наших граждан за границу.
Для Турции логично было бы взять 2014 г. как наиболее успешный, но для сравнимости показателей мы также взяли 2013 г.
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Рис. 3. Страны мира, включенные в анализ туристского рынка
Во-вторых, помимо Турции было отобрано еще 15 стран по следующим критериям:
1) Соседи России – конкуренты на мировом рынке (Турция, Китай, Япония, Польша,
Азербайджан, Финляндия, Грузия).
2) Страны с развитой экономикой (к чему стремится Россия) для сравнения с нашей
страной по структуре ВВП, по отдаче для экономики от туризма (США, Франция, Испания,
Италия, Германия, Япония, Великобритания, Финляндия).
3) Страны с развивающейся (переходной) экономикой, похожей на российскую
(Турция, Китай, Польша, Бразилия, Египет, Азербайджан, Индия, Грузия).
Практически каждая страна относится к двум типам стран. Теоретически, можно было
бы взять все страны мира, сгруппировать их по какому-либо признаку (можно и по вышеуказанным) вывести средние для них показатели и сравнить с российскими. Но различия между
странами настолько велики (по природным и культурно-историческим, социальноэкономическим и проч. условиям), что такого вида группировка не только не даст желаемого
эффекта, но может быть и бессмысленной применительно к нашему исследованию и только
обременит его. Поэтому были отобраны конкретные страны для работы с конкретным набором показателей, пусть и в небольшом количестве, чего, на наш взгляд, будет достаточно для
выявления места России, эффективности её туристского сектора в экономике страны (всё познается в сравнении). Тем более, что вместе эти страны генерируют и принимают 1/3 мирового туристского потока, чего вполне достаточно для анализа основного массива стран с высокой долей достоверности результата.
Все отобранные страны сравнивались как по абсолютным показателям состояния
въездного и выездного турпотоков (численность туристов, их расходы, абсолютные приросты этих показателей), так и по относительным показателям динамики (темпы роста, прироста), структуры (доля резидентов и нерезидентов в турпотоке и расходах туристов на внутреннем рынке), интенсивности (расходы туристов за рубежом, расходы международных туристов внутри страны в расчете на 1 туриста, на 1 жителя страны, на 1 км2 территории страны и т.д.) и мультипликатора доходов от туристской деятельности.
Такого рода анализ с разных сторон одного явления (въезд нерезидентов-туристов и
выезд отечественных туристов за рубеж) позволил выявить не только тенденции развития
туристского рынка и место России, но и ряд проблемных мест в развитии России как части
мирового туристского рынка. Полученные результаты позволили выявить тенденции въездного и выездного туризма для России за последние 5 лет, а также место России на мировом
туристском рынке.
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Таблица 1
Показатели въездного и выездного туризма в России и Турции
в 2012-2016 гг. (составлено автором по [5])
Показатели, в
действ.ценах

2012

2013

2014

2015

2016

Темп роста,
2016 к 2013
гг.,%

Абс.
изменение 2016
к 2013 гг.

Россия
расходы международных
туристов в России,
млрд долл.
расходы российских туристов за рубежом,
млрд долл.
въехало в Россию,
млн чел.
выехало из России,
млн чел.

17,8

20,2

19,5

13,2

12,3

60,9

-7,9

59,7

63,2

60,3

39,7

38,0

60,1

-25,2

28,2

30,8

32,4

33,7

31,5

102,3

0,7

47,8

54,1

45,9

34,6

32

59,1

-22,1

Турция
расходы международных
туристов в Турции,
млрд долл.
расходы турецких туристов за рубежом,
млрд долл.
въехало в Турцию,
млн чел.
выехало из Турции,
млн чел.

31,6

36,2

38,8

35,4

26,8

74,0

-9,4

4,6

5,3

5,5

5,7

5,0

94,3

-0,3

35,7

37,8

39,8

39,5

25,4

67,2

-12,4

5,8

7,5

8

8,8

7,5

100,0

Россия
Расходы иностранцев в
России, долл. на чел.
Расходы россиян за рубежом, долл. на чел.
Превышение поступл.
От въездного туризма
над выездным, сальдо,
млрд долл.
Отношение поступл. от
въездного туризма к выездному, раз

631,2

655,8

601,9

391,7

390,5

59,5

-265,4

1249,0

1168,2

1313,7

1147,4

1187,5

101,7

19,3

-41,9

-43,0

-40,8

-26,5

-25,7

59,8

17,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

101,3

0,0

Турция
Расходы иностранцев в
Турции, долл. на чел.
Расходы турок за границей, долл. на чел.
Превышение поступл. от
въездного туризма над
выездным, сальдо, млрд
долл.
Отношение поступл. от
въездного туризма к выездному, раз

885,2

957,7

974,9

896,2

1055,1

110,2

97,4

793,1

706,7

687,5

647,7

666,7

94,3

-40,0

27,0

30,9

33,3

29,7

21,8

70,6

-9,1

6,87

6,83

7,05

6,21

5,36

78,5

-1,5
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Как видно, тенденции в чем-то схожи (динамика турпотоков, расходы в целом въездных туристов внутри страны), в остальном – разнонаправленные (рис. 4).
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Рис. 4. Расходы международных туристов в России и Турции в 2012 – 2016 гг.,
млрд долл. США
На первый взгляд, тенденции в совокупных расходах международных туристов в России и Турции идентичны, хоть в Турции падение расходов произошло позже на год. Но в
Турцию иностранцы по-прежнему увеличивают ввоз валюты в расчете на 1 туриста (с 2013 г
по 2016 г. на 10% при том, что сам турпоток падает), а в нашу страну иностранцы с каждым
годом ввозят все меньше валюты (более чем на 40% за тот же период), что обусловлено падением курса рубля и соответствующим относительным удешевлением туруслуг. Сокращается и туристский поток (как в Турцию, так и в Россию), но самое главное заключается в
другом: турки привлекают в страну валюты в среднем в 6,5 раз больше, чем вывозят туристы, а у нас в стране это соотношение обратное: вывозится в 3,3 раза больше, чем ввозится,
т.е. импорт превышает экспорт в 3 раза (рис. 5).
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Рис. 5. Расходы международных туристов в России и Турции в расчете на 1 туриста
в 2012-2016 гг., долл. США на 1 чел.
И если российским гражданам все равно, где отдыхать (в Турции или на Родине), то
Родине-то не все равно, наверное, чей экономический механизм ее граждане будут раскручивать: иностранный или свой, российский? Роль России и Турции хорошо видна на рис. 6: для
мирового туристского рынка Россия – явный донор, Турция – реципиент. По сути, Россия
импортирует больше, чем экспортирует, помогая зарубежным экономикам увеличивать национальное богатство за счет нашей страны. Турция же наоборот, привлекает в страну валютные средства, улучшая сальдо внешнеторгового баланса за счет туристской отрасли. И
пусть положение России в 2016 г. сравнительно «улучшилось», тем не менее в целом оно остается далеким от желаемого, ведь и иностранцы не «остаются в долгу»: не только в расчете
на 1 интуриста меньше ввозят средств, но еще и сократили численность самих интуристов
(рис. 5, табл. 2)
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Рис. 6. Роль России и Турции на международном туристском рынке в 2012 – 2016 гг.,
млрд долл.
Конечно, в Турции более благоприятные климатические условия для развития пляжного туризма. Кроме того, она богата природными и культурно-историческими ресурсами.
Но в масштабах такой богатой рекреационными ресурсами страны, как Россия «грех жаловаться» на непривлекательность собственных ресурсов. Кстати, в расчете на 1 км 2 территории страны Россия привлекает из-за рубежа значительно меньше валютных средств, чем
другие анализируемые страны (табл. 2).
Таблица 2
Расходы международных туристов в странах мира,
долл. США на 1 км 2 территории
На 1 км кв.

Сальдо «ввозвывоз» валюты

Страны

2000

2015

Россия
Турция
США
Франция
Испания
Италия
Германия
Китай
Польша
Бразилия
Япония
Великобритания
Египет
Азербайджан
Финляндия
Индия
Грузия

-316
7558
3446
19013
47345
39496
-95798
323
7675
-247
-75437
-67402
3195
-808
-1484
243
0

-1550
27159
9622
13711
77456
49784
-110644
-18554
7035
-1362
23822
-73121
2696
-3464
-6528
1886
22956

Расходы интуристов внутри страны, без транспортных
расходов в страну
Темп
По сравроста
нению с
(2015
2000
2005
2010
2015
Россией
к
в 2015 г.,
2010)
раз
%
199
345
515
491
0,95
1,0
9736
24596
28952
34076
1,18
69,4
10578
10662
14402
21482
1,49
43,7
60146
80256
85009
83912
0,99
170,8
59033
98257
107567
111727
1,04
227,4
91271
117159 127448
130767
1,03
266,2
52101
81513
96919
103081
1,06
209,8
1688
3052
4771
11887
2,49
24,2
18228
20147
30700
32299
1,05
65,7
211
458
622
681
1,09
1,4
8999
32822
34939
66173
1,89
134,7
89052
126634 134395
185866
1,38
378,3
4294
6890
12481
6091
0,49
12,4
693
924
8083
26559
3,29
54,1
4154
6528
8902
7715
0,87
15,7
1065
2281
4411
6388
1,45
13,0
1435
2869
10043
27260
2,71
55,5
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В 2015 г. расходы иностранцев на 1 км2 в России сопоставимы из рассматриваемых
стран только с Бразилией. Но в Бразилии этот показатель год от года устойчиво растет (за
15 лет – более чем в 3 раза), а в России с 2014 г. падает (по сравнению с 2010 г. на 5%). Бросается в глаза и то, что нашей стране удается привлекать в расчете на 1 км 2 валюты в десятки раз меньше, чем в сравниваемых странах (в среднем почти в 110 раз), несмотря на ее
практически несопоставимые природные и культурные богатства (рис. 7).
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Испания
США
Россия
0,0

100,0

200,0

300,0

400,0
Разы

Рис. 7. Ввоз валюты на 1 км2 территории страны в сравнении с Россией (Россия =1,0)
При этом большая часть российского населения не видела отечественные объекты
ЮНЕСКО (кроме Питера и Москвы), не бывала в турах по «Золотому кольцу». В стране
принята Стратегия развития внутреннего туризма, она реализуется, но этого явно недостаточно – ведь если бы не санкции, то и самой Стратегии бы не было.
Важен может быть и взгляд на «землеотдачу» туризма с такой точки зрения: насколько эффективнее действуют другие страны в сравнении с Россией при условии равной с ней
территории (приравненной к российской). Под таким углом зрения менее эффективными,
чем Россия, являются следующие страны: Бразилия, Египет, Азербайджан, Финляндия и
Грузия – 1/3 всех рассматриваемых стран (табл. 3, графа 3). Даже если распределить ввезенную валюту туристами в рассматриваемые страны на 17 млн. км 2 (как территория России),
все равно интенсивность туристской деятельности в подавляющем большинстве стран будет
выше, чем в России.
Таблица 3
Показатели интенсивности туристской деятельности России и зарубежных стран

Страны

А
Россия
Турция
США
Франция
Испания

58

Ввоз туриОтношение терристами валютории России к терты на 1 кв км
риториям других
в сравнении с
стран, раз
Россией, раз
1
1,0
69,4
43,7
170,8
227,4

2
1,00
21,90
1,80
31,26
33,87

Эффективность
отдачи территории по сравнению с Россией,
раз
3
1,00
3,17
24,35
5,46
6,71

Сальдо «ввоз-вывоз»
валюты на 1 жителя,
долл.
2000

2015

4
-36,7
93,7
116,3
170,5
582,9

5
-184,0
271,8
285,4
111,9
850,0
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Страны

Италия
Германия
Китай
Польша
Бразилия
Япония
Великобритания
Египет
Азербайджан
Финляндия
Индия
Грузия

Ввоз туристами валюты на
1 кв км в
сравнении с
Россией, раз

Отношение территории России к
территориям других стран, раз

Эффективность
отдачи территории по сравнению
с Россией, раз

266,2
209,8
24,2
65,7
1,4
134,7
378,3
12,4
54,1
15,7
13,0
55,5

56,75
47,89
1,78
54,68
2,01
45,26
69,85
17,07
197,44
50,74
5,20
245,31

4,69
4,38
13,58
1,20
0,69
2,98
5,42
0,73
0,27
0,31
2,50
0,23

Сальдо «ввоз-вывоз»
валюты на 1 жителя,
долл.
2000

2015

208,8
-417,1
2,5
63,2
-12,0
-224,4
-279,7
45,7
-8,8
-96,2
0,8
0,0

245,9
-481,7
-129,9
57,9
-56,3
70,9
-275,4
28,7
-31,3
-400,0
4,7
432,4

Можно сослаться на бескрайние неосвоенные просторы (самая большая страна в мире), но ведь, например, в Египте «землеотдача» туризма выше в 12 раз (табл. 3, графа 1), хотя
в нем туристская деятельность развита только в освоенной человеком части Республики
Египет, составляющей не более чем 10% территории (все остальное – песок и камень).
Просто важное место в выборе предпочтений международных туристов на будущий
отдых играют средства, отпускаемые государством на продвижение страны, а также деятельность перевозчиков и турфирм в комплексе. Так, на российском рынке туруслуг широко
представлены турецкие авиаперевозчик «Турецкие авиалинии» и туроператоры: «Пегас туристик», «Корал трэвэл».
Мало того, что наши туристы покупают услуги за границей, так еще и оплачивают услуги иностранных перевозчиков и туроператоров – вся прибыль «уходит» за кордон. Так
происходит по многим выездным направлениям. В то же время просто поиск сайта Ростуризма на зарубежных интернет-площадках составляет немало труда [2].
Весьма интересен «разрыв» между прямым и общим вкладом туризма в ВВП: такой
феномен называется мультипликатором, в данном случае – туристским (табл. 4). В среднем
по миру (проверку проходили все страны мира, не только из табл. 4) мультпликатор составляет 3,0, в России он один из самых высоких в мире (из отобранных нами стран он выше
только в Азербайджане и Финляндии, такой же – у Грузии, чуть ниже – в Китае).
Таблица 4
Вклад туризма в ВВП стран мира в 2016 г.

Страны

Прямой
вклад,
млрд.
долл.

Общий
вклад,
млрд.
долл.

Россия

16,0

62,6

Мул
ьтипликатор,
раз
3,9

Темп роста
прямого
вклада 2016
к 2000,%

Темп роста общего
вклада
2016 к
2000,%

3,70

3,74

Прямой
вклад
в
ВВП,
%
1,26

Турция

29,0

88,0

США

504,0

1509,2

4,97

Темп
роста
общего
вклада,
2016 к
2000
0,83

3,0

2,73

2,76

4,13

12,48

1,05

3,0

1,59

1,64

2,71

8,13

0,91

Общий
вкла
д, %
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Франция

90,0

221,3

2,5

1,51

1,46

3,63

8,91

0,81

Испания

64,0

177,2

2,8

1,74

2,04

5,12

14,23

0,98

Италия

86,0

207,6

2,4

1,42

1,36

4,62

11,12

0,84

Германия

138,0

376,7

2,7

1,51

1,45

3,96

10,80

0,81

Китай

275,0

1000,7

3,6

11,37

8,88

2,48

9,01

0,97

Польша

9,0

21,1

2,3

1,96

2,03

1,82

4,50

0,75

Бразилия

57,0

152,2

2,7

2,57

2,55

3,16

8,45

0,93

Япония

110,0

343,2

3,1

0,74

0,78

2,38

7,39

0,79

Великобритания

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2,78

0,00

0,00

Египет

9,0

19,4

2,2

1,35

1,40

3,25

7,23

0,51

Азербайджан

1,2

5,1

4,2

13,33

15,57

4,11

14,56

2,35

Финляндия

5,0

21,1

4,2

1,25

1,19

1,99

8,83

0,63

Индия

72,0

208,9

2,9

3,60

3,22

3,28

9,55

0,69

Грузия

1,0

3,9

3,9

7,62

8,45

8,12

27,14

1,81

В среднем

1578,2

4703,3

3,0

1,77

2,01

3,46

10,46

0,99

Нужно отметить, что мультипликатор будет низким, если экономика недиверсифицирована, т.е. фактически есть 3-4 ведущие отрасли, одной из которых является туризм.
Реально высоким будет мультипликатор тогда, когда экономика самодостаточна и
развита, т.е. для обеспечения деятельности туристского сектора страна располагает собственными: интенсивным АПК (продукты питания), химической промышленностью (произвосдтво моющих, гигиенических, антисептических средств), легкой промышленностью (белье, занавеси и т.д.), мебельной промышленностью (мебель, интерьер и проч.), ТЭК (топливо, электроэнергия) и проч. В данном случае не приходится ввозить из-за рубежа материалы
и технологии, все производится внутри страны, поддерживается и развивается за счет туристского спроса, давая толчок другим секторам экономики.
Учитывая тот момент, что в 2013 г. российские туристы вывезли за рубеж около
54 млрд долл (без транспортных расходов), а средний зарубежный мультипликатор равен в
среднем 3,0 можно сказать, что россияне помогли увеличить ВВП принимающих стран не на
54 млрд долл, а реально на 162 млрд долл.
Зная расходы по основным направлениям выезда российских туристов можно определить эффект по каждой отдельно взятой стране.
В 2016 г. общий вклад туристов из России в ВВП зарубежных стран сократился до
72 млрд долл. (прямой вклад без транспорта составил 24 млрд долл.), что на 55% ниже, чем в
2013 г. – году «расцвета» выездного туризма и пренебежения россиян к национальным курортам (можно ввести термин «курортная русофобия» или «курортная отечествофобия»).
В то же время важен ответ на вопрос: как повлиял на ВВП ввоз нерезидентами валюты в Россию. Иностранцы ввезли 12 млрд долл. (2013 г.), что эквивалентно приросту ВВП на
48 млрд. долл. К 2016 г. «вклад» в экономику России сократился до 30 млрд долл. (упал на
38%, мультипликатор – 3,9 раз).
Несмотря на менее существенное сокращение, чем вызвали россияне на мировом
рынке, абсолютное превосходство вклада России в зарубежные экономики еще в 2,4 раза
выше вклада зарубежных стран в российскую экономику.
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Таблица 5
Структура расходов туристов (резидентов и нерезидентов) в России в 2000-2016 гг.
Доля резидентов в расходах
туристов, %

Расходы резидентов

Страна

2000

2013

2016

в 2016 г.,
млрд
долл.

Россия
Турция
США
Франция
Испания
Италия
Германия
Китай
Польша
Бразилия
Япония
Великобритания
Египет
Азербайджан
Финляндия
Индия
Грузия

73,3
58,8
81,9
70,0
47,6
75,7
90,7
56,1
28,4
94,9
98,1
51,6
100,0
86,9
93,8
50,0

75,5
48,2
78,9
69,7
46,6
73,7
87,0
81,4
30,6
94,9
92,8
58,9
65,5
72,0
88,1
26,9

75,1
50,0
79,4
72,6
45,5
73,4
87,3
82,0
30,2
93,5
86,0
75,8
27,0
77,2
88,0
22,6

34,4
26,5
815,8
123,7
54,9
114,6
319,7
544,3
4,9
95,8
199,5
0,0
9,4
1,0
12,2
167,4
0,7

Темп
роста,
2016 к
2000, %
390,9
220,8
162,9
155,0
188,7
133,4
148,0
1385,0
213,0
256,1
67,9
0,0
195,8
500,0
102,5
310,0
350,0

Расходы международных
туристов
в 2016 г.,
млрд
долл.

Темп роста,
2016 к 2000,
%

11,4
26,5
212,3
46,7
65,7
41,5
46,7
119,7
11,3
6,7
32,4
0,0
3,0
2,7
3,6
22,8
2,4

356,3
315,5
192,0
136,5
205,3
150,9
210,4
388,6
194,8
335,0
578,6
0,0
66,7
5400,0
200,0
633,3
1200,0

Как можно отметить, ¾ всех расходов на туристском рынке России обеспечивает отечественный турист. В нашем случае желательно, конечно, сократить эту долю, хотя в развитых странах она приблизительно такая же (от 72,6% во Франции до 87,3% в Германии).
Собранная информация по странам мира позволяет говорить о том, что в каждой отдельно взятой стране значение мультипликатора туристской деятельности разное. В России
он один из самых высоких в мире (выше только в Финляндии и Азербайджане), что позволяет говорить о высокой отдаче туризма для национальной экономики. Возвращаясь к мультипликатору туристской добавленной стоимости в ВВП отметим, что причин такой дифференциации может быть как минимум три.
Во-первых, существуют национальные особенности воздействия туризма на остальные сферы экономики: в какой-либо стране, особенно с небольшой по размерам экономикой
(или в силу природных либо историко-культурных, национальных или религиозных особенностей) может быть не развит какой-либо сектор экономики (например, АПК), или нет условий для производства каких-то продуктов, и их приходится импортировать для обеспечения
деятельности ТРК (продукты питания, машины, оборудование, мебель и проч.). При этом
естественно, что сила воздействия туризма на остальную экономику (т.к. производство в
стране в каких-то секторах не возрастает) снижается в сравнении со странами с развитой и
диверсифицированной экономикой – реально задействовано меньше предприятий, при возрастающем импорте (т.е. растет производство и ВВП в других странах, экспортерах). Этот
феномен проявляется при сравнении прямого и общего вкладов туризма в ВВП – разница
между ними значительно меньше, чем в странах с развитой диверсифицированной экономикой, способной производить необходимые товары для ТРК своей страны.
Во-вторых, туризм – отрасль с высокой добавленной собственностью: например, в
гостиничном секторе России на материальные затраты (приобретаемые на стороне) приходится не более 10% цены оказания услуги по проживанию, а на зарплату, налоги, амортизацию, чистую прибыль – до 90%. Аналогичная ситуация сложилась и в общественном питании, а в экскурсионной деятельности доля материалов еще ниже. В обычных условиях (при
стабильном спросе и предложении) соотношение показателей «прямой вклад туризма в
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ВВП» и «общий вклад туризма в ВВП») также стабильно. Но в условиях снижения спроса,
т.к. доля материальных затрат, приобретаемых у сторонних организаций, относительно невелика, туристские предприятия могут существенно варьировать ценой (понижать её) для повышения спроса на турпродукты. Таким образом, сокращая добавленную стоимость (ВРП,
ВВП в масштабах региона и страны), ТРC снижает прямой вклад туризма в ВВП, при этом
автоматически возрастает доля в ВВП смежных предприятий (поставщиков энергии, топлива, продуктов питания и проч.) при тех же у них объемах производства. Соответственно, возрастает мультипликатор вклада туризма в ВВП.
В-третьих, в разных странах, несмотря на многолетнюю работу по унификации методологии СНС, могут разниться методики расчета вклада различных отраслей в ВВП (в т.ч. и
спектр самих отраслей), причем довольно существенно. Методика СНС применяется для
расчета вклада туризма с 1995 г. (Канада), но еще очень и очень далека от совершенства. Несмотря на этот недостаток, в целом можно уловить тенденции, роль туризма в экономиках
стран мира.
В результате проведенного исследования можно констатировать: ТРК России – один
из самых эффективных в мире по воздействию на ВВП, он реально является одним из локомотивов экономики; эффективность привлечения иностранных туристов в Россию по сравнению с остальными странами мира весьма низка: в расчете на 1 км 2 территории страны приходится ввезенной валюты туристами в 110 раз меньше, чем в среднем по исследуемым
странам мира (491 долл. против 53,5 тыс. долл.); в то же время исторически сложилось так,
что в борьбе за отечественного туриста при поддержке своих правительств побеждают зарубежные ТРК, что приводит к серьезным диспропорциям в распределении расходов российских туристов между российским и зарубежными ТРК, что значительно сужает финансовую
базу развития отечественного ТРК; часть выручки, полученной от иностранного туриста
внутри страны, а равно как и от отечественного, Россия «отдает» за границу: зарубежные
компании продают туры, перевозят пассажиров, поставляют продукты питания (в основном
Турция, Польша, Греция, Украина, Беларусь, Китай), сувенирную продукцию, текстильные
товары, посуду (Турция, Китай), оборудование (Европа, Китай, Корея).
Доля зарубежных продуктов в структуре приобретаемых ТРС продуктах питания, например, относительно невелика, но весома и доходит до 20% (овощи, фрукты); можно считать как недостатком, так и «плюсом» тот факт, что в Россию иностранцев влечет практически исключительно (в долгосрочном тренде, без событийных мероприятий) историческое
наследие нашей страны и уникальные природные объекты (ЮНЕСКО): Байкал, долина гейзеров на Камчатке и пр.
Данный сегмент рекреационных ресурсов имеет постоянный спрос, не зависящий от
политической конъюнктуры [3]; несмотря на положительный имидж России, завоеванный в
период проведения мировых спортивных мега-соревнований, въездной турпоток находится в
крайне неустойчивом состоянии в связи с конкурентной борьбой на глобальном мировом
экономическом рынке. «Черный пиар» западных стран, возглавляемых США и Великобританией против России, имеет целью сократить до минимума турпоток в Россию, в т.ч. на мировые спортивные и культурные мероприятия. Это также наносит серьезный ущерб ТРC
России; Россия на мировом туристском рынке занимает устойчивую позицию донора – часть
ее граждан выбирают зарубежные туристские дестинации по нескольку раз в год, с удовольствием их финансируя.
Отчасти справедливо – ведь уровень сервиса все еще в целом оставляет желать лучшего, отчасти – нет, т.к. в основе мотива поездки за рубеж зачастую стоит желание побыть
«европейцами», оторваться от «тяжелой» российской действительности (по их мнению); для
развития ТРC фактически не используются финансовые фонды общественных организаций.
Важнейший общественный элемент управления ТРС – профсоюзы с их денежными фондами
и механизмом функционирования подконтрольных СР – фактически дистанцировался от
своей основной задачи, оздоровления своих членов. За исключением профсоюзных организаций естественных монополий никто не предоставляет путевки на отдых с серьезной скид62

кой для своих членов; значительно сужает рекреационную деятельность внутри страны тот
факт, что подавляющая часть пенсионеров, свободных от трудовой деятельности граждан, не
в состоянии приобрести путевки в санатории и другие СР, т.к. размер пенсий не позволяет
осуществить это даже в межсезонье.
Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сказать, что перед правительством
страны стоят следующие первоочередные цели:
 превратить Россию из донора в реципиента на туристском рынке мира, для чего
изменить кардинальным образом сальдо въездного и выездного туристских потоков в пользу
России (увеличить въездной и стабилизировать выездной турпотоки);
 расширить финансовую базу внутреннего туризма за счет: а) возврата ФНПР к выполнению своих уставных задач – защите прав (в том числе здоровья и отдыха) своих членов; б) обеспечения благосостояния пенсионеров в результате совершенно новой пенсионной реформы (заключающейся не в увеличении пенсионного возраста). На самом деле расчеты показывают, что такая цель достижима, но необходим радикально новый механизм формирования и накопления пенсионных взносов, возможно и без нынешнего Пенсионного
фонда России (по крайней мере, в таком виде).
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Глобализация современной экономики, с одной стороны, способствовала развитию
современных форм международных валютно-кредитных отношений, а с другой стороны,
привела к неизбежной кризисной ситуации в условиях взаимозависимости стран при функ-
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ционировании и обращении валютных, финансовых и кредитных инструментов в сфере международных экономических отношений.
Валютная политика стран включает в себя основные методы и инструменты валютного регулирования и валютного контроля и направлена на минимизацию кризисных ситуаций,
предотвращение различных злоупотреблений экономическими субъектами в сфере валютных отношений и призвана обеспечить экономическую безопасность национальной экономики [2].
В связи с этим исследование практики применения валютных ограничений в процессе
осуществления валютного контроля в зарубежных странах приобретает особую актуальность
для совершенствования валютного регулирования в российской экономике в рамках реализации валютной политики. Валютная политика включает в себя валютное регулирование,
направленное на стабилизацию международных экономических отношений страны с участниками мировой валютной системы на основе применения различных методов, приемов и
инструментов и соблюдения основных принципов функционирования мировой валютной
системы [4].
На рис. 1 представлена система сущностных характеристик валютной политики, ее
связи и взаимообусловленности с системой валютного регулирования и валютного контроля.
Валютное регулирование осуществляется на национальном, международном и региональном
уровнях.
Национальное валютное регулирование основано на системе законодательного регулирования валютных отношений, а международное валютное регулирование – на принятии
межгосударственных соглашений в рамках валютной политики. Сущность валютного регулирования заключается в формировании системы стабильного функционирования национальной валюты во внутренних и внешних расчетах страны, в активизации валютных операций как на внутреннем, так и на внешнем валютном рынке, эффективном функционировании
и развитии национального валютного рынка, обеспечении положительного сальдо платежного баланса и экономической безопасности страны с соблюдением экономических интересов
всех участников мировой валютной системы [5].
Валютное регулирование может быть представлено в совокупности следующих процессов:контроль государства за валютными операциями, деятельность государственных органов по регулированию и управлению процессом обращения валютных ценностей, воздействие денежно-кредитной политики основного регулятора в экономике Центрального банка
на курс национальной валюты, ограничение использования иностранной валюты при определенных условиях, комплекс законодательных, административных, экономических и организационных мероприятий, определяющих порядок проведения операций с валютными ценностями.
В современной экономике валютное регулирование выступает одним из основных инструментов укрепления стабильности национальной валюты и инструментом обеспечения
финансовой стабилизации национальной экономики в условиях развития международной
торговли. Система валютного регулирования и валютного контроля представлена комплексом различных ограничений при осуществлении валютных операций (законодательные,
нормативны, административные ограничения).
Отражением валютной политики государства является государственное регулирование в области валютных отношений, в задачи которого входит: обеспечение устойчивости и
конвертируемости национальной валюты, а также ее защита, борьба с бегством капитала за
границу, обеспечение притока валюты из-за рубежа по внешнеэкономическим сделкам, стимулирование экономического потенциала и развития внутреннего валютного рынка в целях
повышения роли страны в системе международных отношений.
Наличие в стране эффективного правового устройства валютного регулирования
обеспечивает преимущество обращения национальной валюты по отношению к валютам
иностранных государств, повышение конвертируемости национальной валюты вначале на
внутреннем валютном рынке, а затем на международных валютных рынках [3].
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Рис. 1. Система сущностных характеристик валютной политики, ее связи и взаимообусловленности с системой валютного регулирования и валютного контроля [4]
Зарубежные страны используют самые разнообразные методы для контроля за ведением валютных операций. К таким методам относятся прямые методы, непосредственно воздействующие на валютные операции (различные запреты, нормативы в отношении валютных операций лимиты и т.д.), а так же косвенные методы, предполагающие опосредованное
(непрямое, косвенное) воздействие и контроль за осуществлением валютных операций [1].
Проблема систематизации методов валютного контроля в зарубежных странах осложняется большим количеством конкретных методов в зависимости от целей, задач и объектов
регулирования, а также из-за структуры финансовых рынков и иных факторов. Специфика
применяемых методов валютного регулирования экономики обусловлена экономическими,
историческими, и культурными особенностями стран. Мировой опыт позволяет выделить
два основных направления воздействия на динамику развития валютных операций, что в
первую очередь связано с административным (директивным) воздействием государства путем нормативного ограничения прав экономических субъектов, а во вторую очередь с экономическим воздействием путем применения различных методов снижения привлекательности отдельных видов валютных операций.
Историческое развитие валютных ограничений в развитых странах обусловлено рядом факторов, среди которых следует выделить условия и обстоятельства перехода страны к
конвертируемости своих национальных валют. В то время как США и Великобритания про65

извели этот переход постепенно, в России он был внезапным и сопровождался резким снижением курса национальной валюты, сокращением официальных золотовалютных резервов
в условиях роста спроса на иностранную валюту, ускорением инфляционных процессов и
увеличением зависимости национальной экономики от внешних кредиторов [7]. В целом история валютных ограничений в России повторяет этапы зарубежных стран, постепенно переходя к либерализации валютных отношений.
Наибольшего успеха в сфере развития валютного регулирования достигли США, поскольку законодательство в сфере валютной политики США является достаточно либеральным и не содержит жестких ограничений в отношении совершения легальных сделок, связанных с развитием валютных отношений. Нормативно-правовое регулирование валютных
операций охватывает вопросы валютного контроля деятельности экономических субъектов с
учетом предотвращения бегства капитала в другие страны и с пресечением финансирования
террористических группировок [1].
Содержащиеся в законах и подзаконных актах ограничения предусмотрены в крайних
случаях и призваны предотвратить наступление чрезвычайных обстоятельств. В США валютные ограничения могут быть связаны и соответственно могут быть введены в рамках политики санкционного режима по отношению к другим странам. Важной отличительной особенностью валютного регулирования США от России является тот факт, что в национальной
валюте США номинирована большая часть мировой экономики. Из этого следует небольшой
объем валютных сделок с использованием иных валют, кроме доллара США. Валютное и
финансовое регулирование импорта в США также является весьма либеральным. Законодательство США не налагает ограничений на валютные операции, а также на способы оплаты
импортируемых товаров и услуг.
В отличие от российской системы законодательство США не содержит положений об
обязательной продаже валютных поступлений, ведении паспортов сделок, расчет которых
происходит в иностранной валюте. Следует отметить, что с 1 марта 2018г. в Российской Федерации отменены паспорта экспортных и импортных сделок и вся ответственность за осуществлением валютного контроля в отношении экспортных и импортных операций теперь
возложена на обслуживающие коммерческие банки. В США также активными участниками
системы валютного контроля и валютного регулирования выступают коммерческие банки. В
США действует закон о надзоре за совершением операций по незаконному обороту денежных средств с использованием повторяющихся операций с чеками и платежными переводами на сумму более 3 тыс. долл. США. В законодательстве США жестко ограничены операции по сомнительным сделкам с повторяющимися чеками [9]. В РФ таких валютных ограничений к операциям данного характера не предусмотрено.
Закон о банковской тайне (The Bank Secrecy Act, 1970) передает функцию уведомления на основе отслеживания коммерческими банками и небанковскими финансовыми институтами всех сделок по счетам клиентов на сумму более 10 тыс. долл. В соответствии с действующим в США законодательством коммерческие банки обязаны изучать свою клиентскую
базу и разрабатывать комплекс мероприятий по предотвращению незаконных операций с денежными средствами. Принятый и действующий в США закон об отчетности по международным валютным операциям (Currency and Foreign Transactions Reporting Act, 1982) усиливает действие валютного законодательства и предусматривает обязанность нерезидентов отчитываться перед Службой внутренних доходов США о ввозимых или вывозимых ими валютных ценностях на сумму более 10 тыс. долл., а также обязанность резидентов отчитываться о своих счетах в иностранных банках на сумму более 10 тыс. долл. [9].
Таким образом, несмотря на всю либерализацию валютного регулирования, в США
действуют эффективные механизмы контроля за движением средств резидентов. Это обеспечивается комплексностью процесса и слаженным механизмом обмена информацией: согласно закону о налоговой отчетности по зарубежным счетам, который был принят в 2010 г., налоговая служба получает данные о счетах американских налоговых резидентов в иностран-
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ных финансовых учреждениях. Данный механизм поддерживается путем межправительственного обмена.
Одним из основополагающих элементов валютного регулирования выступает объем
золотовалютных резервов страны, который косвенным образом определяет ее экономическое
положение в мировой валютной системе. Объем золотовалютных резервов страны оказывает
влияние на состояние платежного баланса, уровень инфляции, определяет стабильный рост
экономики и тем самым косвенным образом влияет на курс национальной валюты. Если
сравнить динамику золотовалютных резервов России (рис. 2) и динамику курса рубля по отношению к доллару США (рис. 3) за период 2011-2017 гг., то прослеживается четкая зависимость курса национальной валюты от величины золотовалютных резервов: чем ниже золотовалютные резервы страны, тем ниже курс ее национальной валюты.

Объем ЗВР России, млн долл. США
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Рис. 2. Объем золотовалютных резервов России, млн. долл. США
(составлено авторами на основе данных ЦБ РФ [10])
В период с 2011 г по 2017 г. золотовалютные резервы России существенно сократились в 2015 г., что объясняется экономическим кризисом и необходимостью осуществления
валютных интервенций Центральным банком России для стабилизации валютного курса.
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Рис. 3. Динамика курса рубля к американскому доллару, среднегодовые значения
(составлено авторами на основе данных сайта ЦБ РФ [10])
Не смотря на относительную стабилизацию экономической ситуации за последние
2016-2017 гг. и частичную либерализацию валютного регулирования за счет перехода от
разрешительного порядка осуществления валютных операций к уведомительному, в российской экономике механизм реализации валютной политики является неэффективным и требует совершенствования для решения целого ряда проблем.
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Обратимся к опыту Японии, одной из развитых стран, которая до недавнего времени
занимала первые позиции в рейтингах за счет успешного развития научно-технического прогресса, а в данный момент переживает определенный этап реформирования своей экономики. Япония, в настоящий период времени отказалась от модели заимствований и совершенствования зарубежных инноваций и технологий. В Японии был выработан новый «План национальной стратегии научно-технического развития Японии», из анализа содержательной
части которого, очевидно, что экспортно-ориентированная стратегия развития Японии уже
не является приоритетным направлением. В этом контексте в Японии была разработана система законодательного и административно-правового регулирования, в частности введен Закон «О валютном обмене и внешней торговле» [6], в котором представлена новая концепция
государственного валютного регулирования и определены ключевые положения валютной
политики. Одним из основных государственных органов, регулирующих и контролирующих
сферу валютных отношений, в Японии является Министерство внешней торговли и промышленности – MITI, в обязанности которого входит не только регулирование внешнеторговой политики, но и согласование основных вопросов валютного контроля, что свидетельствует о неразрывной связи двух этих направлений [6].
В качестве главной цели современной государственной валютной политики Японии в
области валютного регулирования внешнеэкономической деятельности определено развитие
международного сотрудничества для обеспечения участия страны в организации нового миропорядка. Суть реализуемого Японией подхода заключается в унификации стандартов и
международных правил, способствующих глобализации деловой активности бизнеса в мировую экономику и нивелированию экономических границ, формированию новых инструментов перемещения ссудного капитала и привлечения иностранных инвестиций, а также разработке мер по защите прав интеллектуальной собственности на новые разработки и передовые технологии. Следует отметить, что такое гибкое распределение полномочий и функциональных обязанностей позволяет более полно учитывать конъюнктурные изменения мирового рынка, своевременно формировать новый инструментарий устойчивого развития национальной экономики Японии.
Зарубежный опыт применения валютных ограничений на примере США и Японии позволяет обосновать ключевые направления совершенствования системы валютного регулирования в российской экономике. Первое направление предусматривает введение валютных
ограничений с учетом как положительных, так и отрицательных последствий. В решении
данного вопроса следует руководствоваться балансом интересов всех участников системы
внешнеэкономического сотрудничества и в первую очередь соблюдать интересы своей страны в отношении обеспечения экономической безопасности [8]. Второе направление заключается, с одной стороны, в необходимости обеспечения стабильности валютного регулирования, а с другой стороны, в создании гибких и мобильных условий, обеспечивающих быструю реакцию на изменения в экономике страны, ее внешнеэкономической деятельности и в
валютно-кредитных отношениях. Учитывая опыт Японии в сфере валютного регулирования
и валютного контроля, следует отметить неразрывную связь валютной политики и внешнеторговой политики, что позволяет сформулировать следующие рекомендации для развития
приоритетных направлений валютного регулирования в российской экономике:
1) Активизация участия государства в реализации стратегических целей валютной
политики в тесном взаимодействии с внешнеторговой политикой и необходимостью совершенствования валютного контроля за осуществлением международных расчетов в условиях
действия экономических санкций.
2) Создание государственной модели информационного обеспечения внешнеторговой деятельности за счет средств федерального бюджета (или в форме государственночастного партнерства с привлечением финансовых ресурсов предпринимателей) и управляемой специальным уполномоченным органом, что позволит обеспечить систематизацию потоков информации, в том числе и в валютной сфере.
3) Финансовая поддержка в иностранной валюте со стороны государства стратеги68

чески значимых отраслей экономики в вопросах приобретения импортного оборудования и
привлечения инновационных технологий в практическую деятельность российских компаний.
Таким образом, валютные ограничения в большинстве стран устанавливаются, как
инструмент административного контроля и представляют собой временный запрет на осуществление валютных операций, опосредующих различные международные экономические отношения, поскольку в мировой экономике происходят постоянные изменения, которые заставляют экономики разных стран быстро реагировать и адаптироваться к изменениям
внешней среды. Мировая практика валютных ограничений в развитых странах свидетельствует о необходимости применения гибкого подхода к регулированию сферы валютных отношений, что для российской экономики является особенно актуальным и значимым в условиях реализации валютной политики, направленной на стабилизацию курса национальной
валюты после кризисных 2014-2015 гг. Сложившаяся в России система валютных ограничений является далеко несовершенной и нуждается в серьезном реформировании, к тому же в
условиях действия экономических санкций требуется применение гибкого подхода к выстраиванию отношений с зарубежными партнерами в сфере международной торговли и
формирования новых механизмов валютного контроля и валютного регулирования внешнеторговых операций. В последние годы, в том числе благодаря применению валютных ограничений, государству удалось обеспечить стабильность денежно-валютной сферы, но не получилось обеспечить укрепление рубля по отношению к доллару после кризисного обвала
рубля при переходе на режим плавающего валютного курса. В этом контексте на государственном уровне целесообразно осуществлять системное исследование опыта зарубежных
стран, применяющих режим плавающего валютного курса.
Основным регулятором валютной политики в России является Центральный банк
Российской Федерации, который с ноября 2014 г. упразднил механизм курсовой политики и
отменил интервалы возможных параметров корзины с евро и долларом, что привело к сокращению валютных интервенций, которые теперь могут быть осуществлены только в случае нестабильной финансовой ситуации и необходимости обеспечения экономической безопасности страны. Операции на внутреннем валютном рынке будут, в основном, осуществляться на возвратной основе, т.е. на формирование обменного курса рубля будут влиять рыночные факторы, что по сути должно принести эффект от действий денежно-кредитной политики Центрального банка России и обеспечить ценовую стабильность. Предполагается,
что благодаря такому новому подходу ЦБ РФ к проведению валютных операций на внутреннем рынке, произойдет быстрая адаптация национальной экономики к внешним условиям.
Следует отметить ужесточение валютной политики со стороны ЦБ РФ, что выражается в
следующих основных направлениях:
1) Таможенные органы и налоговые органы получили официальный статус органов
валютного контроля (а не агентов), что дает им право в полной мере осуществлять валютный
контроль за деятельностью экономических субъектов в национальной экономике.
2) Центральный банк России существенно расширил свои полномочия в части контроля за осуществлением операций в валюте.
3) Коммерческие банки уполномочены сообщать ЦБ РФ всю необходимую информацию о совершении клиентами внешнеэкономических операций и контролировать процессы зачисления валютной выручки, а так же оттока денежных средств в валюте в зарубежные
банки.
Таким образом, применение опыта развитых стран в вопросах введения валютных ограничений в рамках осуществления валютного контроля позволит совершенствовать систему
валютного регулирования российской экономики на основе обеспечения, с одной стороны,
жесткого регулирования валютных отношений, а, с другой стороны, на основе применения
гибких методов и инструментов регулирования национальной экономики в условиях трансформации мировой валютной системы.
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Привлечение иностранных инвестиций сегодня является весьма актуальным, поскольку обеспечивает не только приток финансовых ресурсов в экономику, но и создает благоприятные условия для сотрудничества и реализации совместных проектов российских компаний
с иностранными инвесторами, обеспечивая возможность использования передового опыта
зарубежных партнеров, обмен передовыми инновационными технологиями и выход на новые рынки сбыта.
Инвестиционные процессы в настоящее время развиваются весьма неравномерно,
имеют различную природу, формы, виды и являются неотъемлемой частью и необходимым
условием эффективного функционирования мировой экономики. Сегодня экономика требует
инвестиционных ресурсов для производства новых и модернизации существующих мощностей и производств. Финансовые ресурсы необходимы для производства и использования
новой техники и технологий, для наполнения потребительского рынка инновационными товарами и услугами, для бесперебойного осуществления международной торговли [7].
Под иностранными инвестициями понимаются капитальные вложения, которые из одной страны ввозятся в другую, где вкладываются в различные сферы предпринимательской
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деятельности для извлечения прибыли или процентов. Среди различных видов инвестиций
прямые иностранные инвестиции занимают особое положение и имеют ключевое значение в
финансировании инновационной деятельности международных компаний. При этом следует
отметить, что именно инвестирование в инновационную деятельность обеспечивает конкурентные преимущества экономическим субъектам в сфере мировой экономики. Сегодня в
современном мире инновации являются важным двигателем экономического роста любой
страны и отдельного предприятия, но без достаточной финансовой поддержки они не смогут
принести качественных результатов [2]. Следовательно, инвестирование нововведений
должно занимать ведущее положение в политике стран.
Знание механизма и факторов, оказывающих влияния на инвестиционную привлекательность, имеет важный научно-практическое смысл, прежде всего, для разработки и обоснования инвестиционной политики, и для стимулирования инвестиционной активности экономических субъектов в мировой экономике.
Особенности привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику определяются, с одной стороны, наличием гарантий защиты и безопасности инвестиционных
ресурсов иностранного инвестора, обеспечением сохранности его собственности, защитой
прав и интересов иностранного инвестора на территории Российской Федерации, а с другой
стороны, целесообразностью и значимостью привлечения иностранных инвестиций в стратегически значимые сферы экономики с целью использования инновационных технологий, положительного опыта иностранных инвесторов и возможности выхода отечественных предприятий на зарубежные рынки.
Иностранные инвестиции поступают в российскую экономику от нерезидентов по
различным направлениям, при этом целью таких вложений неизменно остается получение
прибыли на вложенный капитал. В условиях современной экономики иностранные инвестиции способны существенно скорректировать экономический потенциал России и развить новые сравнительные преимущества. Рассмотрим динамику и структуру иностранных инвестиций, привлеченных в экономику России в период 2012-2016 гг. (табл. 1).
По данным, приведенным в табл. 1 видно, что поступление иностранных инвестиций в
экономику России имеет динамику к резкому снижению в период экономического кризиса
2014-2015 гг. Статистика за последние три года весьма неутешительная, т.к. наблюдается неравномерный приток иностранных инвестиций в 2014-2016 гг. [4, 5].
Таблица 1
Поступление иностранных инвестиций в экономику России за период 2014-2016гг. [3]
Вид иностранных инвестиций в соответствии с классификацией «по цели
вложения капитала
Общий объем иностранных инвестиций в экономику России
в том числе:
Прямые инвестиции
Портфельные инвестиции
Прочие инвестиции

2014 г.
млрд долл.

2015 г.
млрд долл.

2016 г.
млрд долл.

2016 / 2015
%

22,031

6,853

32,539

474,8

22,031
-23,203
-26,733

6,478
-12,872
-37,161

19,0
0,7
1,1

293,3
-

По данным табл. 1 следует отметить наметившуюся динамику иностранных инвестиций к стабилизации после кризисного 2014 г., так уже в 2016 г. наблюдаются положительные
значения объема портфельных и прочих видов иностранных инвестиций [4]. В 2016 г. приток
прямых иностранных инвестиций вырос в 4,7 раза по сравнению с 2015 г. и достиг объема
32,539 млрд долл. США, при этом объем прямых иностранных инвестиций вырос в 2016 г.
по сравнению с 2015 г. почти в 3 раза [8]. Таким образом, данные статистики свидетельствуют о наметившейся положительной динамике роста иностранных инвестиций в экономику
России, начиная с 2016 г. По предварительным оценкам органов статистики и ЦБ РФ [11] (по
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состоянию на март 2018 г.) поступление иностранных инвестиций в национальную экономику в 2017 г. составит 23 млрд долл. США против 19 млрд долл. в 2016 г. [4].
Сопоставление данных по притоку и оттоку инвестиций в России показывает, что
иностранные инвесторы менее охотно вкладывают свои финансовые ресурсы в российскую
экономику, однако отток иностранных инвестиций из национальной экономики существенно
превышает объем притока (табл. 2).
Таблица 2
Динамика иностранных инвестиций в экономике России
за период 2014-2016 гг. (млрд долл.) [3]
Показатель
Приток иностранных инвестиций

2014 г.
22,031

2015 г.
6,853

2016 г.
32,539

Отток иностранных инвестиций

57,082

22,085

22,314

Данные табл. 2 показывают, что в 2014 г. объем инвестиций из России за рубеж превышал приток в 2,6 раза и составил 57,082 млрд долл. США, в то время как приток иностранных инвестиций составил 22,031 млрд долл. США.
Еще более сложная ситуация сложилась в 2015 г., когда отток иностранных инвестиций из российской экономики увеличился в 3,2 раза, составив в абсолютных показателях
приток в объеме 6,853 млрд долл., а отток в размере 22,085 млрд долл. Ситуация стабилизировалась только по итогам 2016 г. приток составил 32,539 млрд долл., а отток – 22,314 млрд
долл. [8].
Основными инвесторами в российскую экономику выступают страны разных регионов мира, среди которых следует выделить страны Европы и страны Азиатского региона
(табл. 3).
Основным поставщиком иностранных инвестиций в российскую экономику выступает
Сингапур, на долю которого в 2016 г. пришлось 50% от всего объема иностранных инвестиций в Россию. Второе место занимают Багамы с объемом инвестиций в 2016 г.
5,803 млрд долл. – 17,8% (рис.1).
Таблица 3
Прямые иностранные инвестиции в экономику России по основным странам-инвесторам за
период 2014-2016 гг. (млрд долл.) [3]
Страны-инвесторы
Сингапур
Багамы
Бермуды
Франция
Швейцария
Австрия
Виргинские острова
Джерси
Швеция
Соединенное королевство (Великобритания)
Всего приток иностранных инвестиций в экономику России

2014 г.
0,162
3,638
1,777
2,224
2,472
0,841
3,123
-0,717
0,166
0,120

2015 г.
0,185
5,108
2,239
1,686
0,203
0,407
2,374
2,122
0,122
1,112

2016 г.
16,274
5,802
2,551
1,997
1,842
1,071
1,010
0,608
0,530
0,478

22,031

6,853

32,539

На рис. 1 представлена структура поступления иностранных инвестиций в экономику
России в 2016 г.
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Соединенное
королевство
Джерси; 1,9
(Великобритания);
Швеция; 1,6
1,5
Виргинские

прочие страны; 1,2

острова; 3,1

Австрия; 3,3
Швейцария; 5,7
Франция; 6,1

Сингапур; 50

Бермуды; 7,8
Сингапур
Бермуды
Швейцария
Виргинские острова
Швеция
прочие страны

Багамы; 17,8

Багамы
Франция
Австрия
Джерси
Соединенное королевство (Великобритания)

Рис.1. Структура поступления иностранных инвестиций в российскую экономику
по странам-инвесторам в 2016 г. [3]
Рассмотрим структуру иностранных инвестиций по отраслям и видам экономической
деятельности за анализируемый период (рис. 2).
Научные
Здравоохранение ;
исследования; 0,1
0,1
Транспорт и связь;
2,8
Строительство; 0,4
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды; 1
Сельское хозяйство;
0,4

Операции с
недвижимостью ;
5,7

Оптовая и
розничная
торговля; 18,2

Финансовая
деятельность; 20,9

Обрабатывающая
промышленность;
43,7

Добыча полезных
ископаемых; 6,7

Оптовая и розничная торговля
Финансовая деятельность
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающая промышленность
Сельское хозяйство
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство

Рис. 2. Структура иностранных инвестиций в экономику России по отраслям и видам
экономической деятельности в 2016 г. [3]
По данным рис. 2 следует отметить традиционный интерес иностранных инвесторов к
таким отраслям и видам деятельности в российской экономике, как обрабатывающая промышленность, финансовая деятельность, оптовая и розничная торговля.
К сожалению, иностранные инвесторы не проявляют интереса к сфере научных исследований, где доля иностранных инвестиций составляет всего 0,1%. Однако именно сфера
научных исследований является стратегически значимой для национальной экономики, поскольку развитие инновационной деятельности невозможно осуществить без НИОКР и в решении данного вопроса иностранные инвестиции призваны привнести в российскую эконо73

мику не только финансовые ресурсы, но и инновационных технологий зарубежных партнеров на основе реализации стратегии заимствования. Положительным является опыт США и
Германии в вопросах привлечения иностранных инвестиций в свою экономику для обеспечения инновационного развития.
США занимают лидирующие позиции по привлечению иностранных инвестиций в
свою экономику и одновременно являются лидером по развитию инвестиционных процессов
в других странах, оказывая существенное влияние на развитие мировой экономики в целом.
Следует отметить, что в настоящее время операции по привлечению иностранных инвестиций в экономику США превалируют по сравнению с инвестированием самих США, что превратило их в реципиента прямых инвестиций. Активная инвестиционная деятельность американских компаний позволяет сохранить США свои позиции даже в период экономического кризиса, существенную поддержку в развитии американского рынка инвестиций оказывают китайские компании, которые являются лидерами по инвестиционным вложениям в
недвижимость в США.
Основной экспорт инвестиционных ресурсов из США осуществляют транснациональные корпорации (ТНК), которые вывозят из страны примерно 90% капитала в форме
прямых инвестиций, укрепляя тем самым позиции США на рынках других стран. Глобализация мировой экономики, развитие интеграционных процессов, углубление международного
разделения труда привели к трансформации и изменению структуры инвестиций США в
других странах. Если раньше преимущественно вложение инвестиционных ресурсов в форме
прямых инвестиций американские компании осуществляли в обрабатывающую промышленность других государств, то в последнее время тенденция изменилась в сторону финансирования сферы услуг и в настоящее время компании США все больше проявляют интерес к инвестированию в инновационные технологии и в сферу НИОКР.
Следует отметить следующие изменения в механизме экспорта американских инвестиций за рубеж: капитал американских ТНК создает в мире глобальную производственную
систему, интегрируется со стратегически значимыми странами-партнерами, получая тем самым доступ к использованию их ресурсов и технологий, захватывает новые рынки и использует офшорные центры в своих интересах. Осуществление данной стратегии инвестирования
капитала за рубеж привело к появлению новых организационных форм и методов управления в сфере международного бизнеса: образовались холдинговые структуры, появились международные стратегические альянсы (МСА), активизировались сделки слияний и поглощений, получили развитие инвестиционные фонды.
Вместе с тем стали активно внедряться в международную практику новые формы сотрудничества и новые формы организации бизнеса в виде контрактного производства, лицензионных соглашений, франчайзинга, аутсорсинга, оболочечных компаний, виртуальных
предприятий. За последний период экономического кризиса 2014-2015 гг. существенно сократился приток американских инвестиций в экономику России. В табл. 4 представлена информация о поступлении иностранных инвестиций в российскую экономику из США в виде
прямых инвестиций и о поступлении российских инвестиций в экономику США за период
2013-2016 гг.
Таблица 4
Динамика прямых иностранных инвестиций из США в Россию и из России
в США (млрд. долл. США) [10]
Наименование
Прямые инвестиции из России в
США
Прямые инвестиции из США в
Россию
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2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

21,6

7,7

7,2

8,3

18,6

2,8

2,4

3,4

Данные табл. 4 отражают современную ситуацию сокращения взаимных инвестиционных потоков двух стран в условиях экономического кризиса и действия экономических
санкций. В период с 2013 г. по 2014 г. произошло резкое сокращение потока иностранных
инвестиций между Россией и США, что связано с проявлением экономического кризиса и
изменением политических отношений между странами.
На рис. 3 представлена информация о прямых иностранных инвестициях в экономику
США за период 2012-2017 гг.
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Рис. 3. ПИИ в экономику США, млрд долл. США (2012-2017 гг.) [12]
Уже в 2017 г. США привлекли 311 млрд долл. прямых иностранных инвестиций из
разных стран [9]. США традиционно являются лидерами в сфере НИОКР и в производстве
высокотехнологичной продукции, осуществляя инвестирование данных направлений в значительных объемах. На финансирование научных исследований и разработок США ежегодно тратят (в совокупности государственный и частный сектор) 2,7% от ВВП, что составляет
от 400 до 500 млрд долл. ежегодно. Привлечение иностранных инвестиций в реальный сектор экономики стимулируется в США созданием благоприятного инвестиционного климата.
В данном вопросе одну из важных задач выполняет создание транспортной и инженерной
инфраструктуры, на которую потрачено 2,4% от ВВП страны в объеме примерно
362 млрд долл. Основную долю инвестиций в добывающую промышленность США осуществляют Великобритания и Нидерланды. Прямые иностранные инвестиции создают прочную
основу для формирования единой производственной системы, объединяющей экономики
разных стран. Ведущие транснациональные американские компании активно развивают
свою деятельность на рынках разных стран, инвестируя свои финансовые ресурсы в экономику иностранных государств и тем самым осуществляя вклад американского капитала в
развитие инновационной экономики через интернационализацию и инвестирование ими научных исследований и реализацию инновационных проектов в принимающих странах. Стимулирование инвестиционных процессов в экономике США осуществляется перманентно на
уровне отдельных штатов и регионов, а также с участием ведущих корпораций. Основное
внимание государственные органы в США уделяют стимулированию притока иностранных
инвестиций в стратегически значимые сферы экономики, причем в среднем размер бюджетных средств, выделяемых на эти цели составляет до 1 млн долл.
Заслуживает внимания опыт Германии в вопросах привлечения иностранных инвестиций в инновационную сферу экономики. В табл. 5 представлена информация о динамике
иностранных инвестиций в экономику Германии за период 2012-2016 гг.
Таблица 5
Поступление иностранных инвестиций в экономику Германии
за период 2012-2016 гг. (млрд. долл. США) [1]
Виды инвестиций
Прямые иностранные
инвестиции
Портфельные инвестиции

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

33,647

26,041

96,605

59,927

23,786

66,849

209,552

175,038

217,941

230,446
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Данные табл. 5 демонстрируют рост портфельных иностранных инвестиций в экономику Германии за период 2012-2016 гг., однако объем прямых иностранных инвестиций за
данный период имеет нестабильную динамику и отражает сокращение объема ПИИ в 2016 г.
до уровня 23,786 млрд долл., что в 2,5 раза меньше по сравнению с уровнем 2015 г. Данный
факт объясняется высоким уровнем развития системы корпоративного управления в Германии и стабильным развитием фондового рынка, к тому же наряду с благоприятным инвестиционным климатом Германия предлагает иностранным инвесторам превосходные общие условия хозяйствования. Первоклассная инфраструктура, стабильный денежный рынок и эффективная правовая система являются решающими факторами, благодаря которым Германия
регулярно занимает ведущие позиции в международном рейтинге лучших мест для инвестиций. В экономике Германии созданы специальные благоприятные условия для инвесторов.
Причем приоритетным направлением для привлечения иностранных инвестиций в Германии
является сфера научно-исследовательской деятельности.
Ситуация, сложившаяся сегодня в экономике России, требует нового подхода к формированию механизма привлечения иностранных инвестиций с учетом положительного
опыта США и Германии. Достижение устойчивого роста российской экономике возможно
обеспечить на основе стимулирования инновационной активности отечественных предприятий с привлечением иностранных инвесторов к реализации совместных проектов в стратегически значимых сферах экономики. Сегодня отсутствие желания иностранных инвесторов
направлять свои инвестиции в российскую экономику связано как с политическими рисками,
так и с проблемами правового регулирования предпринимательской деятельности в целом, в
том числе с несовершенством правоприменительной практики, нестабильностью российской
валюты, ограничительными экономическими мерами со стороны США, Канады, Европейского Союза, Японии, наличием пробелов в действующем законодательстве о прямых иностранных инвестициях (ПИИ). С целью повышения привлекательности российской экономики для иностранных инвесторов следует выполнить ряд мероприятий в сфере законотворческой деятельности и в области формирования благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности путем создания новых фундаментальных основ государственного
контроля и надзора, адекватных современным политическим, экономическим и социальным
реалиям и нацеленным на обеспечение устойчивого развития национальной экономики. В
связи с этим следует отметить, что формирование эффективного механизма привлечения
иностранных инвестиций в национальную экономику предусматривает создание институциональной основы, обеспечивающей наличие действенной законодательной базы и реально
функционирующих организационных элементов. На рис. 4 представлена визуализации механизма привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику.
Формирование эффективного механизма привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику требует осуществления комплекса мер, направленных на создание
институциональной основы. Прежде всего институциональная основа включает нормативноправовое регулирование инвестиционных процессов, предусматривающее наличие законодательной базы. В данной сфере необходимо совершенствовать законотворческую деятельность в вопросах четкого определения статуса, функций, прав, обязанностей иностранных
инвесторов, а так же возможности предоставления для них налоговых льгот в случае участия
в стратегически значимых инновационных проектах.
Создание действенных и реально функционирующих организационных элементов
формирования эффективного механизма привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику включает, с одной стороны, обустройство благоприятных условий для
ведения предпринимательской деятельности на основе организации объектов инновационной инфраструктуры, а, с другой стороны, разработку и реализацию совместных инвестиционных и инновационных проектов и создание совместных предприятий.
Привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику требует применения комплексного подхода к созданию условий и организации предпринимательской деятельности как на макро-, так и на мезо- и микроуровнях, т.е. предполагает согласованную
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работу государственных органов власти, региональных структур и предприятий в направлении формирования инвестиционного климата и инвестиционного потенциала с учетом приоритетов инноватизации национальной экономики. Основное внимание следует уделить разработке методов и инструментов стимулирования инвестиционных процессов в форме привлечения прямых иностранных инвестиций, способных обеспечить приток в национальную
экономику финансовых ресурсов и инновационных технологий. Так же требует особого
внимания разработка методов и инструментов, обеспечивающих контроль и надзор за деятельностью иностранных инвесторов на территории России, что связано с необходимостью
организации валютного контроля и валютного регулирования за деятельностью иностранных
инвесторов в сфере сотрудничества с российскими предприятиями, развивающими внешнеэкономическую деятельность и осуществляющими поставку инновационной продукции на
рынки зарубежных стран [6].
Механизм привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику

Макроуровень
(экономика РФ)
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Государственная
Поддержка и государственное участие
в инвестиционных
процессах

Мезоуровень (экономика региона)

Разработка региональной политики для привлечения иностранных
инвестиций

Микроуровень (экономика предприятия)

Разработка совместных инвестиционных проектов для
иностранных инвесторов

Создание региональных
центров инвестиционного
развития

Привлечение иностранных
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иностранных инвестиций

Стимулирование инновационной активности и привлечение иностранных инвесторов

Методы и инструменты привлечения иностранных инвестиций
Методы стимулирования инвестиционных процессов в
форме ПИИ

Методы регулирования
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Результат привлечения иностранных инвесторов заключается в активизации инвестиционной деятельности и обеспечении финансовыми ресурсами масштабных проектов
по созданию совместных предприятий, совместному освоению новых инновационных
технологий

Рис. 4 Механизм привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику
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Таким образом, в результате проведенного исследования особенностей формирования
механизма привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику получены следующие выводы:
1) Выявлено, что в настоящее время объем и структура иностранных инвестиций не
соответствует потребностям российской экономики и не способствуют развитию инновационных технологий. Основное внимание иностранные инвесторы уделяют традиционно привлекательным отраслям и видам деятельности, в которые поступают основные потоки иностранных инвестиций: в сферу добычи полезных ископаемых, в обрабатывающую промышленность, в сферу оптовой и розничной торговли, а так же в финансовую сферу. Для российской экономики особую актуальность и значимость имеет привлечение иностранных инвестиций для реализации совместных научно-исследовательских проектов, для развития здравоохранения, биотехнологий, альтернативной энергетики, генной инженерии, информационных технологий. Поэтому важно не только привлекать иностранные инвестиции, но и использовать все возможные инструментарии для перенаправления потоков иностранного инвестирования в инновационный сектор российской экономики. В ходе проведенного анализа,
отчетливо прослеживается, что для привлечения иностранного капитала в инновационный
сектор экономики РФ необходимо максимальное развитие институциональной основы,
включающей нормативно-правовое регулирование инвестиционных процессов, создание
специальной инфраструктуры. Из анализа инвестиционных процессов в инновационноориентированной экономике развитых стран США и Германии, вытекает вывод о необходимости консолидации государства, науки и представителей не только отечественного, но и
зарубежного бизнеса в форме частно-государственного партнерства, создания технопарков,
свободных экономических зон, венчурных институтов.
2) В результате исследования установлено, что привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику имеет особое значение в стратегически значимых сферах,
что в первую очередь включает внешнеэкономическую деятельность российских компаний,
активно разрабатывающих и реализующих инновационную продукцию на зарубежных рынках. В решении данного вопроса особое внимание следует уделить созданию благоприятных
условий для иностранных инвесторов, активно сотрудничающих с российскими партнерами
в вопросах финансирования инновационных проектов. Развитие внешнеэкономической деятельности российских инновационных компаний целесообразно осуществлять с привлечением иностранных инвестиций как в форме прямого финансирования проектов по созданию
производственных инновационных предприятий, осуществляющих экспортные операции,
так и в форме привлечения инвестиционных ресурсов путем выпуска ценных бумаг.
3) Особое внимание для привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику следует уделить созданию институционально-организационных элементов, направленных на решение ряда вопросов в сфере нормативно-правового регулирования инвестиционных процессов как на макроуровне, так и на мезоуровне (уровне регионов), и на микроуровне (в деятельности предприятий). Применение комплексного подхода к формированию
эффективного механизма привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику
позволит создать основу для перехода к инновационному развитию в долгосрочной перспективе.
Таким образом, иностранные инвестиции являются своего рода индикатором эффективности функционирования национальной экономики. Создание благоприятного инвестиционного климата и комфортных условий для развития предпринимательской деятельности
обеспечат национальной экономике возможность привлечения иностранных инвесторов к
реализации стратегически значимых проектов.
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В современной мировой экономике активно развиваются стратегические союзы и интеграционные группировки в связи с необходимостью объединения усилий разных стран для
реализации и защиты их экономических интересов. Особую актуальность приобретает развитие подобных объединений стран в сфере международной торговли, которая традиционно
является одной из основных форм развития международных экономических отношений [6].
На постсоветском пространстве на основе объединения ряда стран бывшего Советского
Союза сформирован Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
Государства поддержали объединение и стремятся к интеграции всех внутренних систем, поскольку понимают, что в одиночку на внешней мировой арене добиться экономического подъема будет достаточно проблематично. Таможенное и валютное регулирование каждой из стран участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) являются звеньями целой цепочки, реализующейся при перемещении товаров и капиталов через границы этих
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стран [8]. Внутри данного союза создана общая таможенная территория, не только объединяющая государства, но и создающая благоприятные условия для внутренних экономических отношений [9].
ЕАЭС относительно новое объединение, которое по мере своего развития претерпевает изменения как внутреннего, так и внешнего характера. Существование союза направлено
на укрепление достигнутых результатов, а также на еще большую интеграция между странами-участницами. С момента создания в товарообороте между государствами наблюдается
существенный рост на 26,7 % за 2017 г., страны-участницы подписали Таможенный кодекс
ЕАЭС, укрепивший углубление экономических связей хозяйствующих субъектов. Не смотря
на четкую программу действий и стратегию развития, страны-участницы ЕАЭС постоянно
сталкиваются с новыми вызовами мировой экономики, что требует внесения определенных
корректировок для устранения проблем и противоречий в функционировании данного объединения. 1 января 2018 г. в силу вступил Таможенный кодекс ЕАЭС, который содержит основные ключевые положения таможенного регулирования внешнеторговых отношений между странами-участницами ЕАЭС по следующим направлениям:
1) Предусмотрена упрощенная система осуществления таможенных операций.
2) Определен порядок введения электронного документооборота вместо письменных деклараций с целью автоматизации и технического совершенствования механизма работы ЕАЭС.
3) Предусмотрен возврат суммы таможенных платежей, которые были уплачены
сверх необходимых.
4) Объединены все виды платежей на основе включения лицензионных платежей в
единую таможенную стоимость всех ввозимых товаров, что существенно упростит документооборот по внешнеторговым операциям.
В процессе функционирования ЕАЭС постоянно вносились изменения и дополнения в
Таможенный кодекс в связи с возникающими спорными вопросами регулирования внешнеторговых отношений стран-участниц. В частности, спорными являлись торговые отношения
по реализации на территории рынков в России продукции, заявленной как белорусская и казахстанская, а по факту продукции, произведенной в Китае и в странах Европы. Российская
Федерация является лидером ЕАЭС и занимает основную долю в объеме торговли между
странами-участницами. Основной товарооборот осуществляется между Россией и Казахстаном, между Россией и Белоруссией. В настоящее время активно укрепляются торговые отношения между Россией и Арменией. За период 2017 г. Армения на 87% увеличила экспорт
товаров на российские рынки, а также активизировала свое сотрудничество по импортным
операциям со странами-участницами ЕАЭС.
Особое место России в ЕАЭС определяется многими факторами, что связано, с одной
стороны, с историческим развитием правил делового и торгового оборота России со странами-партнерами, а с другой стороны, с особенностями территориального расположения России на пересечении торговых путей между странами-участницами ЕАЭС, что делает Россию
посредником в торговых отношениях. Странам-участницам ЕАЭС следует развивать свои
отношения напрямую без посредников, создавать логистическую инфраструктуру, инициировать создание новых рынков, активизировать свою деятельность по урегулированию спорных вопросов с поставками однородных групп товаров, договариваться о создании единых
льготных механизмов взаимной торговли и взаимного обмена в стратегически значимых
сферах экономики.
Следует отметить, что внешнеторговые отношения между странами-участницами
ЕАЭС развиваются достаточно сложно и неоднозначно и характеризуются следующими основными проблемами:
1) Российская Федерация выступает привлекательным рынком не только для экспорта продукции, но и для миграции трудоспособного населения из стран-участниц ЕАЭС на
более льготных условиях с упрощением процедуры регистрации для трудоустройства граждан этих стран, что в свою очередь создает серьезные проблемы на внутреннем рынке труда
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в России, поскольку дешевая рабочая сила из стран-партнеров по ЕАЭС создает серьезную
конкуренцию в условиях высокого уровня безработицы на российском рынке.
2) Страны ЕАЭС осуществляют торговлю и обмен схожими товарами, среди которых основную долю занимает продукция добывающих отраслей, сельского хозяйства. По
многим направлениям страны выступают конкурентами друг для друга в вопросах экспорта
продукции на внешние рынки, что во многом тормозит развитие внешнеторговых отношений
внутри ЕАЭС и снижает экономическую привлекательность из-за отсутствия интереса обмена продукцией собственного производства на внутреннем рынке ЕАЭС.
3) Внутри ЕАЭС недостаточно развиты внутренние рынки, отсутствует четко сформированная специализация с учетом приоритетов и особенностей промышленного производства стран-участниц. В настоящий момент создан только внутренний рынок фармацевтики,
развитие внутренних рынков в ЕАЭС запланировано на период до 2025 г. В перспективе создание сырьевого, автомобильного рынков.
Значительная доля экспорта всех стран-участниц ЕАЭС приходится на минеральные
продукты (64,8 % от общего объема), поставщиками которых на внешние рынки выступают
сразу три страны – Российская Федерация, Республика Армения и Республика Беларусь
(рис. 1). Поставка минеральных ресурсов осуществляется странами на рынок Европейского
Союза (ЕС), на долю которого приходится 51,6% совокупного экспорта.
Россия

Республика Беларусь

Республика
Армения; 27%

Республика Армения

Россия ; 33%

Республика
Беларусь; 40%

Рис. 1. Соотношение стран-участниц ЕАЭС в экспорте продукции
на внешние рынки (в %). [10]
Данные рис. 1 свидетельствуют о примерно равных долях каждой из странэкспортеров минерального сырья на внешние рынки. В данном аспекте следует отметить, что
Россия, Армения и Беларусь конкурируют за сбыт своего товара потребителю, в связи с чем
могут возникнуть разногласия между странами-партнерами ЕАЭС [7].
Взаимная торговля между странами ЕАЭС внутри их таможенной территории в
2017 г. характеризовалась положительной динамикой основных показателей. За январь –
сентябрь 2017 г. объем взаимной торговли увеличился на 26,1% в сравнении с аналогичным
периодом 2016 г. и достиг 54,2 млрд долл. США. Увеличение стоимостного объема внутренней торговли может быть обусловлено увеличением средних цен на товары – 12,5% и наращиванием физического объема торговли – 12%.
По данным за январь – март 2018 г. объем взаимной торговли между странами – участницами ЕАЭС составил 116,4% по отношению к аналогичному периоду в 2017 г. и приблизился к 13,9 млрд долл. США [11]. За анализируемый период рост средних цен на товары составил 8%, а наращивание физического объема торговли – 7,8% (рис. 2).
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Удельный вес торговли с третьими странами в общем объеме …
Удельный вес взаимной торговли в общем объеме внешней …

Кыргызстан
Беларусь
ЕАЭС

91,50%
67,80%
80,10%
48,80%
70%
86,30%

8,50%
32,20%
19,90%
51,20%
30%
13,70%

Рис. 2. Удельный вес валовых объемов взаимной торговли в общем объеме внешней торговли по ЕАЭС в целом и по государствам – членами ЕАЭС
в отдельности за январь – март 2018 г. (в %) [11]
Сравнение данных на рис. 2 с показателями за период январь – март 2017 г. позволяет
отметить уменьшение удельного веса взаимной торговли в общем объеме внешней торговли
стран ЕАЭС с 14,5% до 13,7%. Если рассматривать удельный вес по отдельным странам, то у
Республики Армении уменьшение составило на 1,2 % (с 31,2% до 30%), по Республике Беларусь наблюдается снижение с 53% до 51,2%, по Республике Казахстан - с 22,7% до 19,9%, у
Республике Кыргызстан отмечено снижение показателя с 39,8% до 32,2%, а в РФ данный показатель уменьшился на 0,5% (с 9% до 8,5%).
Вклад каждой из стран в общую структуру торговли по импортно-экспортным направлениям тоже претерпевает изменения. Некоторые страны, доля которых до этого была
незначительная, начинают увеличивать оборот, в то время как у других общий объем реализации и потребления снижается (рис. 3).
Импорт

Экспорт
33,50%

Россия
Кыргыстан
Казахстан

2,80%
0,90%
9,50%

Беларусь
Армения

2,70%
1,10%

64,80%

21,30%
23,70%

39,70%

Рис. 3. Структура взаимной торговли товарами государств – членов ЕАЭС [2]
На основе сравнительного анализа данных рис. 3 в двух аналогичных временных периодах в 2017 г. и в 2018 г. (январь – март), можно отметить, что вклад Республики Армения
увеличился с 0,9% до 1,1%, РФ тоже набирает обороты в экспорте на внутренний рынок Евросоюза – с 63,1% до 64,8%. Однако, у других стран наблюдается уменьшение показателя по
экспорту, так у Республики Беларусь показатель снизился с 24,5% до 23,7%, в Республике
Казахстан – с 10,2% до 9,5%, а в Кыргызской Республике – с 1,3% до 0,9%.
Но не только экспортом характеризуются внутренние торговые отношения внутри
Евразийского экономического союза. В ситуации с импортом, увеличение потребления товаров, приобретенных на общем рынке, отмечено у Республики Армении – с 2,5% до 2,7% и у
Республики Беларусь – с 22,5% до 21,3%. Другие страны в отчетном периоде уменьшили
объем импорта в сравнении с предыдущим: РФ - с 35,7% до 33,5%, Кургызская Республика –
с 3,1; до 2,8%, в Республике Казахстан – с 22,5% до 21,3%. Перечень товаров, поступающих
на внутренний рынок ЕАЭС, не отличается особым разнообразием по сравнению с товарной
структурой, реализующейся на внешних рынках с третьими странами. Преобладают минеральные продукты (31%), поставки машин, оборудования и транспортных средств (17,5%),
сельскохозяйственная продукция (14,4%), металлы и другие изделия из них (13,3%). Респуб82

лика Беларусь на внутренний рынок союза экспортирует в большей степени сельскохозяйственную продукцию – 33,3% от общего объема экспорта, машины, ТС и оборудование –
28,7%. Республика Армения поставляет сельскохозяйственную продукцию, что составляет
50,7% от общего объема ее экспорта. Текстиль, обувь занимают вторую строчку в экспортных товарах Армении – 22,5%. Основной объем экспорта из Республики Казахстан приходится на металлы и изделия из них – 35,9% и минеральные продукты – 35,3%. Экспорт Кыргызской Республики приходится на текстиль и текстильные изделия – 46,7%. В январе – марте 2018 года это было единственное государство, показатели которого уменьшились в сравнении с аналогичным периодом в 2017 г. По Кыргызской Республике отмечено уменьшение
доли экспорта текстиля на 17,8%, а доли экспортируемых товаров сельскохозяйственной отрасли на 30,5%. РФ набирает обороты в экспорте товаров на общий рынок ЕАЭС. Основной
упор идет на минеральные продукты, доля которых в общем экспорте взаимной торговли составляет 41,6%. Машины, оборудование и транспортные средства – 15,4%, металлы и изделия из них – 12,9%. Несмотря на некоторые изменения, происшедшие в экспортноимпортной структуре торговых отношений внутри Евразийского экономического союза,
Россия по-прежнему остается основным поставщиком и потребителем товаров и услуг.
Не смотря на общие цели и задачи развития внешнеторговых отношений, между странами-участницами наблюдаются расхождения в подходах к формированию валютной политики и валютного регулирования. В настоящий момент Россия стремится к либерализации
валютного регулирования и к созданию максимально комфортных условий для сотрудничества с партнерами по ЕАЭС [8]. В то же время национальные банки Республики Беларусь и
Казахстана наоборот контролируют движение капитала, чтобы уменьшить разрыв в уровнях
резервов и сгладить результаты недостаточно эффективной денежно-кредитной, и в частности процентной, политики. Одним из проблемных моментов в отношениях между странами
ЕАЭС является отсутствие единой валюты на всей таможенной территории ЕАЭС. Национальные валюты стран участниц никак не привязаны друг другу. Однако в условиях Таможенного союза введение единой валюты аналогично зоне евро в странах Евросоюза является
жизненно необходимым и требует проведения целого комплекса подготовительных мероприятий [1]. Это значительно могло бы упростить расчеты между странами-участницами,
позволило бы снизить затраты по транспортировке и таможенному оформлению всех внешнеторговых операций [4]. В решении данного вопроса прослеживается наличие целого ряда
проблем. Во-первых, каждая из национальных валют стран-участниц ЕАЭС ориентируется
на доллар США. В объеме расчетов Республики Беларусь со странами-участницами ЕАЭС на
доллар США приходилось порядка 30% от общего объема платежей, тогда как Казахстан при
проведении своих расчетов приблизился к отметке 80%, в Киргизии этот показатель составил 64%. Россия в отличии от своих союзников использует национальную валюту при двухсторонних расчетах внутри объединения. На данный момент расчеты по взаимным платежам
между странами, входящими в ЕАЭС, осуществляются преимущественно в двух валютах – в
российских рублях и в долларах США. За последний период наблюдается возросшая популярность евро. Роль других валют во взаимных расчетах незначительна, что негативно сказывается на внутренней экономике стран-участниц ЕАЭС (таблица).
Таблица
Валютные платежи по импорту и экспорту между странами-участницами ЕАЭС (в %)
Наименование
Платежи за товары во
взаимной торговле
ЕАЭС
в том числе по видам
валют:
в российских рублях

2016

2017

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

74,7

74,5

76,6

76,1

76,9

78,6
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Наименование
в долларах США
в евро
в других валютах

2016
1 кв.
19,5
5,1
0,7

2 кв.
17,7
6,8
1,0

3 кв.
17,7
4,8
0,9

4 кв.
18,1
4,6
1,2

Окончание таблицы
2017
1 кв.
2 кв.
17,8
15,8
4,3
4,8
1,0
0,8

Источник: Доклад «О состоянии взаимной торговли между государствами – членами Евразийского экономического союза». [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru
(дата обращения 03.06.2018)

Российский рубль стабильно удерживает свои позиции в качестве основной валюты,
используемой всеми странами ЕАЭС в процессе торговых взаимоотношений внутри Евразийского экономического союза. Так, во 2 квартале 2017 г. Республика Беларусь оплатила
российскими рублями 86% от общего объема товаров, приобретенных на внутреннем рынке
ЕАЭС (в аналогичном периоде 2016 этот объем составлял 80%). Республика Казахстан в
своих суммарных платежах использовала порядка 78% российских р., Кыргызская Республика – 30%, Республика Армения – 27%. Это в очередной раз свидетельствует, что Российская
Федерация выступает основным фундаментом в рамках Евразийского экономического союза. Во-вторых, все страны, являющиеся участниками ЕАЭС, имеют разный уровень экономического развития, что не позволяет им оказывать одинаковое влияние на принятие стратегически значимых решений внутри ЕАЭС. Кроме того, каждая страна стремится защитить
свои собственные интересы и обеспечить свою экономическую безопасность, что подчас
идет в разрез интересам объединения.
В связи с этим необходимо проводить сбалансированную экономическую политику,
направленную на стимулирование внешнеторговых связей и отношений стран-участниц на
основе эффективного таможенного и валютного регулирования [12]. Для создания единой
таможенной и валютной зоны в ЕАЭС необходимо решить следующие проблемы:
1) Устранить барьеры, препятствующих перемещению капиталов, товаров, трудовых
ресурсов через границы государств-участников ЕАЭС.
2) Обеспечить равные условия участия всех стран в ЕАЭС на основе сглаживания
различий и противоречий в экономическом развитии стран-участниц.
3) Сформировать прямые связи и коммуникации между всеми участниками ЕАЭС
без посредников и с предоставлением достоверной информации о производстве и качестве
реализуемых товаров.
4) Разработать стратегию внешнеторгового сотрудничества с распределением всех
групп и видов товаров, соответствующих промышленной специализации стран-участниц
ЕАЭС.
5) Создать условия для перевода всех расчетов в единую валюту, которая устраивала
бы всех участников ЕАЭС и защищала их экономические интересы.
Для практического воплощения всех стратегических целей и задач по развитию таможенного и валютного союза странам ЕАЭС необходимо выполнить следующее:
1) Объединить рынки товаров, капиталов и услуг.
2) Ввести единую тарифную систему на территории ЕАЭС.
3) Разработать и внедрить единое налогообложение на территории ЕАЭС [5].
4) Создать равные условия для экономического развития стран-участниц ЕАЭС.
5) Обеспечить наличие взаимной торговли между всеми участниками союза с преобладанием многосторонних связей и отношений и вовлечением всех партнеров в торговые
операции [3].
6) Разработать единые принципы валютного регулирования внешнеторговых операций всех стран-участниц ЕАЭС с целью обеспечения стабильности национальных валют и
валютного курса, защиты от кризисных ситуаций, исключения зависимости от других валют
при осуществлении платежей внутри союза.
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7) Создать единые рынки по группам товаров с учетом специализации странучастниц ЕАЭС и разграничением продукции, производимой на таможенной территории, с
целью вовлечения всех в экспортный обмен с внешними рынками в достаточной степени для
развития внутренней экономики, как полноправного, самостоятельного субъекта ЕАЭС.
Таким образом, обоснование ключевых моментов стратегического развития Евразийского экономического союза должно строиться на основе учета всех особенностей таможенного и валютного регулирования внешнеторговых отношений стран-участниц, что в свою
очередь обеспечит эффективное развитие партнерских отношений в условиях функционирования таможенного союза и защиту национальных интересов всех участников.
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Экономика образования – это относительно молодое направление в науке, но несмотря на это оно быстро развивается, так как обладает особой актуальностью в наше время. В
век рыночных отношений каждый аспект социальной жизни в той или иной степени входит в
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экономическую систему страны. Образование не стало исключением. Детально рассмотрев
весь процесс образования, можно провести аналогию между ним и самым обычным производственным процессом. В наше время образование по праву можно назвать полноценной
составляющей экономической системы, так как экспортирование его может приносить огромные доходы государству.
В течение многих последних лет в российском государстве проходят различные реформы, которые касаются абсолютно всех сфер жизнедеятельности. Итогом всех реформ
должно стать улучшение социального, экономического и политического благополучия, создание сильного, стабильного и процветающего государства. Степень успешности данных
реформ напрямую зависит от человеческого фактора, а именно от средств и качества образования. Образование – это особая отрасль, которая определяет интеллектуальное развитие
всей страны, способствует созданию наиболее демократического общества. В наше время
именно знания создают базу для увеличения экономического потенциала государства, определяют его положение на международном рынке труда и торговли. Многие специалисты
подчеркивают важность знаний такими терминами как «экономика знаний» или «знаниевая
экономика» [1].
Полное познание всех тонкостей современного образования невозможно без изучение
такой отрасли как экономика высшего образования, которая характеризует образование как
часть экономической системы, изучает его состояние и развитие, а так же проблемы, связанные с экономическим обеспечением высшего образования в нашей стране.
Проблемы, рассматриваемые экономикой образования:
 высокая стоимость высшего образования для студентов;
 высокий уровень коррупции в вузах, а именно продажа льготных мест;
 снижение качества высшего образования;
 сложности с вхождением на рынок труда у выпускников вузов.
Один из самых главных вопросов, волнующих выпускников школ, будущих студентов – это вопрос об оплате дальнейшего обучения в высшем учебном заведении. Не секрет,
что подавляющее большинство стран мира разрешают вузам брать деньги из различных источников, в том числе внебюджетных, с целью выживания в периоды кризиса. Главным таким источником является плата за обучение со студентов. Таким образов, вузы оказываются
тесно связанными с системой экономических отношений. Постараемся рассмотреть деятельность вуза в качестве составляющего экономической системы. Любое высшее учебное заведение – это некоммерческая организация, то есть такая организация, которая не ставит получение денежных средств в качестве основного вида своей деятельности.
Денежные средства, полученные из внебюджетных источников, являются доходом вуза, который можно либо вложить в образовательный процесс, либо, заплатив определенные
налог, «пустить» на различного рода коммерческие и некоммерческие проекты [2]. Один
факт отличает вузы от других организаций. Это то, что налоговым законодательством принята система, согласно которой вузы могут не выполнять налоговые обязательства. Данное
явление можно объяснить лишь тем, что государство, таким образом, старается поддержать
систему образования, признавая ее важность в современном мире.
Таким образом, несмотря на опровержение многих идеологических постулатов, образование все-таки является экономической ипостасью.
Непринятие данного факта является результатом того, что долгое время такие понятия
как «производство» и «товар» считались характеристиками исключительного материальных
элементов. Образование долго не признавалось именно рыночной услугой. Производительные силы, производственный процесс включают в себя не чисто технические элементы, это
так же совокупность знаний, умений и навыков, творчества и высокого воспитания личности. Без этих составляющих невозможен какой-либо технологический процесс. В свою очередь развитие этих составляющих и является своего рода производственным процессом.
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Рассмотрим образование как производственный процесс. В современном мире всем
известна польза, которую имеет образование для всего общества. Именно с помощью него
многие общечеловеческие нужды могут быть удовлетворенными. Но, как и у каждого полезного товара, у качественного образования и его результатов есть цена, которая как раз и показывает, насколько полезен данный «товар» [2].
Опираясь на вышеизложенное, можно рассмотреть образование, а именно учебное заведение, в качестве какого-либо предприятия. В процессе своего функционирования любое
предприятие выдает свой продукт, товар. В нашем случае этим «товаром» будут считаться
выпускники вузов, которые стали специалистами в различных областях знаний. Этот «продукт» будет отличаться особой социальной и экономической значимостью, так как это будущее страны. Непосредственно процесс обучения будет являться производственным процессом. Интересен тот факт, что полученные знания могут быть как «продуктом» данного
«производства», так и его средством. Исходя из этого рассмотрения, можно увидеть то, что
образование имеет экономическую природу. Это тот же производство, что и к примеру работа завода, только в сфере нематериального. Рассматривание образования в роли услуги или
товара будет легче, если использовать экономические термины и понятия [3]. Опираясь на
экономическую природу образования, назовем полученные знания экономическим продуктом. Согласно словарю, экономический продукт- это «результат экономической деятельности, воплощенные в вещах и услугах». В воплощениях материальной формы принимаются
материальные товары, результатом же духовного производства является продукт интеллектуального рода. Этим продуктом и считается образование.
Таким образом, можно сделать вывод, что теория, согласно которой образование имеет экономическую природу, верна [3]. Тогда получается, что учащийся является своего рода
продуктом, недошедшим еще до конечной стадии производства, а уже выпускник вуза может
считаться конечным, полностью готовым продуктом. Но следует помнить, что все эти сопоставления и сравнения обладают некой условностью и абстрактностью.Как и любой другой
производственный процесс, образование требует определенных затрат, таких как энергия,
рабочая силы, разного рода технические средства. В итоге полученный продукт будет иметь
свою стоимость, так как на его производство тоже были затрачены материальные средства
[4].
И именно вопрос о принадлежности образования к разделу «товаров» считается своего рода камнем преткновения в рассуждениях об образовании, как о процессе, имеющем
экономическую природу. Если рассматривать образование как предмет купли-продажи, то
получается, что товар, а именно знания и навыки, будут иметь определенное предназначение, а именно производиться для продажи. Но это противоречит изначальной некоммерческой природе высшего учебного заведения. По этому поводу ведутся различные дискуссии, и
мнения большинства специалистов сходятся на том, что знания, как товар, не могут иметь
коммерческую первооснову. Если вспомнить тот факт, что в советское время образование
было абсолютно бесплатным, то есть вузы не прибегали к финансовой помощи вне государственных учреждений, то можно было бы внести на нет все аналогии, проведение между понятиями «образование» – «рынок услуг». Но в наше время ситуация в корне отличается от
советских времен. Взимание платы за получение образования- это всем привычный, массовый и более того абсолютно законный процесс. Поэтому процесс обучения можно рассмотреть как своего рода сделку, в которой принимают участие две стороны: тот, кому платят«продавец», в качестве которого выступает само учебное заведение, и тот, кто платит – «покупатель», в роли которого находятся студенты.
Мало кто задумывается и о том, что сам процесс выбора высшего учебного заведения
является своего рода сделкой торговой. Будущие студенты выбирают вуз по-разному: кто-то
ищет дешевле, кто-то опирается на качество образования, но каждый ищет выгоду для себя.
Таким образом, в процессе определения, в какой же вуз пойти учиться, мы действуем по закону спроса и предложения.
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Рассмотрим теперь такое понятие как «услуга». Услуга – это работа, выполняемая на
заказ по договору между потребителем и исполнителем при наличии соответствующей оплаты. Казалось бы, любые материальные и нематериальные блага, соответствующие данному
определению можно бесспорно считать услугой. Но, если использование таких услуг, как
рекламные, информационные и так далее, не рождает сомнений и вопросов, то, что касается
образования, культуры, здравоохранения и других услуг подобного рода, тут появляются недопонимание и некоторая растерянность по поводу экономической составляющей этих благ.
Определенный экономический закон, регулирующий распределение рабочей силы и ее стимулирование, а так же товарно-денежные отношения, некоторыми специалистами не распространяется на сферу образования. Согласно этому закону «производство и обмен товарами
осуществляются на основе их стоимости, величина которой измеряется общественно необходимыми затратами труда, уровнем спроса и предложения» [5].
С целью недопущения различного рода споров по поводу экономической природы образования стали выпускаться научные работы по теме «Экономика образования». К тому же
стал появляться новые, более современные пояснения некоторых экономических определений. Например, в понятии «нематериальных услуг» было внесено дополнение, поясняющее,
что к потребностям человека как индивидуума (удовлетворение которых и есть цель нематериальных услуг) относятся потребности в образовании, СМИ, духовном развитии. Более того, вводятся понятия «услуги в сфере образования», которое означает услуги, оказываемые
образовательными учреждениями [1].
В Конституции Российской Федерации право на образование относится к числу основополагающих прав человека, потому что именно благодаря ему человек способен развивать
в себе полноценную личность. Возможно, именно из-за этого образование в сознании всего
народа обязано быть тем благом, которое находится в открытом доступе каждому, которое
не имеет экономическую природу и не связано с экономикой, денежными затратами.
В условиях современной экономики под общественными благами понимаются те блага, которые предоставляются гражданам не на рыночной основе. Однако можно заметить
расхождения между данным понятием и реальной обстановкой вещей. Рассмотрев экономическое положение государства, становится ясно, что оно не способно предоставить бесплатное образование всем без исключения. И вот тут мы снова возвращаемся к рыночным отношениям, работе по законам спроса и предложения. Имея целью получение выгоды, государство станет оплачивать обучение только тем людям, которые помогут в будущем достичь
поставленных целей, обеспечат наиболее продуктивное выполнение своих задач, смогут внести вклад в национальную безопасность, доказали, что не только способны учиться хорошо,
но и имеют желание это делать.
Что касается всех остальных, не вошедших в данных список по своим способностям,
получение образование становится их личной проблемой. Экономикой государства предусмотрена лишь некоторая помощь таким людям (кредиты на обучение). Как говорилось
раньше, образование, как некоторая составляющая экономики, а именно рыночных отношений, должно иметь какой-либо товар. По определению товар - это продукт труда, имеющий
стоимость и распределяющийся в обществе путем обмена, купли-продажи. Рассматривая непосредственно образование, можно сказать, что товаром в этой сфере будут являться как услуги, предоставляемые вузом, так и выпускники данного вуза, то есть специалисты в какойлибо сфере деятельности. Однако следует заметить, что не сам человек становится объектом
купли-продажи, а именно его навыки и умения. Высоко квалифицированный специалист в
праве предложить свои знания на рынке труда, назначить за них определенную стоимость и
получить выгоду. При таком раскладе, «покупателя» не будет волновать то, каким способом
человек получил свои навыки, будь то обучение за счет государства или за свой счет. Применим данные рассуждения к международному обмену образованием. В каждой стране есть
потребность в более качественном образовании, ведь, как говорилось выше, образование напрямую влияет на состояние государства. Если учесть, что обучение в высших учебных заведениях имеет свою продукцию, которая может быть продана потребителю (или куплена у
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другого производителя если есть на то спрос), и что данная отрасль располагает сотнями
миллионов и даже миллиардов рублей, то можно с уверенность сказать, что это, безусловно,
затрагивает систему экономических отношений в полном объеме. Таким образом, образование становится полноценной отраслью экономики, продавая свой товар («образованность»)
заграницу и принося тем самым доход государству. На рынок труда выставляются знания и
умения выпускника, и именно он назначает цену своим талантам. Высшее учебное заведение
будет иметь исключительно косвенную выгоду, а именно повышение своего престижа, которое имеет прямую зависимость от цены на знания его выпускника [5].
Вернемся к экономической обстановке в нашей стране, а именно к рассмотрению рыночной экономики, которая на сегодняшний день является основой всей экономической системы. В условиях рыночной экономики, которая характеризуется наличием частной собственности, отсутствует контроль непосредственно из центра. Вследствие, этого высшие учебные
заведения с их программами обучения и преподавателями должны при помощи по большей
части своих средств поддерживать жизнеспособность вуза, подготавливать студентов к возможным и быстрым сменам профессий.
Последний пункт исходит из того факта, что на так называемом рынке образовательных услуг рабочий потенциал имеет высокую цену, следовательно больше ценится тот работник, которые способен быстро переквалифицироваться с одной специальности на другую.
И все это порождается рыночной экономикой. Если углублять дальше в экономику образования, то следует сказать о ценах. Прежде всего, это цены, которые потребители согласны
заплатить за образовательные услуги. Так же важны цены непосредственно самого производства данных услуг, так как высшее учебное заведение тратит денежные средства на производство «товара» (квалифицированного работника). Не следует забывать и о доходе вуза,
который играет не последнюю роль в нормальном функционировании учебного заведения.
Эти цены связаны между собой. Потребитель выставляет минимальную цену, а производитель – максимальную. Эта закономерность вытекает из самой сути купли – продажи, итогом
которой может стать (а может и не стать) определенного рода договор.
Когда разговор касается массы потребителей и массы производителей образовательных услуг, то возникают понятия «цена спроса» и «рынок покупателей», с одной стороны,
«цена предложения» и «рынок производителей» такого рода услуг – с другой. Когда масса
потребителей входит во взаимодействие с массой производителей (при условии, что они
действуют свободно), начинается сама торговля, в ходе которого каждая из сторон преследует свой экономический интерес. Таким образом, складывается рынок образовательных услуг,
постепенно устанавливается некая средняя цена на образовательную услугу, по которой ее
можно приобрести в конкретный период времени. Это будет называться рыночной ценой. В
сознании многих людей понятия «образование» и «рыночная экономика» не могут иметь
что-то общего. Образование всегда считалось именно общественным благом, доступным каждому. Но в век расцвета частной собственности и рыночной экономики даже оно не смогло
уклониться от вплетения в паутину экономической системы.
Рыночная экономика характеризуется так же конкуренцией, которая опирается на
принцип «победитель может быть только один», и образование, полностью поддавшись этому принципу, рискует потерять все свои важнейшие для общества функции. Оно уже сейчас
становится своего рода полем боя между теми, кто обладает экономической властью, и теми,
кто просто желает получить знания. Во избежание крушения всей системы образования, государству необходимо понять, что механизмы рыночной экономики не могут быть применены к данной отрасли.
Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод, что в современное время, время расцвета рыночных отношений, ни один аспект жизни общества не остался за пределами экономической системы. Даже такое общественное благо, как образование, имеет
экономическую природу. Несмотря на многочисленные сходства процесса образования, и
другими производственными процессами, имеющими продукты, цену, действующие по законам спроса – предложения, применение аналогичных механизмов рыночной экономики
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может в корне разрушить всю систему образования, а вместе с этим отобрать у государства
то, что определяет его положение на международной арене.
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Ухудшение внешних экономических условий в 2014 – 2015 гг. оказали негативное
влияние на экономику Российской Федерации. Произошло укрепление доллара США на фоне общемирового снижения цен на нефть, превышение предложения над ее спросом. Также в
условиях действия финансовых санкций в отношении российских компаний возрос спрос на
иностранную валюту на внутреннем рынке, что также спровоцировало снижение курса рубля
по отношению к мировым валютам. Волатильность рубля увеличилась, что привело к росту
девальвационных и инфляционных ожиданий.
В результате наблюдалось снижение роста российской экономики. Также произошло
снижение инвестиций в основной капитал, так как сохранялись условия экономической неопределенности, ограничение доступа к международным рынкам капитала, рост цен на товары инвестиционного назначения и рост процентных ставок кредитования.
В период с декабря 2015 г. по февраль 2016 г. произошла еще одна волна ухудшения
внешних условий, при которой сохранился избыток предложения на нефтяном рынке, постепенное наращивание поставок нефти Ираном после снятия санкций и замедление роста экономики Китая привели к новой волне снижения цен на нефть. На фоне снижения цен на
нефть произошло ослабление рубля, что, в свою очередь, оказало давление на потребительские цены и росту инфляции.
В 2017 г. экономика России продолжила восстановление. Прирост ВВП составил 1,5%
(в 2016 г. отмечалось снижение на 0,2%). Годовая инфляция снизилась до уровня, близкого к
4%, уже в первом полугодии 2017 г. В декабре инфляция в годовом выражении составила
2,5% (в декабре 2016 г. – 5,4%). Значительное влияние на прирост ВВП в 2017 г. оказало восстановление инвестиционного спроса. Увеличение инвестиций в основной капитал частного
сектора оставалось устойчивым в течение всего 2017 г. [1].
По данным Федеральной службы государственной статистики инвестиции в основной
капитал по виду основного фонда жилые здания и помещения по Российской Федерации за
последние 10 лет имеют тенденцию роста, даже в кризисный период (табл.1). При этом на90

блюдается снижение размера инвестиций в 2009 г. на 13% и в 2014 г. на 5% по отношению к
предыдущем годам. Начиная с 2015 г. инвестиции в основной капитал в жилые здания и помещения в Российской Федерации начинают расти более медленными темпами по сравнению с периодом 2008-2013 гг. Это свидетельствует о постепенном улучшении экономического положения в стране в целом и в строительстве в частности [10].
Об этой тенденции свидетельствуют данные инвестиций в основной капитал по виду
основного фонда жилые здания и помещения в Краснодарском крае, где можно наблюдать
снижение темпов инвестирования, начиная с 2014 г. И только в 2017 г. инвестиции начали
показывать свой рост на 3% по отношению к предыдущему году. Данная тенденция говорит
о начале улучшения экономической ситуации в строительной отрасли [7, 8].
Доля объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности
«Строительство» Краснодарского края в общероссийском объеме инвестиций в «Строительство» по состоянию на 2017 г. составляет 2,2%. При этом инвестиции в строительство в
Краснодарском крае в 2017 г. показали свой рост первый раз за последние 5 лет (в период с
2012 по 2016 гг. этот показатель только снижался). Инвестиции в строительство в целом по
Российской Федерации росли и только в 2017 г. уменьшились в 1,5 раза. Данную тенденцию
можно связать с ужесточением условий долевого строительства и нововведений в Федеральный закон № ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». С принятием поправок к закону количество застройщиков на рынке должно постепенно сократиться и, соответственно, это должно привести к снижению инвестиций
в основной капитал по данному виду экономической деятельности [9].
Динамика инвестиций в основной капитал (жилые здания и сооружения) оказывает
непосредственное влияние на объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство». Эта зависимость представлена на графиках (рис. 1, 2). С ростом инвестиций в основной капитал в Российской Федерации наблюдается увеличение объемов выполненных работ
в строительстве (рис. 1). При этом объем выполненных работ в рублевом эквиваленте растет
более активно. В период с 2013 по 2017 гг. он вырос в 1,25 раза. А инвестиции в основной
капитал остались приблизительно на одном уровне и за этот же период увеличились лишь в
1,07 раза. Инвестиции в основной капитал и объем выполненных работ в Краснодарском
крае также имеют зависимость. При этом, как видно из графиков (рис. 2), в период экономического кризиса (начиная с 2014 г.) в крае наблюдается снижение инвестиций в основной капитал и уменьшение выполненных объемов работ в строительстве в рублевом эквиваленте.
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в 2017 г. инвестиции в основной капитал в Краснодарском
крае выросли на 3%, а объем выполненных работ на 9% по отношению к 2016 г.

Источник: составлена автором по данным Росстата

Рис. 1. Графики зависимости инвестиций в основной капитал и объемов выполненных работ
по виду экономической деятельности «Строительство» в Российской Федерации
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Источник: составлена автором по данным Росстата

Рис. 2. Графики зависимости инвестиций в основной капитал и объемов выполненных работ
по виду экономической деятельности «Строительство» в Краснодарском крае
Также на снижение объема выполненных работ оказывает непосредственное влияние
снижение девелоперской активности в г. Краснодаре. Данная проблема возникают из-за того,
что рынок недвижимости перенасыщен предложениями, в том числе с большим количеством
проблемных строек, а также влияет политика Администрации города, которая направлена на
уменьшение количества выдаваемых разрешений на строительство, начиная с 2016 г.

Источник: составлена автором по данным Росстат

Рис.3. Динамика ввода в эксплуатацию жилья в краснодарском крае
Пик роста жилищного строительства в Краснодарском крае приходится на 2014 г. и
составляет 4,76 млн кв. м. введенных в эксплуатацию жилья (рис. 3). В то время как, начиная
с 2014 г., начали падать инвестиции и объем выполненных работ. В период 2014-2017 гг.
ввод в эксплуатацию жилья находится приблизительно на одном уровне, колебания составляют 2-3%. Линия тренда имеет восходящий тип, что показывает постепенный прирост данного показателя.
В соответствии с данными предоставленными консалтинговой компанией MACON,
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на декабрь 2017 г. объем многоквартирного жилищного строительства равен 4,6 млн. кв. м
или 96,2 тыс. квартир, что на 14% ниже показателей 2016 г. Также в 2017 г. на 9% снизился
запуск новых проектов (1,3 млн. кв. м нового многоквартирного жилья) [12].
На рост цен в 2017 г. повлияло сокращение наиболее дешевых предложений. Из-за
возросшей себестоимости строительства многие компании стали уходить от политики демпинга цен, ввиду того, что это ведет к необратимым финансовым затруднениям. К тому же
покупатель в условиях высокого риска готов переплатить за надежность застройщика.
В то же время, на рост цен на недвижимость оказало влияние увеличение доли объектов с высокой степенью готовности в объеме предложений.
Рост инфляции оказывает непосредственное влияние на потребительские цены, что
отражается на росте стоимости строительно-монтажных работ, а также стоимости строительных материалов. Данные компоненты формируют себестоимость строительства 1 м2 общей площади жилых домов. Изменение тенденции себестоимости строительства в Российской Федерации и Краснодарском крае представлена в табл. 2.
В целом по Российской Федерации наблюдается постепенный рост себестоимости
строительства. При этом для Краснодарского края также характерен рост. Лишь в 2014 г.
произошло снижение средней стоимости на 5% по отношению к 2013 г. ниже уровня 2012 г.
на 728 р. на 1 квадратном метре. Из табл. 2 видно, что в 1 квартале 2018 г. произошел резкий
скачек себестоимости строительства на 14%, что связано с ростом цен на строительные материалы.
Таблица 2
Средняя стоимость строительства 1 кв. м. общей площади жилых домов
в Российской Федерации и в Краснодарском крае
Наименование
показателя
Средняя стоимость строительства 1
кв.м. общей
площади отдельно стоящих жилых
домов без пристроек, надстроек и
встроенных
помещений,
рублей
Индекс фактической стоимости, в % к
предыдущему
году
Средняя стоимость строительства 1
кв.м. общей
площади отдельно стоящих жилых
домов без пристроек, надстроек и
встроенных
помещений,
рублей

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
I квартал

31877

33320

34354

36439

39447

39258

40890

41459

41772

105

105

103

106

108

100

104

101

101

93

Окончавние табл. 2

Наименование
показателя
Индекс фактической
стоимости, в
% к предыдущему году

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

28610

30746

34427

35402

33699

36391

37615

39385

2018
I квартал
44951

94

107

112

103

95

108

103

105

114

Источник: составлена автором по данным Росстата

Динамика оценок изменения цен на строительно-монтажные работы и строительные
материалы по мнению руководителей строительных организаций представлена на рис. 4.

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат

Рис. 4. Динамика оценок изменения цен на строительно-монтажные работы и строительные
материалы в строительных организациях (баланс, в процентах) [3]
По данным Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в строительном
бизнесе темпы роста стоимости строительных материалов опережают темпы роста тарифов
на строительно-монтажные работы (рис. 4). Также у представителей строительного бизнеса
сохраняются достаточно высокие инфляционные ожидания [3].
Данная тенденция оказывает влияние на рост цен на первичном рынке жилья, в том
числе и в Краснодарском крае. По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея составим таблицу изменения
средней цены 1 квадратного метра общей площади квартир на рынке жилья в Краснодарском
крае за период с 2010 по 2017 гг. и 1 квартал 2018 г. (табл. 3). Максимальный скачек стоимости продажи 1 квадратного метра общей площади квартир за первичном рынке был зафиксирован в 2015 г. на 5% и составил 44001 р. за 1м2. Далее в 2016 и 2017 гг. цена снизилась на
3% и зафиксировалась приблизительно на одном уровне в размере 42732 р. за 1 м2. 1 квартал
2018 года показал рост стоимости продажи до 43487 р.
Таблица 3
Средняя цена 1 квадратного метра общей площади квартир
на рынке жилья в Краснодарском крае
Тип квартиры

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
I квартал

Стоимость 1 кв. метра, рубли
Все типы
квартир
Квартиры
улучшенного качества

94

39592

39215

40987

40540

42060

44001

42732

42731

43487

40775

39809

40997

40296

41459

44067

43332

41175

42321

Тип квартиры

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Окончание табл. 3
2018
2017
I квартал

2016

Стоимость 1 кв. метра, рубли
Квартиры
среднего
качества
(типовые)
Элитные
квартиры

36152

36563

40790

40390

40390

41144

40210

42940

44022

36408

41594

50057

64603

64349

65603

61793

66369

63032

В сопоставимых ценах к предыдущему году, %
Все типы
квартир
Квартиры
улучшенного качества
Квартиры
среднего
качества
(типовые)
Элитные
квартиры

100,22

99,05

104,50

98,93

103,75

104,61

97,12

100,00

101,77

100,69

97,63

102,98

98,29

102,88

106,29

98,33

95,02

102,78

93,70

101,14

111,56

91,38

108,36

101,87

97,73

106,79

102,52

68,91

114,24

120,35

106,41

120,80

101,95

94,19

107,41

94,97

Источник: составлена автором по данным Росстата

Одним из наиболее важных факторов, который оказывает влияние на степень доступности недвижимости гражданам - это рост цен на жилье на первичном рынке.
Определим прибыль при продаже на первичном рынке недвижимости и, исходя из нее
рассчитаем рентабельность стоимости строительства (табл. 4).
Таблица 4
Рентабельность продаж в Российской Федерации и в Краснодарском крае

Год

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Стоимость строительства,
тыс. руб. / м2
РоссийКрасноская
дарский
Федекрай
рация
31,88
28,62
33,32
30,75
34,35
34,43
36,44
35,40
39,45
33,70
39,26
36,39
40,89
37,62
41,46
39,39

Стоимость продаж,
тыс. руб. / м2

Прибыль при продаже, тыс. руб. / м2

Российская Федерация
48,14
43,70
48,16
50,21
51,71
51,53
53,49
56,48

Российская
Федерация
16,27
10,38
13,81
13,77
12,27
12,27
12,60
10,02

Краснодарский
край
39,59
39,22
40,98
40,54
42,06
44,00
42,73
43,49

Краснодарский
край
10,98
8,47
6,55
5,14
8,36
7,61
5,12
4,10

Рентабельность продаж, %
Российская Федерация
51,03%
31,15%
40,20%
37,79%
31,10%
31,26%
30,81%
36,23%

Краснодарский край
38,39%
27,55%
19,03%
14,51%
24,81%
20,91%
13,60%
10,42%

Источник: составлена автором по данным Росстата

По данным табл. 4 можно сделать вывод, что в целом в Российской Федерации за последние 8 лет рентабельность продаж снизилась в 1,4 раза, при этом осталась на достаточно
привлекательном уровне 36,23% по состоянию на 2017 г. Для Краснодарского края рентабельность продаж показывает свое стремительное падение в 3,7 раза до уровня 10,42% в
2017 г. по сравнению с 2010 г., что свидетельствует о негативной тенденции на строительном
рынке в крае. Такое падение в 2017 г. связано с постепенным ростом себестоимости строи95

тельства. При этом очевидно, что темпы прироста себестоимости строительства по отношению к 2010 г. (37,68%) превышают темпы прироста стоимости продажи недвижимости
(9,85%) в 3,82 раза. Основной фактор, оказывающий влияние на рентабельность рынка недвижимости – это макроэкономическая стабилизация в экономике страны, в число которой
входит замедление снижения реальных доходов населения, а также уменьшение процентной
ставки по кредитам, курсовая стабилизация.
Вначале 2018 г. начал реализовываться отложенный спрос со стороны населения на
покупку жилья, в том числе из-за жизненной необходимости. Многие строительные компании начинают уходить от политики ценового демпинга и различных акций на снижение цены продажи жилья [2]. Все эти факторы оказывают непосредственное влияние на доступность приобретения жилья населением. ООО «Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» ежегодно составляет рейтинг регионов по доступности жилья. Коэффициент доступности жилья
отражает минимальный промежуток времени (количество лет) за который семья, состоящая
из трех человек со среднестатистической зарплатой без привлечения дополнительных заемных средств накопить на двухкомнатную квартиру площадью 54 кв. м. При этом семья
должна откладывать остаток денежных средств после оплаты текущей жизнедеятельности и
используя накопленные депозиты [5].
Коэффициент доступности жилья для Краснодарского края значительно превышает
среднероссийское значение в 1,92 раза по состоянию на начало 2018 г. При этом имеется
тенденция к его снижению. Так по сравнению с 2016 г. вначале 2018 г. коэффициент уменьшился на 24%. Среднестатистическая семья может позволить себе приобрести квартиру
площадью 54 кв. м. за 7,3 г., что говорит о труднодоступности жилья в Краснодарском крае
для населения. Консалтинговая компания Demographia ежегодно составляет рейтинг самых
дорогих городов мира. Для составления списка Demographia проанализировала рынок жилой
недвижимости в 294 крупнейших городах девяти стран – Японии, Сингапура, Гонконга,
США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Ирландии. По состоянию на
3 квартал 2017 г. самой доступной недвижимостью по сравнению с доходом населения является город Рочестер штат Нью – Йорк США, где коэффициент доступности жилья равен 2,6
лет. Самыми дорогими городами, по мнению агентства, были признаны Гон – Конг (Китай) с
коэффициентом 19,4, а также Сидней (Австралия) – 12,9; Ванкувер (Канада) – 12,6 [11].
Значение коэффициента доступности жилья для Краснодарского края соответствует
значению города в Англии – Борнмут в графстве Дорсет равному 7,3 лет. При этом рынки с
коэффициентом выше пяти Demographia считает «совершенно недоступными». Приведенные
выше данные свидетельствуют о том, что проблема доступности жилья для Краснодарского
края остается достаточно острой, не смотря на постепенное снижение коэффициента доступности жилья.
В 2016-2017 гг. имело место снижение объема выхода новых проектов. Падение девелоперской активности было, с одной стороны, связано со сложившимся в предыдущие годы
избытком предложения и опасением относительно дальнейшего падения спроса. С другой
стороны, деятельность компаний в рамках сегмента ограничивают изменения ФЗ-214 и деятельность Администрации города (проверка выданных разрешений на строительство, ужесточение требований к новым объектам).
На фоне удорожания себестоимости строительства строительные организации сталкиваются еще с одной проблемой: как продать уже построенный объем жилья. Строители не
могут работать в условиях постоянного демпинга цен и минимальной рентабельностью. Для
этого необходимо увеличивать доходы населения и поднимать платежеспособный спрос населения на дорогостоящие покупки. Соответственно со стороны государства необходимо
разрабатывать механизм субсидирования строительства и населения для повышения спроса
на недвижимость. Это возможно только в случае выхода экономики на темпы роста превышающие среднемировые значения (примерно 3,2%) [2]. Данные проблемы в текущих экономических и геополитических условиях являются достаточно трудными, но выполнимы в будущем.
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Для повышения конкурентоспособности строительного комплекса Краснодарского
края на российском и мировом рынках необходимо разрабатывать мероприятия, которые
способны обеспечит рост капитальных вложений в новое строительство, увеличение инвестиционной активности и эффективности капитального строительства.
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Городские агломерации занимают ключевую позицию в территориальном планировании и региональном управлении практически во всех развитых странах. Такой интерес обусловлен поиском новых подходов и методик с целью улучшения социально-экономического
положения регионов. Неравномерность в размещении экономических отраслей, плотности
населения, обеспечения транспортной и иными видами инфраструктуры значительно увеличивает актуальность исследования агломерационных процессов с точки зрения пространст97

венного устройства территорий и расселения людей. Агломерационные стратегии развития
зародились в западных странах и зарекомендовали себя как наиболее рациональная форма
организации территориального пространства, которая позволяет создавать целостные социально-экономические и инновационные территориальные зоны, объединенные общей инфраструктурой и инженерным обслуживанием. Тем не менее, теоретические вопросы, касающиеся развития агломераций не достаточно исследованы. В связи с этим, представляется
актуальным изучение зарубежного научного опыта в части формирования и развития агломераций. Для этого необходимо определить понятийно-категориальный аппарат, изучить
различные научные взгляды и подходы к понятию «агломерация». Термин «агломерация»
широко используется в различных областях науки. Так в микробиологии под агломерацией
понимается образование скоплений микроорганизмов [4], в металлургии – образование
крупных пористых кусков из мелкой руды или пылевидных материалов посредством спекания [3]. В общественных науках (экономика, демография, экономическая география) данный
термин также получил распространение, подразумевая какое-либо «компактное расположение либо группировку поселений, связанных не только в пространственном смысле, но и обладающих определенными социально-экономическими связями» [6]. Такое широкое применение термина «агломерация» связано прежде всего с его этимологией, от латинского
agglomerare – присоединять, накоплять [5], что является связующим значением термина для
применения в различных областях науки.Изучив научные труды зарубежных авторов, можно
выделить ряд подходов к определению сути агломерации, различающихся по сложности определения (табл. 1)
Таблица 1
Подходы к определению понимания агломераций с точки зрения зарубежных авторов
Наименование подхода
Административный подход

Географический подход
Экономический подход

Сущностная характеристика
границы агломераций «простираются за пределы административных границ первоначальных городов, охватывают две административные единицы или больше, имеют местные органы власти с различными возможностями и приоритетами» [1]
объединение вокруг городского центра нескольких муниципалитетов, с высокой плотностью населения и смежными границами [13]
концентрация экономической деятельности и экономической интеграции (присоединения отстающих районов к ведущим в сфере
экономической деятельности) [3]

В целом же теории исследования агломераций базируются на теориях развития городов. Можно выделить четыре этапа развития в исследовании агломераций:
1) Период средневековья и Эпоха Возрождения. Основным направление научной
мысли в данный период выступает «теория идеальных городов». Наиболее яркими примерами являются утопический город Платона, представленный в его трудах «Государство» и «Законы»; оптимальное устройство города Аристотеля, который придерживался свободной планировочной системы города; трактат римского архитектора Витрувия, который объединил
прогрессивные черты греческого и римского градостроительства; роман «Утопия» теоретика
Ренессанса Томаса Мора, выступающего за социальное и материальное равноправие [7].
2) 20-30-е гг. ХХ века. В данный период развивалось несколько направлений научных мыслей: теории расселения, теории планировочной структуры городов, концепции Ле
Корбюзье «Три формы расселения» и непрерывного линейного города, утопическая схема
Э.Глойдена «Круглый город» и другие.
3) 50-60е гг. ХХ века. Направлениями научной мысли в представленный период являлись Кинетическая система расселения в виде чередования концентрированных очагов урбанизации и открытых пространств естественной среды; сетевая Концепция расселения,
предполагающая непрерывное развитие городов в соответствии с потребностями общества;
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Концепция нового элемента расселения (НЭР), позволяющая рационально, экономично и
удобно организовывать жизнь общества [2].
4) Современные концепции, которым присущи такие направления научной мысли
как «Экологический город», «Гуманополисы», «Технополисы», «Акваполисы» и «Космополисы» [6].
Понимание агломерации развивалось в тесной взаимосвязи экономики, географии и
градостроительства, так как город практически всегда рассматривался с точки зрения его
пространственного развития. Что касаемо зарубежного опыта исследования, наибольший
вклад в развитие теории агломерации внесли такие ученые и исследователи как Альфред Вебер, Альфред Маршалл, Мишель Руж, Патрик Геддес, Пол Кругман, Джон Фридман, Масахиса Фуджита и другие. Немецкий экономист Альфред Вебер в своей работе «Теория размещения промышленности» (1909 г.) трактует агломерацию как сосредоточение промышленности в определенном месте, причем агломерационный эффект достигается не от близости к
географическому пункту, а от пространственной концентрации производства. Заслуживает
внимания научный труд Альфреда Маршалла «Принципы экономической науки»
(1890
г.), в котором автор рассматривает агломерацию как «локализованное производство» и впервые затрагивает отраслевую составляющую в процессе агломерирования. К агломерационному эффекту Маршал относит три составляющие: денежный эффект (стремление к разнообразию, транспортные издержки), технологический эффект (обмен опытом между производителями по локализации производства) и эффект человеческого капитала (формирование
целостного рынка труда) [5]. Шотландский урбанист Патрик Геддес впервые ввел понятие
«городская агломерация» и термин «конурбация». Несмотря на синонимичность данных понятий, конубрацию отличает полицентричность – функциональная самостоятельность каждого города.
Применительно к системе расселения впервые термин «агломерация» был применен
французским исследователем Мишелем Руже. По его мнению, агломерация – это выход городского производства за пределы административных границ и его распространение на
близлежащие населенные пункты. Американский политик и социолог Эдгар Гувер, исследуя
теорию расселения, выявил так называемую «экономию концентрации городов», при которой образуется эффект локализации, то есть выгоды, которую получают фирмы от фирм аналогичной специализации, расположенных вблизи; эффект урбанизации (выгоды, которую
получают фирмы от близкорасположенных фирм другой специализации) и экономии от
масштаба (обеспечение фирмам необходимой инфраструктуры города) [8]. Во второй половине ХХ века появились новые направления исследования теории регионального роста и
развития. Среди зарубежных ученных наибольший вклад в развитие указанной теории внесли П. Кругман, М. Фуджита, Дж. Фридман, Р. Фиани.
Американский публицист и экономист Пол Кругман, получивший в 2008 г. Нобелевскую премию «за анализ структуры и размещения экономической активности», считает, что
агломерации возникают под воздействием рынка при высоких транспортных издержках. При
таких условиях, компании размещаются в местах концентрации рабочей силы. Ввиду этого,
в регионе открывается все больше фирм и, как следствие, увеличивается реальная заработная
плата, что, в свою очередь, приводит к притоку рабочей силы из близлежащих регионов.
Модель П.Кругмана – это экономическая система, которая состоит из двух (возможно и
больше) регионов и двух отраслей (совершенно конкурентного сельского хозяйства и несовершенно конкурентной промышленности).
Сельскохозяйственный сектор отличается немобильностью, в то время, как промышленный абсолютно мобилен, так как промышленные рабочие могут перемешаться в тот регион, где предлагают более высокую заработную плату. Эффект масштаба достигается за
счет фирм, которые сосредотачивают свое производство вблизи рынков сбыта и поставщиков, доступ к которым лучше всего там, где сосредоточены другие фирмы (так называемый
«эффект объема рынка»). По П. Кругману сочетание указанных эффектов создает агломерацию [12]. Таким образом, Пол Кругман выявил, что первостепенная роль при возникновении
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региональной агломерации отводится эффекту от объема рынка или доступа к рынку, нежели эффекту от масштаба производства.
Американский географ и урбанист Джон Фридман основатель центр-переферийной
парадигмы в географии, рассматривал ее в контексте городов и городских агломераций. Он
считал, что региональная политика чрезвычайно важна в странах с переходной экономикой,
так как экономический рост в таких странах осуществляется точечно и приводит к территориальному разделению «центр-периферия».
Центром выступают городские агломерации, в которых сосредоточены ресурсы и созданы условия для развития, периферией остальные территории, у которых отсутствует доступ к ресурсам, следовательно, условия для развития. По мнению Дж. Фридмана региональная политика должна быть направлена на сглаживание разрыва между агломерацией и периферией, пока центр-переферийная структура станет незаметной и не будут созданы взаимозависимые экономические центры. Это возможно за счет поддержки опорных регионов, не
относящихся к агломерации, но имеющих потенциал для экономического развития, которые
должны быть равномерно распределены по периферийной зоне во избежание создания новой
агломерации [10].
Концепция пространственной экономики М. Фуджиты, П. Кругмана и Т. Мори предполагает, что весь труд мобилен и промышленное производство концентрируется в центральном городе, затем аграрный сектор распределяется вокруг этого центра. С увеличением
численности населения, возникают новые города, которые выстраиваются в одну линию в
пространстве [11].
Модель экономики двух регионов «Север-Юг» Р. Фиани, предполагает существование
различий в темпах роста между регионами за счет возрастающей отдачи от масштаба. Причем каждый регион будет стремиться к узкоспециализированному выпуску торгуемой продукции. По мнению автора Модели, необходимо направлять инвестиции в регионы Юга, так
как здесь будет осуществляться специализация более покупаемой продукции [8].
Таким образом, исследование подходов различных авторов к пониманию сущности
агломерации выявило отсутствие единого мнения по исследуемому вопросу. С одной стороны агломерация – это территориальное объединение муниципальных образований и районов
вокруг центрального городского округа – ядра агломерации, сопровождающееся некоторыми
миграционными процессами населения; с другой – возникающий экономический эффект от
пространственного развития территории (табл. 2).
Таблица 2
Понятие «агломерация» в трактовке зарубежных авторов
Автор
Альфред Вебер

Альфред Маршалл

Патрик Геддес
Мишель Руж
Эдгар Гувер
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Определение агломерации
Сосредоточение промышленности в определенном месте, причем агломерационный эффект достигается не от близости к географическому
пункту, а от пространственной концентрации производств [4]
Агломерации возникают тогда, когда появляется экономический эффект,
от результата взаимодействия фирм на определенной территории, который достигается за счет трех составляющих: денежного эффекта, технологического эффекта и эффекта человеческого капитала [5]
Элементами агломерации является население и возникающие социальные
связи. Агломерация выступает в качестве новой формы группировки населения [4]
Выход городского производства за пределы административных границ и
его распространение на близлежащие населенные пункты [7]
Элементами агломерации выступают производства, имеющие технологические и экономические связи. Причем агломерация – это не концентрация единиц промышленности, а укрупнение существующей производственной единицы [8]

Пол Кругман

Майкл Портер

Окончание табл. 2
Возникновение агломераций является следствием рыночного регулирования
при высоких транспортных издержках. Агломерация – это экономическая
система, которая состоит из двух (возможно и больше) регионов и двух отраслей (совершенно конкурентного сельского хозяйства и несовершенно
конкурентной промышленности) [12].
Агломерация создается для формирования конкурентных преимуществ, путем взаимодействия различных кластеров, в которых фирмы объединены за
счет географической близости, исторических и культурных особенностей [6].

Не зависимо от подхода к пониманию сущности агломерации, единым является то,
что агломерация – это сложная динамическая система, в которой объединены различные
подсистемы: экономическая, социальная, географическая, управленческая и экологическая.
Что позволяет дать комплексное понимание структуры городских агломераций – объединение муниципальных образований, имеющих центральный городской округ, с целью формирования конкурентных преимуществ, связанных экономическими, социальными, инновационными, инфраструктурными связями; сопровождающееся миграцией населения.
Что касаемо понимания агломерации в Российской Федерации, в нормативноправовом законодательстве России нет закрепленного понятия агломерации. Несмотря на то,
что этот факт зачастую не препятствует развитию научных исследований в данной области,
для разработки методических положений, на которые могли бы опираться органы власти в
рамках территориального управления пространственным развитием, отсутствие правового
поля может стать серьезным препятствием. На данный момент официальным можно считать
определение Межведомственной рабочей группы по социально-экономическому развитию
городских агломераций в котором «под агломерацией понимается совокупность муниципальных образований (поселений и городских округов), в пределах территории которых
компактно расположен ряд населенных пунктов, главным образом городских, объединенных
в сложную динамическую развивающуюся систему с интенсивными производственными,
инфраструктурными, социальными и экономическими связями, с общим использованием
прилегающих территорий и ресурсов развития, находящихся в границах территории различных муниципальных образований» [9].
Данное определение представляется достаточно полным и раскрывает сущность понятия «агломерация», так как указано, что именно муниципальные образования входят в состав
агломерации, а также присутствуют тесные социально-экономические связи между ними.
Недостатком дефиниции можно назвать тот факт, что в определение муниципального образования не включен муниципальный район, который в соответствии с ФЗ №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» является одним
из видом муниципального образования.
Тем не менее, данное определение можно отнести к экономической, а не юридической
трактовке. Таким образом, на сегодняшний день в российской практике отсутствует единое
определение термина «агломерация» как в юридической практике, так и в повседневной
жизни, что значительно затрудняет практическое развитие агломерационных эффектов на
территории страны. Обобщая вышеизложенное необходимо отметить, что недостаточно изученные проблемы и условия в области формирования, развития и функционирования городских агломераций, вызывают необходимость дальнейшего исследования данной области.
Совершенствование теоретических и практических подходов позволит выработать некий
системный подход, который позволит органам государственной власти осуществлять поддержку развития городских агломераций, учитывая их региональные особенности (ресурсный потенциал, специфику экономической деятельности, экономико-географического положения).
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Существует множество видов морских охраняемых природных территорий, которые
отвечают выше представленному определению. Морские ООПТ имеют широкий спектр природоохранных целей.
Выделим две группы целей:
1) Экологические цели:
 обеспечение долгосрочной жизнеспособности и сохранение генетического разнообразия морских видов и систем;
 защита истощенных, находящихся под угрозой исчезновения, редких или находящихся под угрозой исчезновения видов и популяций;
 сохранение среды обитания является ключевой для выживания и/или жизненных
циклов видов, в том числе экономически важных видов;
 для предотвращения внешней деятельности от пагубно влияющих на морские охраняемые районы.
2) Цели, позволяющие обеспечить благосостояние последующих поколений:
 предусмотреть дальнейшее благосостояние людей, пострадавших от создания морских охраняемых районов;
 сохранение, защита и управление историко-культурными объектами и природными
эстетическими ценностями морских и эстуарийных территорий для нынешнего и будущих
поколений;
 содействие интерпретации морских и эстуарийных систем для целей сохранения,
образования и туризма;
 приспособить с соответствующими системами управления широкий спектр человеческой деятельности, совместимый с основной целью в морских и эстуарийных условиях;
 обеспечение проведения исследований и подготовки кадров, а также мониторинга
воздействия деятельности человека на окружающую среду, включая прямое и косвенное
воздействие развития и смежных видов практики землепользования.
Российская система особо охраняемых природных территорий во всех отношениях
значительна и охватывает большое количество участков высокой природной ценности. Хотя
исторически она была ориентирована, в первую очередь, на сохранение наземных и пресноводных экосистем, ряд территорий изначально включали прибрежные морские участки. В
1978 г. был создан Дальневосточный морской государственный заповедник в заливе Петра
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Великого Японского моря, первая в России особо охраняемая природная территория, где море по площади превосходит сушу, а в 1994 г. – Командорский государственный природный
заповедник, морской участок которого охватывает практически весь шельф и значительную
часть подводного островного склона Командорских островов. Он является крупнейшей морской охраняемой природной акваторией северной части Тихого океана.
В настоящее время сеть морских и приморских особо охраняемых природных территорий России включает 21 заповедник (категория I по классификации World Conservation
Union (IUCN), 3 национальных парка (категория II IUCN), 2 федеральных памятника природы (категория III IUCN) и 11 заказников (категория IV V IUCN). Общая площадь морских
акваторий, находящихся под охраной, составляет более 15 миллионов га.
Морские особо охраняемые природные территории России включают ряд природных
объектов, обладающих уникальными чертами и первостепенной важностью для функционирования больших морских экосистем. Таковы, например, многие колонии морских птиц и
лежбища морских млекопитающих. В некоторых случаях в пределах заповедной акватории
или по соседству с ней находятся и океанографические объекты, которым эти места концентрации жизни обязаны своим существованием. Под охраной находятся участки дельт и прилегающие морские акватории крупнейших рек Европы и Сибири – Волги в Астраханском
государственном природном заповеднике, Печоры в государственном природном заповеднике «Ненецкий» и Лены в государственном природном заповеднике «Усть-Ленский».
Давление человеческой деятельности настолько возросло, что было бы более реалистично рассматривать морские районы как часть экономики, а не как часть природы. Морские побережья сегодня ведут противоречивое, двойное существование, с одной стороны,
это арена для экономической деятельности, с другой стороны, это экологически ценная природная среда.
Если мы хотим сохранить морскую природную среду и передать природные ресурсы
будущим поколениям, то мы должны ограничить наше использование морей экологически
устойчивой деятельностью. Это обусловливает необходимость выявления и соблюдения
пределов устойчивости морских экосистем и учета этих пределов во всей деятельности человека.
Особое внимание стоит уделить механизмам финансирования морских ООПТ.
В табл. 1 представлены основные инструменты, позволяющие наиболее эффективно
осуществлять деятельность ООПТ.
Таблица 1
Финансирование морских ООПТ: основные инструменты 2
Источники финансирования
Источники дохода
Государственный бюджет
Прямые ассигнования из государственных бюджетов
доходы государственного бюджета
Государственные облигации и налоги, предназначенные для инвесторы, налогоплательщики
сохранения биоразнообразия
Доходы от проведения государственных лотерей
физические лица
Выпуск почтовых марок, доходы, от продажи которых на- почтовые клиенты, охотники, рыболовы
правляются на финансирование природоохранных мероприятий
Списание долговых обязательств в обмен на финансирование органы государственной и муниципальООПТ
ной власти, НПО
Гранты и пожертвования
Фонды
физические лица, корпорации
Неправительственные организации (НПО)
члены и сторонники НПО
Частный сектор
инвесторы
Доходы от туризма
Плата за вход в охраняемую зону
посетители парков
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Источники финансирования
Источники дохода
Деятельность, связанная с туризмом на охраняемых террито- туристические операторы, туристы
риях
Пассажирские сборы в аэропорту, сборы в стоимости круи- туристы, круизные агентства
зов
Туристские сборы (например, курортный сбор)
клиенты гостиниц, отелей
Добровольные взносы туристов и операторов туризма
туристические операторы, туристы
Доходы от рыболовства
Промысловые квоты
коммерческие рыбаки
Ловля рыбы и предоставление услуг
коммерческие рыбаки
производители морепродуктов, оптовики, розничные торговцы и конечные
Эко-маркировка и сертификация продукции
потребители декоративных тропических
рыб и кораллы
ассоциации и / или индивидуальные
Платежи за доступ к рыбалке
рыбаки
Доходы от спортивной рыбалки (покупка лицензии, налоги индивидуальные рыбаки, организации
на инвентарь, лодки, спортивное снаряжение для рыбалки,
электродвигатели для моторных лодок и т.д.)
субъекты, осуществляющие незаконные
Штрафы за незаконную рыбную ловлю
промысел
Энергетика и добыча полезных ископаемых
Штрафы за разлив нефти
энергетические компании
энергетические и горнодобывающие
Роялти и пошлины от морской добычи и нефти и газа
компании
Сборы за проезд для нефтегазовых и телекоммуникационных частные компании
инфраструктур
производители энергии
Доходы от гидроэнергетики
Добровольные взносы энергетических компаний
энергетические компании
Прикладные инвестиции, связанные с морской охраной
Инвестиции частного сектора, способствующие сохранению частные инвесторы
биоразнообразия
Лицензии за разработки в сфере биотехнологий
фармацевтические компании

Опираясь на данные табл. 1, рассмотрим краткую характеристику основных инструментов, позволяющих осуществлять финансирование морских охранных территорий. Государственный бюджет. Исследования показывают, что государственные источники являются
доминирующим источником финансирования морских охранных территорий. Отметим, что
такие расходы достаточно трудно подсчитать количественно, так как они распределяются
между различными органами власти: министерство природных ресурсов и экологии, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, министерство промышленности и торговли, министерство обороны (военно-морской флот), а также дополнительные
расходы региональных и местных бюджетов.
Гранты и пожертвования. Еще одним источником финансирования деятельности по
сохранению морской среды являются гранты и пожертвования двусторонних и многосторонних учреждений-доноров, фондов, НПО, компаний частного сектора и частных лиц. Во
многих случаях экологические фонды служили механизмом для привлечения таких субсидий
и пожертвований и обеспечения долгосрочного финансирования природоохранной деятельности, а также для направления других источников поступлений на цели сохранения морской среды, включая сборы с пользователей и экологические налоги. Доходы от туризма.
Туризм может обеспечить устойчивое финансирование природоохранных мероприятий в
рамках за счет сборов с пользователей, взимаемых на основе туризма (например, плата за
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вход в охраняемые районы, плата за дайвинг и яхтинг); поступлений от коммерческой деятельности агентств охраняемых районов; добровольных пожертвований туроператоров или
туристов.
Для того чтобы источники поступлений от туризма были жизнеспособными, туристические объекты должны быть как привлекательными, так и доступными для туристов. Стратегии получения доходов также должны учитывать дополнительные инфраструктурные издержки и экологические последствия увеличения числа туристов. Воздействие на окружающую среду может быть смягчено путем наложения штрафов и налогов, а добровольные программы сертификации туризма обеспечивают механизм признания туроператоров за их инвестиции в устойчивую деятельность.
Доходы от рыболовства. Внедряя такие механизмы, как рыночные рыбопромысловые
квоты, сборы и сертификация продукции, рыбохозяйственные организации могут создавать
экономические стимулы для устойчивой рыболовной практики, тем самым улучшая как экологические, так и экономические условия в отрасли. Правительства могут получать доходы
от управления рыболовством путем взимания платы за доступ к рыболовству, лицензионных
сборов, акцизов и штрафов.Энергетика и добыча полезных ископаемых. Финансирование
сохранения морской среды за счет использования доходов, собранных в виде:
1) Штрафов за загрязнение морской среды.
2) Сборы и роялти за добычу нефти, газа и полезных ископаемых на шельфе являются
одним из способов привлечения компаний к ответственности за ущерб или нарушение морских экосистем, непосредственно обусловленные их деятельностью (принцип «кто загрязнил, тот и платит»). Прикладные инвестиции, связанные с морской охраной. Коммерческие
инвестиции могут также обеспечить устойчивое финансирование деятельности по сохранению морской среды. Действуя в частном секторе, коммерческие инвестиционные компании
могут быть структурированы таким образом, чтобы служить двойной цели обеспечения финансовой отдачи для инвесторов при одновременном содействии сохранению в определенной экологической зоне. Геологоразведочные предприятия и корпоративные фонды сохранения биоразнообразия или холдинговые компании могут поощрять такие инвестиции, и обеспечить долгосрочный капитал, бизнес и экологические технические консультации, реальную
занятость населения и возможности для получения образования и устойчивого управления
сохранением областей, в которых они работают и проживают. Отметим, что повышение эффективности как результат природоохранной и экономической деятельности ООПТ имеет
большое значение, т.к. эффективность природоохранных мер зависит от того как имеющиеся
финансовые ресурсы используются с максимально высоким КПД 3.
Выделим несколько финансовых инструментов, позволяющих реализовать две основные цели развития морских прибрежных территорий: защиту биоразнообразия и развитие
туризма (табл. 2).
Таблица 2
Характеристика финансовых инструментов, позволяющих обеспечить защиту морских
обитателей и развитие туризма
Финансовые инструменты

Плата за вход
в охраняемую зону.
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Характеристика
Данный инструмент является наиболее распространенным видом
сборов с пользователей морских охраняемых территорий. Его основное преимущество заключается в том, что его платят только те, кто
использует охраняемую территорию.
Уровень оплаты может регулироваться:
- в зависимости от количества посетителей (чем больше посетителей,
тем выше стоимость входа);
- двухуровневое ценообразование: для местного населения устанавливается минимальная стоимость, при этом для всех остальных стоимость без учета льгот.

Окончание табл. 2

Финансовые инструменты
Деятельность, связанная с
туризмом на охраняемых
территориях.
Пассажирские сборы
в аэропорту, сборы
в стоимости круизов.

Гостиничные налоги,
туристские сборы
(например, курортный
сбор).

Промысловые квоты
7,8,9.

Инвестиции частного
сектора, способствующие
сохранению
биоразнообразия.

Характеристика
Данный инструмент можно использовать при заключении договоров
с субъектами, осуществляющими хозяйственную деятельность на
охраняемой территории: часть дохода от сдачи домиков, деятельности кафе, ресторана, продажи сувениров идет на развитие территории
Некоторые страны требуют, чтобы все иностранные туристы платили
небольшую плату при въезде или выезде из страны 4,5.
Это позволит смягчить воздействие на окружающую среду круизных
судов, а также позволить более развивать услуги и инфраструктуру
портов на основе экологических принципов
Гостиничные сборы, взимаемые государственными органами, являются распространенной формой налогообложения в большинстве
стран. В некоторых случаях часть поступлений от них направлялась
на природоохранные цели в прибрежных районах.
В России, например, основной целью введения курортного сбора является создание благоприятных условий для устойчивого развития
сферы туризма. При этом часть данного сбора в будущем, по-нашему
мнению, может быть также направлена на природоохранные цели
морских прибрежных территорий 6.
Традиционно, когда вылов рыбы резко сокращается из-за перелова,
устанавливаются ограничения на общее количество тонн каждого
вида, которое может быть собрано в течение определенного периода
времени.
Международная финансовая корпорация (МФК), инвестиционное
подразделение Всемирного банка, определяет предприятия в области
биоразнообразия как «те предприятия, для которых сохранение биоразнообразия и устойчивое использование биологических ресурсов
являются неотъемлемыми и проактивными компонентами их деловой
деятельности 10.

Объем и структура каждого механизма финансирования должны основываться на мероприятиях по сохранению и реализации морских ресурсов в каждом конкретном случае.
Некоторые инструменты могут быть подходящими для достижения одной цели сохранения,
но менее эффективны в достижении других целей.
Рассмотренные механизмы финансирования могут обеспечить существенное увеличение финансирования для сохранения морского биоразнообразия. При этом стратегия устойчивого финансирования должна быть адаптирована к конкретным финансовым, правовым, административным, социальным и политическим условиям в конкретной стране.
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В современных условиях HP – технологии позволяют повышать эффективность деятельности рыночных субъектов в различных сферах деятельности. Рассмотрим эти технологии на примере сферы услуг, системы государственной службы и банковского сектора рынка
как наиболее динамических и инновационных в контексте применяемых моделей персонального менеджмента.
Целесообразность работы при нынешних условиях в большинстве случаев определяется не только среднесписочной численностью и уровнем квалификации сотрудников, но и качественными реализациями oснoвных прoцеccoв управления человеческими ресурсами.
Ориентация на управление персоналом с использованием новейших технологий мотивации
трудовой деятельности сотрудников, оценка персонала, подбор и привыкание новых сотрудников на постоянной основе остаются правомерными и актуальными.
Управление персоналом – это совокупность связанных между собой социальнопсихологических, экономических, организационных методов, которые обеспечивают целесообразность трудовой деятельности и высокий уровень конкурентоспособности субъектов
рынка. Иными словами, это сфера деятельности, в которой наиболее важную роль играют
необходимость в персонале, привлечение новых сотрудников, вовлечение в работу, контроллинг, высвобождение, развитие персонала, систематизация, структурность работ, вознаграждение сотрудников, а также управление затратами и контроль за персоналом.
При формировании системы управления персоналом задействованы мотиваторы социально-экономического развития общества и процесс эволюции человека как субъекта эконо108

мики из компонента, который играет пассивную роль в системе производства, и ведущий
фактор увеличения уровня эффективности.
Можно выделить следующие задачи системы управления персоналом:
установление необходимости в кадрах (при учете вектора развития организации, объема производства и услуги);
 создание качественной и численной структуры кадров;
 общая и профеccиональная подготовка кадров;
 привыкание сотрудников к работе;
 материальная и нематериальная мотивация, оплата труда сотрудников;
 аттестация сотрудников, система вознаграждений и продвижений кадров по итогам
оценки эффективности работника;
 создание условий для реализации потребности и интересов сотрудников по вопросам условий труда, вероятности профессионального и карьерного роста и т.д.;
 повышение деятельности системы управления персоналом, достижение результата
управления в условиях снижения издержек на трудовую деятельность.
Модернизационный проект в области управления персоналом представляет собой
сложный и объемный подход к его формированию, где ведущим звеном становится соответствие возраста и степени зрелости субъекта хозяйствования, внешнего окружения, технической базы и состояния ресурсной базы (персонал, информация и т.д.).
Воплощение в жизнь модернизационного проекта системы управления персоналом дает возможность руководству решить следующие важные задачи:
 создать эффективную систему управления;
 сформировать разделение функций управления;
 разделить задачи и ответственность среди организационных единиц;
 сгруппировать документы, которые отвечают за взаимосвязь подразделений и работников;
 планировать и прогнозировать численность сотрудников.
Демографические процессы создают серьезнейшие проблемы и требуют значительной
«перенастройки» большинства социально – экономических институтов, культурных и правовых норм. Демографическая ситуация в РФ и создаваемые этой ситуацией вызовы обуславливаются направлениями 3-х важных демографических процессов и их взаимосвязи – рождаемости, смертности и миграции. Российское население стареет. Наиболее важно то, что во
многом снижается процент трудоспособного населения по всей стране, и, соответственно,
следует предусмотреть профильные модернизационные проекты. Демографическое старение
населения – это итог положительных изменений в демографической структуре. Оно остается
вызовом в том смысле, что большинству социальных и экономических систем и институтов,
которые сформировались при условиях былой возрастной структуры, следует перестроиться
при учете новейших демографических реальностей. Это оказывает влияние на управление
персоналом. Сотрудникам отдела кадров уже не нужно акцентировать внимание на опыте
работы и стаже, им следует обращать больше внимания на образование сотрудника и его
вклад в деятельность и развитие организаций.
Не меньший вклад в развитие сферы управления персоналом внесли и технологические
вызовы. Промышленная революция, развивающая огромными темпами, новые уклады в технологиях меняют внешний вид не только отдельных сегментов экономики, но и внешний вид
государственного управления, а также их социальный облик.
Наряду с этим модернизационные проекты в области управления персоналом можно
рассмотреть как новые методы воздействия на человеческие ресурсы, что повышают эффективность деятельности персонала в сфере услуг, банковском секторе и системе госслужбы.
Например, новые методы воздействия на сотрудников, такие как новые способы коммуникаций (интернет), что приводят к повышению эффективности деятельности фирмы за счет роста скорости обработки и передачи информации во времени и пространстве.
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Также распространенными являются инновационные кадровые технологии, которые
основываются на кадровых процессах, которые можно применить в области кадрового менеджмента:
 техника формирования сотрудников;
 разграниченная система вознаграждений;
 значимость индивидуального вклада, основанного на оценках профессионально
значимых показателей;
 техника аттестации и оценки сотрудников;
 технология образования и карьерного роста сотрудников;
Не менее важную роль в системе управления персоналом играют и геополитические
вызовы. Одним из самых важных и значимых геополитических вызовов России является демографическая экспансия стран, которые раньше входили в состав CCCP (Молдавия, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Украина, Киргизия и другие). Создание независимых
стран на территории, принадлежавшей бывшему CCCP, и прозрачные границы между странами CНГ сформировали условия для бесконтрольного передвижения по России
нeлeгaльных мигрaнтoв из ближнeгo и дaльнeгo зaрубeжья. Значительно выросла нелегальная миграция и между странами CHГ.
Сфера услуг в РФ предъявляет спрос на нелегальную иностранную рабочую силу.
Нeлeгaльный рабочий согласен работать за низкую зарплату при отсутствии социальных гарантий.
В целом систему кадрового менеджмента можно считать простой совокупностью способов, которые сначала разделяют процесс труда на отдельные рабочие задачи, а после добиваются координации действий по ответам на главные вопросы и проблемы. Детали системы
следует подбирать так, чтобы добиться внутренней слаженности, гармонии и сопоставления
ситуации размерам, структуре внешней среды, в которой действует субъект хозяйствования,
используемой технологии и т.п.
Целесообразность действий и конкурентоспособность рыночного агента зависят от качества структуры управления персоналом и всех ее элементов. Изменение воздействия
внешней и внутренней среды, обзор проблем, задач и целей должны адекватно отражаться в
системе кадрового менеджмента и представлять собой реорганизацию технологий менеджмента.
Ведущими вектороми модернизационных проектов в области управления персоналом
остаются:
 стремление к плоской организационной структуре;
 децентрализация и интенсификация горизонтальных связей;
 расширение звеньев организации, создание независимых подразделений;
 формирование временных звеньев организации и целевых функционирующих между собой групп и неформальных связей между подразделениями;
 формирование отдельных звеньев, которые занимаются исключительно развитием
новой сферы бизнеса;
 формирование обособленных структур по созданию организационной системы информаций;
 формирование групповой ответственности сотрудников за итоги деятельности организации.
Модернизационный проект в сфере управления персоналом является по своей сути совокупностью действий по комплексной реализации условий деятельности организации согласно меняющимся условиям рынка. Зная цели проекта, можно поставить его задачи:
 обеспечить рациональный уровень концентрации работ в аппарате управления;
 оптимизировать потоки информации и структуру ее массивов, включaя вхoдную,
внутpиcистeмную и выходную;
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 воспроизводить целесообразность функциональных связей в структуре кадрового
менеджмента;
 сохранить разграничение прав и ответственности во время подготовки, оформления и принятие управленческих решений и прочих новшеств, что позволяет повышать показатели в области управления персоналом;
 обеспечить повышение производительности труда специалистов и прочих сотрудников организации.
Одна из важных элементов модернизации структуры менеджмента – это создание показателей всесторонней оценки эффективности новой системы. Оценка эффективности системы проводится с учетом существующей структуры менеджмента, если установлена задача
усовершенствования полной системы управления. Модернизация системы менеджмента –
это длительный процесс, который осуществляется с помощью специалистов различных профилей и направлен на рост эффективности пользования внутреннего ее потенциала и приспособления к сформировавшимся условиям рынка. Основная суть проектной модернизации
управления персоналом состоится в распределении власти и переносе ответственности за
решение поставленных задач инженеру проекта и членам проектной команды. Главный вопрос модернизационного проекта состоит в трудности формирования целесообразной временной структуры менеджмента, которой следует работать вместе с основной системой менеджмента.
Введение нового проекта в область управления персоналом происходит согласно продуманному плану действий, включающему:
 список работ и их взаимодействие;
 порядок и время реализации проекта и время на решение промежуточных задач;
 список лиц, несущих ответственность за реализацию проекта;
 ресурсы, которые нужны для исполнение работ.
Проектный план создает платформу для проведения работ по модернизационному
проекту. Проекты системы управления персоналом необходимы уже на этапе формирования
программы роста для того, чтобы управляющая структура давала возможность подразделениям эффективно создавать, осваивать и функционировать в иных условиях.
Усовершенствовать систему управления персоналом невозможно без создания реальных концепций мотивации и заинтересованности в итоговом результате деятельности. Материальная мотивация ориентирована на рост производительности труда. Материальное вознаграждение производится различными способами, однако ими не всегда можно достичь желаемого эффекта. При создании модернизационного проекта в области управления персоналом особый акцент следует делать на балансировку полномочий и ответственности, четкую
регламентацию деятельности аппарата управления и исполнителей. Главным элементом системы управления персоналом организации выступает ее структура, а главная проблема
управления персоналом любой организации – это создание ее рациональной структуры. Ведущими блоками системы управления персоналом остаются сотрудники, отношения между
ними, полномочия и уровни. Между ними выработались сложные взаимоотношения и зависимости: перемена (количество звеньев и уровней, характера связей и полномочий работников) вызывает срочность пересмотра всех остальных.
Анализ и отбор структуры управления персоналом производится при помощи различных методов: структуризации целей, организационного моделирования и т.д. Подбор методов решения проблем организации зависит от ее характера, способов проведения определенных исследований, которые определяются его методикой, нужной информацией, уровнем
квалификации создателей системы и сроком предоставления рекомендаций.
На данном этапе развития области управления персоналом особую роль играет создание эволюционной модели, в условиях которой менеджер по персоналу доминирует в формировании и воплощении в жизнь долгосрочной стратегии роста кадрового потенциала, а
также создает opгaнизациoнную и пpoфeccиoнaльную кoгeрeнтность его элементов.
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Целесообразность функционирования системы управления персоналом организации в
большей мере определяется ее структурой и полнотой реализации функций службой управления персоналом, методом нахождения основных показателей решения поставленных задач
в разрезе полномочий. К полномочиям службы управления персоналом относятся:
− планирование необходимости
в
сотрудниках
и
их
профессиональноквалификационный состав;
 оценка работы сотрудников;
 возможность обучения;
 контроль стимулирования оплаты труда сотрудников;
 создание кадрового резерва;
 набор и увольнение персонала.
Система мотивации персонала – это одно из ведущих направлений в кадровом менеджменте. Мотивация и стимулирование – это важные составляющие деятельности организации в сфере управления. Они дают возможность полностью осуществить индивидуальный
подход к сотрудникам и использовать потенциал каждого.
Итак, модернизация структуры управления персоналом представляет собой сложную
и ответственную задачу для руководства. Огромное значение здесь имеет создание плана
проекта, соответствующего внешним и внутренним условиям. Именно в нем формулируются
цели и задачи, необходимые для модернизации, методы решения поставленных вопросов,
социально-экономические критерии проекта, а также оценка организации и ее внешней среды.
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Маркетинговые коммуникации представляют собой эффективный инструментарий
для создания и поддержания взаимовыгодных отношений со всеми группами партнеров в
кратко- и долгосрочной перспективе. Их можно считать фундаментом каждой сферы деятельности на рынке, их цель – достичь успеха в удовлетворении совокупной потребности
общества. Инновационные маркетинговые коммуникации активно применяются в качестве
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эффективного инструмента, который включает в себя практику доведения к потребителю
нужной для предпринимателя информации в современных динамичных рыночных условиях.
Благодаря результативным маркетинговым коммуникациям компания может обеспечить себе высокий уровень конкурентоспособности и прибыльности. Осуществляя маркетинговые
коммуникации, компания может значительно увеличить показатели своей предпринимательской деятельности в своем экономическом сегменте, а также снизить издержки на трансакции и более экономично распоряжаться всеми имеющимися в ее распоряжении ресурсами.Для того чтобы расширить сбыт, создать положительный рыночный образ организации
используется коммуникационная модель, которая может заставить может сделать отказ от
пассивных приспособлений и воздействовать на рынок используя активные формирования.
В современных условиях постоянного развития экономики, инновации маркетинговых коммуникаций несет в себе некую концепцию, в основе которой лежит постоянное совершенствование методов и средств коммуникации. Сегодня производители и маркетологи
должны становиться более изобретательными, креативными и неожиданными для обеспечения конкурентоспособности своей продукции. Поэтому на рынках традиционные виды маркетинга стали встречаться реже. Большую популярность стали набирать новые или инновационные виды маркетинговых коммуникаций.
Оценка эффективности инновационных маркетинговых коммуникаций является одной из актуальных проблем маркетинга на предприятии. Основные задачи при этом состоят в
выборе показателей оценки эффекта маркетинговых коммуникаций, методов их определения, определение взаимосвязи между показателями; определение и расчет затрат, относящихся к эффекту; выбор и расчет показателей эффективности. Часто в распоряжении менеджеров нет достаточной информации, чтобы провести точную оценку эффекта и затрат для
расчета эффективности, поэтому необходимо разрабатывать методы оценки эффекта и эффективности маркетинговых коммуникаций на основе ограниченного объема информации.
Эта задача актуальна также в связи с тем, что необходимо проводить сравнительную оценку
эффективности маркетинговых коммуникаций организации и ее конкурентов [4].
Слово «эффективность» в управлении организацией может употребляться в двух значениях: как результативность, степень достижения определенной цели (независимо от затрат); как соотношение результата и затрат на достижение цели. И то и другое представление
может использоваться в практике оценки эффективности инновационных маркетинговых
коммуникаций. Результативность оценивать важно при реализации стратегических решений,
ведь в этом случае оценить соотношение результата к затратам в текущем периоде невозможно. Так, если компания используя «стратегическое окно», реализует агрессивную маркетинговую стратегию, затраты на нее могут превышать годовую прибыль и оценка соотношения результата к затратам теряет смысл. Но такая оценка будет возможна в долгосрочном
периоде, когда будут реализованы все преимущества нового конкурентного положения и
прибыль, получаемая в последующие годы позволит окупить затраты на завоевание рынка. В
то же время, после проведения очередной рекламной кампании крайне важно оценить именно соотношение результата и затрат для корректировки политики выбора рекламных каналов, содержания рекламных сообщений, интенсивности и других параметров [2].
Таким образом, для оценки эффективности должна быть:установлена планируемая
цель маркетинговой деятельности (маркетинговой программы на период или отдельного мероприятия, например, рекламного), установлены результаты в виде показателя степени достижения этой цели и установлены затраты на достижение цели.
Существует целый ряд проблем такой оценки:
1) Трудности разграничения причин роста прибыли. Причиной роста прибыли (как и
ее снижения) могут быть не только маркетинговые мероприятия, но и деятельность организации в целом, благоприятные или неблагоприятные внешние обстоятельства (такие как сезонный рост или спад спроса). Прямой причинный анализ роста прибыли от реализации маркетинговых мероприятий возможен только в случае, если эффект обусловлен притоком новых клиентов по определенным рекламным каналам. Тогда возможно оценить количество
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новых клиентов пришедших «по рекламе» путем их опроса. Косвенный анализ возможен для
организаций, которые могут в одних региональных или районных подразделениях проводить
маркетинговую кампанию, а в других – нет. Для крупных диверсифицированных организаций возможен корреляционный анализ. Возможен и обратный пример. При высокой эффективности маркетингового мероприятия как такового, другие структуры организации (сбытовые, производственные, логистические) могут быть не готовы к притоку новых клиентов, в
результате чего прибыль может не только не возрасти, но и снизиться. Однако причиной этого будет вовсе не маркетинг.
2) Временные эффекты (инерционность реакций). Реакция потребителей на маркетинговые мероприятия характеризуется инерционностью, в силу чего при анализе необходимо учитывать временной лаг между мероприятием и эффектом.
3) Необходимость разделения потоков клиентов. Если организация проводит несколько маркетинговых мероприятий одновременно (например, размещает рекламу через
разные каналы), требуется разграничивать поток клиентов (например, используя различные
коммуникационные каналы) для определения эффективности каждого мероприятия по отдельности.
4) Эффекты последействия. Во многих случаях стимулирование спроса за счет маркетинговых мероприятий имеет эффект последействия – снижение прибыли от продаж в последующие периоды ниже обычного уровня. В конечном итоге это приведет к парадоксу –
высокой эффективности отдельных мероприятий при низкой эффективности маркетинговой
деятельности в целом.
В связи с вышеперечисленными проблемами, прямую общую экономическую эффективность маркетинговых действий как единственный критерий оценки возможно использовать только в отдельных случаях. Итоговая же оценка, требует использования и частных показателей, как количественных, так и качественных. В наибольшей степени разработаны частные показатели эффективности рекламных мероприятий, которые значительно различаются в зависимости от вида рекламного носителя. Наиболее универсальными являются показатели частоты и охвата.
На эффективность маркетинговых коммуникаций влияют внутренние и внешние факторы. Перед формированием каждой кампании необходимо учитывать данные факторы, что
сказывается результативно. Следует различать два вида эффективности от рекламных мероприятий: экономическую и эффективность маркетингового воздействия отдельных средств
на сознание человека.
Основные показатели экономической эффективности:
 рост прибыли после внедрения мероприятия;
 прирост валовой выручки с учетом проведенных мероприятий;
 рентабельность затрат;
 индекс изменения выручки [6].
Измерить экономическую эффективность любого маркетинговой коммуникации бывает очень сложно. К тому же увеличение товарооборота влияет и масса других факторов,
таких как доходы населения, сезонные потребности покупателей или работа менеджеров по
продажам. Поэтому так важно использовать в своей работе инструмент, позволяющий оценить экономический эффект рекламы (то есть разницу между прибылью и расходами) и понять, оправдывает ли она вложенные в нее средства или же можно распределить расходы
иначе. После проведения мероприятий компания может рассчитывать на два положительных
результата это когда доходы превышают расходы, либо когда они равны, стоит учитывать и
то что может быть негативный эффект когда затраты на проведение данных мероприятий
нерентабельны. При возникновении отрицательного результата предлагаемые инструменты
маркетинговых коммуникаций необходимо полностью пересмотреть, подвергнув анализу
действия по созданию и внедрению рекламного продукта. В настоящее время проблема повышения эффективности интегрированных маркетинговых коммуникаций становится все
более актуальной по мере увеличения числа организаций, которые используют их в своей
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маркетинговой деятельности. Для того чтобы создать эффективный комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций необходимо будет обеспечить выполнение всех обязательных условий, одним из которых, является формирование положительного информационного образа организации [3].
Именно коммуникативная эффективность является основой экономической эффективности маркетинговых коммуникаций. Показатели коммуникативной эффективности маркетинговых инструментов основаны на методиках тестирования информационных обращений. Для соответствия критериям коммуникационной эффективности маркетинговые сообщения должны быть четкими, соответствующими маркетинговому образу товара, доступными и понятными целевой аудитории, соответствующими ее характеристикам, доверительными, предполагается возможность проверки правдивости сообщения, информативными, но не
перегружающими возможности восприятия, целостными, оригинальными и актуальными.
Коммуникативная эффективность зависит от эффективности каждого отдельного инструмента маркетинговых коммуникаций, а также всех используемых каналов коммуникации с потребителем.
В зависимости от того, что исследователь будет рассматривать в качестве результата
маркетинговой коммуникации (прибыль от продаж, объем продаж, количество сделок, число
новых покупателей и др.) и затрат (стоимость материалов, затраты времени, оплату труда),
формируются различные показатели экономической эффективности [5].
Среди наиболее тиражируемых методов оценки экономической эффективности маркетинговых коммуникаций можно выделить следующие:
1) Группу методов, основанных на сравнении товарооборота до начала и после применения инструмента маркетинговых коммуникаций.
2) Методы оценки рентабельности маркетинговых мероприятий.
3) Метод целевых альтернатив, позволяющий оценить насколько поставленные маркетинговые цели были достигнуты.
4) Методы оценки эффективности затрат на инструменты маркетинговых коммуникаций как формы инвестирования инструментов ROI (Return of Investment).
5) Методы конкурентного-бенчмаркинга, когда собственные расходы на маркетинговые коммуникации и объемы продаж сравнивают с затратами и объемов продаж конкурентов [1].
Существует ряд общих факторов, от которых зависит эффективность маркетинговых
коммуникаций:
 большая монополия источника коммуникации повышает вероятность отклика получателя;
 эффективность коммуникации больше, когда обращение и мнения, убеждения,
предпочтения получателя совпадают;
 степень воздействия обращения выше, если адресат заинтересован темой;
 успех коммуникации повышается, если ее источник признан профессиональным,
имеет высокий статус.
Стоит также принимать во внимание социальный контекст, который изменяет восприятие. Эффективная коммуникационная система, опираясь на вышеописанные критерии,
должна соответствовать следующим критериям:
 производители-субъекты рынка стараются найти «свой» источник коммуникации,
который отвечает двум параметрам: является открытым и авторитетным и одновременно мало использован конкурентами;
 всякое сообщение, переданное с помощью любого канала коммуникации, соответствует профилю целевой аудитории, подготавливается только после досконального исследования потребителя, привлекает его внимание.
На цели любой маркетинговой коммуникации также стоит обратить особое внимание,
каждая следующая должна исходить из предыдущей, т.е. образовывать системную последовательность. От формирования устойчивой осведомленности о товаре происходит переход
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на закрепление чувства уверенности в его качествах, положительного отношения к основным характеристикам и атрибутам и, наконец, изменение потребительского поведения. Это
означает, что от эффективности маркетинговых коммуникаций и достижения промежуточных целей зависит выполнение конечной цели – закрепления представления о бренде или
торговой марке в сознании потребителя.
Подводя итог, можно сделать вывод, что в настоящее время одной из ключевых причин успешной работы каждой организации, функционирующей в условиях рынка, является
умение привлечь как можно больше потенциальных клиентов. Главным механизмом разрешения этого вопроса является воплощение в жизнь маркетинговых коммуникаций. Главная
претензия, предъявляемая к любой рекламной кампании – это ее эффективность. Теория и
практика маркетинговой деятельности для оценки эффективности технологий маркетинговых коммуникаций предлагает рассматривать два вида эффективности: коммуникативную
эффективность и коммерческую (экономическую) эффективность. В настоящее время имеется широкий набор методического инструментария для оценки эффективности маркетинговых коммуникаций. Это многообразие позволяет выбрать инструменты, наиболее полно учитывающие специфику рынка и вид экономической деятельности субъекта хозяйственной
деятельности.
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Экономический рост России определяется долгосрочной стратегией социальноэкономического развития, оценивающегося: приростом ВВП на душу населения; человеческим фактором, включающим качество жизни населения и его занятость; применением современных технологий и инноваций; наращиванием производственных мощностей и инфраструктурных отраслей, ростом инвестиций в развитие регионов.
Поставленные стратегические цели и задачи отражены в «Прогнозе долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г.» [1]. Основные на116

правления развития регионов определены соответствующими стратегиями их развития, в частности, в Краснодарском крае принята и реализуется «Стратегия социальноэкономического развития Краснодарского края до 2020 г.» [2].
Значимость Южного Федерального округа, как геостратегического региона, заключается в обеспечении стабильности не только на Юге России и Кавказе, но и в целом на Средиземноморском бассейне и Ближнем Востоке.
Краснодарский край является единственным регионом на южном побережье, обеспечивающим выход России к важнейшим международным морским путям.
Роль Краснодарского края в экономике страны определяется высоким уровнем развития, прежде всего, промышленной, топливно-энергетической, транспортной, агропромышленной отраслей. Большой вклад в экономику края и страны в целом вносят также курортный и туристический комплексы.
В частности, агропромышленный комплекс края способствует обеспечению продовольственной безопасности нашей страны, транспортный – реализует внешнеполитические и
экономические связи России со странами черноморского и средиземноморского регионов.
Край вносит значительную долю в ВВП страны и находится в первой десятке регионов, формирующих федеральный бюджет РФ.
Экономическое развитие Краснодарского края подтверждают опережающие темпы
роста валового регионального продукта (ВРП) против ВВП России. Так, осуществление в
крае антикризисных мероприятий обеспечило снижение ВРП в 2014 г. всего на 1,8%, тогда
как в целом по стране это отставание составило 7,8%. За 2012-2014 гг. валовый региональный продукт вырос на 12,1% против роста ВВП на 8,8%, при этом вклад региона в ВВП России увеличился на 2,7% [3].
В период 2008-2016 гг. наблюдался устойчивый рост отраслей экономики Краснодарского края, в основном, за счет реализации стратегических программ развития отдельных
секторов экономики и развития инфраструктуры края.
Краснодарский край отличается высокой инвестиционной активностью, являясь одним из основных лидеров в сфере инвестиционной деятельности среди регионов Российской
Федерации. Агентство «Standard & Poor’s» (дочерняя компания корпорации McGraw-Hiil,),
занимающееся изучением рынка финансов, присвоило Краснодарскому краю международный инвестиционный рейтинг на уровне «ВВ» (прогноз «позитивный»), что подтверждает
его высокий статус в мировом бизнес-сообществе. Кроме этого, в рассматриваемом периоде
Краснодарский край вошел в семерку российских регионов, для которых характерны минимальные инвестиционные риски, и стал вторым регионом по законодательной активности в
области инвестиционной деятельности.
В Стратегии развития Краснодарского края для обеспечения высоких темпов экономического развития в числе важнейших факторов роста экономики обозначено также создание благоприятного инвестиционного климата и условий для развития приоритетных отраслей экономики региона. Инвестиционная политика, таким образом, является одним из ключевых направлений развития экономического потенциала Кубани, как в среднесрочной, так и
долгосрочной перспективе.
Приоритетной задачей в части формирования инвестиционной политики стратегией
обозначено «создание благоприятных условий для инвестиций в инновационные проекты и
стимулирование инновационной деятельности» [2].
Результатом решения поставленной задачи является рост общего объема инвестиционных вложений в действующие инновационные компании более чем в 10 раз. В рамках реализации инвестиционной политики принимаются решения об инвестиционных вложениях в
такие эффективные и конкурентоспособные производства, которые способны сформировать
собственный инвестиционный потенциал края и способствовать развитию отраслей экономики региона. Инвестиционное развитие обеспечило высокий уровень значений соответствующих макроэкономических показателей-индикаторов.
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За период 2008-2016 гг. инвестиционные вложения в основной капитал предприятий
Кубани достигли 5,5 трлн р., из них в 2016 г. размер инвестиций составил 429 млрд р.с темпом роста 70,7%. Как показал структурный анализ инвестиционной активности в регионе, в
2016 г. наблюдался резкий спад объемов инвестиций, что было вызвано приостановкой внедрения ряда федеральных мега-проектов, реализуемых хозяйствующими субъектами края.
Основной причиной сложившейся обстановки послужила возросшая экономическая
неопределенность (в том числе и на мировом рынке сырья), которая проявилась в падении
спроса на продукцию и услуги по сравнению с олимпийским и ранним постолимпийским периодом, для которых был характерен эффект «высокой базы» инвестиционной активности.
Другой причиной такой ситуации является также обострение внешнеполитической обстановки, включая санкции, наложенные США и европейскими странами.
Значительный рост инвестиционных вложений обеспечил Краснодарскому краю в течение последних лет вхождение в первую пятерку регионов-лидеров, уступая первенство
Москве и Тюменской области, включая основные газо- и нефтедобывающие регионы – Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, на долю которых приходится
70% извлекаемой нефти и 90% добываемого газа. В Южном Федеральном округе Краснодарский край также удерживает лидирующие позиции по объемам привлеченных инвестиций –
на его долю приходится до 50% вложений ЮФО.
По результатам инвестиционной деятельности в 2008-2016 гг. самая высокая ее активность зафиксирована в следующих отраслях экономики края [3]:
− транспорт и связь – величина инвестиций составила 39,7% от региональных инвестиционных вложений;
− ресурсообрабатывающие производства – 15,7%;
− электроэнергетика, газ и вода – 6,3%;
− операции с недвижимым имуществом – 5,9%;
− сельское хозяйство – 4,2%;
− торговля – 3,7%.
В течение 2008-2016 гг. регионом было реализовано около 450 крупных (стоимость
которых превышает 100 млн. р.) инвестиционных проектов на сумму 530,4 млрд р. В рамках
реализации проектов построены перегрузочный нефтеналивной комплекс в Темрюкском
районе, электрометаллургический завод в Абинском районе, тепличный комплекс в Динском
районе и распределительный центр в Краснодаре. Продолжается реализация крупных и долгосрочных инвестиционных проектов по модернизации, реконструкции и развитию Афипского, Ильского и Туапсинского нефтеперерабатывающих предприятий, агропромышленного комплекса ООО «Кубань Вино», аэропортов Краснодар, Геленджик и Анапа.В транспортной отрасли активно реализуются проекты по строительству нефтяного трубопровода «Юг»
и расширению трубопроводной системы «Тенгиз-Новороссийск»; строительству морских
перегрузочных комплексов в портах Темрюк и Тамань; развитию Новороссийского транспортного узла; реконструкции железнодорожной инфраструктуры на полуострове Тамань и
другие проекты. Особое стратегическое значение для развития экономики региона имеет
строительство и ввод в эксплуатацию первой очереди транспортного перехода через Керченский пролив, включая железнодорожные и автомобильные подходы к нему. Транспортный
переход связал Крымский полуостров с территориальной Россией, тем самым включив его в
логистическую цепочку юга России и обеспечив бесперебойное снабжение республики
Крым.
С учетом того, что Россия является одним из самых привлекательных рынков сбыта
для международных корпораций и крупных транснациональных компаний, нахождение на
территории Краснодарского края основных транспортно-логистических узлов определяет
значимость края как сбытовой сети для иностранных инвесторов. В этой части регион располагает выгодным экономико-географическим расположением на юге Российской Федерации
как крупный транспортный узел. Краснодарский край уже в течение продолжительного времени позиционируется как центр международного транзита. Основным конкурентным пре118

имуществом края является наличие 9 портов на Черном море, обеспечивающих непосредственный выход на мировые торговые пути в страны Средиземноморья, Европы, Ближнего
Востока и Средней Азии.
Соответственно, в 2016 г. в экономику Краснодарского края было вложено 1338,5 млн
долл. США и среди регионов Российской Федерации по сумме вложений иностранных инвесторов край занял 13 место из 85 с долей в 0,97%, опередив многие регионы, в том числе и
Ростовскую область, занявшую в рейтинге 38 место с объемом иностранных инвестиций в
191,4 млн долл. США. В целом за период 2008-2016 гг. в развитие Краснодарского края было
вложено иностранными инвесторами порядка 7,6 млрд долл. США.
В Стратегии развития Краснодарского края определены задачи реализации инвестиционной политики до 2020 г., среди которых:
− повышение конкурентоспособности приоритетных секторов экономики региона
путем создания территориальных кластеров;
− перенимание и внедрение в Краснодарском крае современных технологий производства, машин и оборудования;
− подготовка и переподготовка профессиональных кадров в соответствии с требованиями инвесторов;
− развитие региональной инфраструктуры, обеспечивающей потребности субъектов
инвестиционной и хозяйственной деятельности;
− создание механизмов поддержки инвестиционной, инновационной и предпринимательской деятельности;
− устранение административных барьеров и упрощение административных процедур, которые возникают в процессе инвестиционной, инновационной и предпринимательской деятельности;
− разработка и внедрение новых, а также совершенствование используемых инструментов и методов привлечения инвестиций в развитие экономики Краснодарского края;
− развитие межрегионального и международного сотрудничества, создание имиджа
Краснодарского края как региона, открытого для инвестиций и другие задачи [2].
В соответствии с поставленными задачами сформирована система инвестиционных
приоритетов Краснодарского края до 2020 г., в рамках которой предусмотрено опережающее
развитие соответствующих отраслей экономики и территориальных кластеров региона. Одним из основных секторов экономики Краснодарского края является входящий в приоритетные отрасли транспортный комплекс, доля которого в общем объеме производства региона
составляет более 10%.
На протяжении 2008-2016 гг. основные показатели работы транспортного комплекса
характеризуются устойчивой положительной динамикой: ежегодный прирост валового дохода от предоставленных услуг предприятиями транспорта составляет не менее 6-10%. По
результатам деятельности 2016 г. объем услуг транспортной отрасли региона составил более
277,4 млрд р., что в 3 раза больше чем в 2008 г. Существенные налоговые поступления с годовым приростом более чем в 1-2 млрд р. формируют около 8% консолидированного бюджета Краснодарского края (табл. 1).
Таблица 1
Налоговые поступления предприятий транспорта в консолидированный бюджет Краснодарского края по основным налогам
Период

Всего по основным
налогам, млн р.

2012 год
2013 год
2014 год

10885
10015
12768

в том числе
налог на прибыль,
НДФЛ, млн р.
млн р.
4945
3838
3392
4184
5452
4739
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Окончание табл. 1

Период

Всего по основным
налогам, млн р.

2015 год
2016 год
2017 год

13615
19168
21216

в том числе
налог на прибыль,
НДФЛ, млн р.
млн р.
5885
4949
9420
6512
10884
6754

В результате реализации транспортной политики, включая внедрение современных
технологий в сфере транспорта, в развитие экономики региона было привлечено в период
2008-2016 гг. инвестиционных вложений на сумму более 780 млрд р., что в 2 раза больше по
сравнению с предыдущим ему периодом.
В соответствии со среднесрочным прогнозом социально-экономического развития
Краснодарского края одной из стратегических задач является развитие инфраструктуры
транспортной отрасли региона в рамках интенсивного использования международных
транспортных коридоров для перевозки транзитных грузов и создания макрорегионального
логистического центра товаров и услуг. В свете реализации Транспортной стратегии Российской Федерации до 2020 г. транспортная отрасль региона должна внести значимый вклад в
достижение поставленной на общефедеральном уровне цели повышения конкурентоспособности международных транспортных коридоров.
Транспортная инфраструктура в экономике края содействует росту объемов товарооборота, производственных мощностей, реструктуризации экономики региона, устранению
ограничений инфраструктурного и технологического характера при условии активного взаимодействия с предпринимательским сообществом. Совершенствование транспортной инфраструктуры региона связано с реализацией инвестиционных проектов государственного и федерального значения, включая проекты, обеспечивающие развитие морской портовой инфраструктуры Краснодарского края.
Морские порты, как элемент транспортных узлов, являются важной стратегической
составляющей не только отраслевой экономики. Портовая деятельность является стратегическим направлением развития экономики страны и одним из основных звеньев функционирования транспортной системы. Морские порты играют значимую роль в обеспечении перевозок народно-хозяйственных грузов, развития и использования транзитного потенциала, а
также в обеспечении транспортной независимости и обороноспособности страны. Роль морских портов будет расти с расширением масштабов мировой торговли и участием России во
Всемирной торговой организации в качестве полноправного партнера.
Основным драйвером стивидорной деятельности морских портов является мировая
торговля. Почти 90% грузов транспортируется морским путем. Развитие, концентрация и
грузооборот портов страны обуславливается объемами международной торговли, масштабами промышленного производства, расположением предприятий и развитостью сети наземного транспорта, обеспечивающего рациональную логистику внутренних и внешнеторговых
грузопотоков. В Европейской части России сосредоточены наиболее значимые морские порты, грузооборот которых сопоставим с наиболее мощными портами Европы.Одним из крупнейших портов Европы и самым мощным российским – является Новороссийский морской
порт, расположенный в Краснодарском крае. За пять последних лет происходило стабильное
наращивание грузооборота Новороссийского морского порта, который по результатам 2017
г. достиг наибольшего объема перевалки грузов в Российской Федерации, заняв третье место
среди европейских портов. Рассматривая среднесрочную перспективу, приоритетными стратегическими направлениями наращивания портовых производственных мощностей являются
обновление устаревшего оборудования, улучшение качества транспортных услуг и дальнейшее развитие стивидорных услуг в уже действующих терминалах.
По результатам 2017 г. объем грузоперевалки морских портов Азово-Черноморского
бассейна достиг 269,5 млн т., что на 10,4% больше, чем в 2016 г. В том числе до 118,4 млн т.
(+12,4) выросла перевалка сухогрузов, в основном, за счет грузопереработки зерна. В на120

стоящее время через южные порты оно поставляется в 52 страны мира. Это европейские
страны – Италия, Нидерланды, Греция и Болгария, страны Северной и Центральной Африки,
Ближнего Востока, Индия, Въетнам, Южная Корея.Также увеличился грузооборот наливных
грузов, который в 2017 г. составил 151,1 млн т., что на 8,9% больше объема перевалки
2016 г.
Такой рост грузооборота обеспечили, прежде всего, морские терминалы Новороссийского порта, переработав в 2017 г. 147,4 млн т. груза, что на 12,2% больше аналогичного периода предыдущего года. На долю стивидорных компаний порта Новороссийск приходится
55% грузопереработки всех портов Азово-Черноморского бассейна (табл. 2).
Рост перевалки грузов показали также стивидорные компании Туапсе, которые перегрузили 26,6 млн т. (+5,6%), Кавказа – 35,3 млн т. (+6,3%), Тамани – 14,9 млн т. (+11,1%) [3].
Таблица 2
Грузооборот морских портов Краснодарского края за период 2013-2017 гг., млн т.
Морской порт
Новороссийск
Туапсе
Геленджик
Ейск
Темрюк
Кавказ
(включая рейд п. Кавказ)
Тамань
Сочи
Всего, включая рейд

2013 г.
112,5
17,6
0,2
3,9
1,9

2014 г.
121,3
22,5
0,4
4,0
2,1

2015 г.
127,1
25,3
0,3
3,9
2,6

2016 г.
129,4
25,2
0,1
4,1
3,2

2017 г.
147,4
26,6
0,1
4,6
3,7

8,7

19,2

48,2

32,0

35,3

9,5
2,0
156,3

10,0
0,1
179,6

12,3
0,0
219,8

13,4
0,0
207,4

14,9
0,0
232,6

За последнее десятилетие грузооборот морских портов Краснодарского края стабильно увеличивался (за исключением незначительного его снижения на 5,6% по результатам
2016 г.). При этом в 2017 г. портами края было переработано 86,3% от грузооборота всех
морских портов Азово-Черноморского бассейна. В пределах Новороссийского порта осуществляют деятельность более 80 транспортных предприятий, оказывающих разные виды портовых услуг. Стивидорную деятельность с использованием причального фронта осуществляют ряд предприятий, ведущая роль среди которых принадлежит Группе НМТП. Уже продолжительное время Группа НМТП является третьим портовым оператором Европы и бесспорным лидером на российском стивидорном рынке по грузообороту. Грузооборот Группы
в 2017 г. достиг 143,5 млн т., что составляет 18% от общего объема грузооборота всех морских портов России. Сеть железных дорог и автомобильных магистралей связывает Новороссийский порт с основными промышленными регионами не только в России, но и в странах Закавказья и Средней Азии.
Кроме того, морские порты Новороссийска включены в международные транспортные коридоры, которые в рамках транспортировки грузов связывают Россию со странами
практически всех континентов. Ряд стран Средиземноморского бассейна, Северной и Южной
Америки, Северной Африки и Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии служат важнейшими
транзитными каналами российских внешнеторговых грузов.
С момента принятия основополагающих документов и решений, таких как «Транспортная стратегия Российской Федерации до 2020 г.», «Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 г.», «Стратегия социально-экономического развития
Краснодарского края до 2020 г.» и других стратегических документов реализовано и продолжает реализовываться ряд инвестиционных проектов в рамках развития морской портовой отрасли Краснодарского края.
По прогнозным оценкам в связи с расширением внешнеэкономических связей российской экономики потребность в морских перевозках существенно увеличится, соответственно
возрастут объемы перевалки грузов в морских портах России. По итогам 2017 г. объем гру121

зооборота российских портов достиг 786 млн т., что на 20,9 млн т. больше запланированного
уровня, установленного в качестве целевого показателя подпрограммой «Морской и речной
транспорт» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной
системы», которая была утверждена Правительством Российской Федерации от 20 декабря
2017 г. №1596.Прогноз грузовой базы определяет мощности портовой инфраструктуры страны на этот период. Показатели грузооборота являются целевыми индикаторами Стратегии
развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 г., которая устанавливает направления развития портовых мощностей по морским бассейнам страны и отдельным портам. Прогноз роста грузовой базы обуславливает необходимость существенного увеличения
пропускной способности российских морских портов, в том числе и портов АзовоЧерноморского бассейна.
Исходя из базовых требований Стратегии развития морской портовой инфраструктуры, объем портовых мощностей должен опережать объем грузооборота. Это требование обусловлено тем, что, во-первых, портовая инфраструктура должна содействовать развитию социально-экономического потенциала, как региона, так и страны в целом; во-вторых, мировая
тенденция развития морских портов определяет потребность в мощностях на 15-35% больше, чем спрос на них для обеспечения технологической гибкости и работы порта во время
предельных нагрузок по перевалке грузов; в третьих, образование запаса производственных
мощностей даст возможность российским портам активно участвовать в обслуживании международных транзитных грузопотоков и грузопотоков трансшипмента [4].
Несмотря на огромный потенциал портов Азово-Черноморского бассейна в обеспечении перевалки, в первую очередь, внешнеторговых грузов имеется ряд факторов, сдерживающих развитие портовых мощностей.
В настоящее время порты бассейна, в том числе и ключевые порты Краснодарского
края (порт Новороссийск и порт Туапсе), работают на пределе своих возможностей.
Основными проблемами и лимитирующими факторами развития портовой инфраструктуры края являются:
− ограниченная пропускная способность портовых комплексов самых крупных портов Краснодарского края – Новороссийского и порта Туапсе. Порты находятся в городской
зоне, не имея возможности развиваться в виду ограниченного ландшафта, а также недостаточными мощностями подъездных путей и припортовых станций;
− неравномерное развитие портов и смежной транспортной инфраструктуры, что
проявляется в разном уровне технологичности и капитализации транспортных узлов Краснодарского края;
− недостаток портовых комплексов, специализирующихся на обработке импортных
грузов (контейнеры и накатные грузы) вследствие интенсивного развития в последнее время
морских терминалов, ориентированных на обработку экспортных грузопотоков;
− порты Краснодарского края не приспособлены принимать крупнотоннажные суда с
осадкой до 20 метров (кроме нефтетерминала Шесхарис порта Новороссийск), использование которых в мировом судоходстве растет в последнее время. Спрос на такие суда объясняется возможностью снизить себестоимость, как морской перевозки грузов, так и обработки
судов в портах.
Из перечисленных первоочередным сдерживающим фактором развития морских портов является инфраструктура смежных видов транспорта, в основном это железнодорожные
подходы. В морские порты больше половины грузов прибывает по железной дороге. В связи
с этим, налаженная работа морского порта и припортовой станции, а главное, возможности
инфраструктуры железной дороги являются определяющими факторами оптимального взаимодействия этих видов транспорта. Генеральная схема развития железнодорожного транспорта года предусматривает рост объемов перевозок грузов железной дорогой в морские
порты России на 32 – 56%. Согласно Стратегии развития железнодорожного транспорта на
подходах к морским портам Азово-Черноморского бассейна ожидается увеличение объемов
перевозок в 2 – 2,5 раза [5]. Для обеспечения перевозок прогнозируемых объемов грузов
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предусмотрена реализация совокупности инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта с объемами инвестиций около 1800 млрд р.
Дальнейший рост производственных мощностей морских портов южного региона будет обеспечен реализацией ряда стратегических инвестиционных проектов в рамках инвестиционного развития морского транспортного комплекса Краснодарского края. Инвестиционные проекты по развитию Новороссийского порта и порта Тамань являются основными и
самыми крупными среди всех реализуемых в регионе проектов транспортной отрасли.
Инвестиционная политика, реализуемая в морской портовой отрасли Краснодарского
края направлена на решение конкретных стратегических задач – удовлетворение потребностей России и региона в перевалке, прежде всего, таких грузов, как нефть, нефтепродукты и
сжиженные углеводородные газы, экспортное и транзитное зерно, уголь и минеральные химические удобрения, контейнерные грузы. В результате, грузооборот портов края вырастет к
2030 г. на 50-80%, в рамках транспортного комплекса будет создано более 5000 новых рабочих мест.
Развитие морского транспортного комплекса является одним из ключевых факторов,
обеспечивающих соответствующий рост экономики края. Являясь приоритетной отраслью
региональной экономики в области инвестиционной политики, транспортный комплекс совместно с агропромышленным, санаторно-курортным и туристским комплексами сформируют потенциал, на основе которого «Краснодарский край к 2020 г. станет динамично развивающимся регионом, в полной мере реализующим свои конкурентные преимущества и выполняющим функции опорного региона в реализации целей Правительства Российской Федерации на Юге России» [3].
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Рабочая сила представляет собой товар особого рода, производственные созидательные качества которого целиком определяют эффективность конкурентной экономики, ее
возможности создания высокосортных товаров и комфортных услуг, масштабы и темпы научно-технических и организационных преобразований. Рабочая сила - товар особого рода
еще и потому, что она сама в первую очередь является, как правило, наиболее заинтересованной стороной в развитии своих созидательных возможностей, реализуемых в народном
хозяйстве и выражающих индивидуальные, особенно творческие, способности личности.
123

Проблема использования рабочей силы за последние годы осложнилась появлением
новых факторов: в связи со снижением рождаемости и повышением смертности сократился
прирост трудовых ресурсов; изменился уровень жизни населения и источники пополнения
дохода, а также условия труда и трудовой деятельности; более высокие требования предъявляются к использованию трудовых ресурсов; изменились объемы и направления миграций;
сокращение объемов производства породило безработицу, что вызвало образование новой
категории населения – безработных.
В рамках данной статьи автор не преследует цели в очередной раз заострять внимание
на том, что «…трудовые ресурсы и качественный уровень их использования являются важными элементами экономического роста региона…» [2] и «…вопросы изучения трудовых
ресурсов имеют большое значение при оценке рынка труда…» [1].
Важно заметить, что согласно Официальной статистической методологии [4] понятие
«трудовые ресурсы» не применяется и заменена на «рабочая сила» для разработки данных в
области статистики труда в 2016 – 2017 гг. Соответственно, необходимо уточнение «рабочей
силы» как используемого понятия. Автор считает, что определение, данное К. Марксом и Ф.
Энгельсом [3], где «…Под рабочей силой, или способностью к труду, мы понимаем совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает организм, живая личность
человека, и которые пускаются им в ход всякий раз, когда он производит какие-либо потребительные стоимости» является наиболее полным.
При этом рабочая сила и способность к труду рассматриваются как тождественные
понятия; рабочая сила в то же самое время не тождественна организму, живой личности; рабочая сила – объект распоряжения личности, которая пускает ее в ход с целью производства.
Как известно, трудовые ресурсы, в нашем случае рабочая сила, состоит из занятых и безработных. Динамика численности занятых по Алтайскому краю, СФО и России представлена
ниже (табл. 1), [5,6,7].
Таблица 1
Численность занятых (выборочно) по месту основной работы по видам
экономической деятельности, тыс. чел.
2000
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Строительство
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Гостиница и рестораны
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2010

2016

РФ

СФО

Алт.
край

РФ

СФО

Алт.
край

РФ

СФО

Алт.
край

8996

1340

292

6760

969

215

5374

731

141

1110

252

2

1054

252

3

1119

240

4

12297

1474

222

10260

1193

139

10247

1091

136

4325

499

54

5399

597

53

6231

632

65

8806

1109

123

12073

1455

188

13633

1570

195

948

119

12

1181

139

15

1652

176

15

Окончание табл. 1
Транспорт и связь

5056

724

63

5336

813

84

5978

766

76

657

76

9

1121

123

13

1437

135

16

3098

452

52

3901

629

74

3729

562

68

5979

915

110

5897

866

104

5552

811

93

Здравоохранение
и предоставление
социальных услуг

4408

637

77

4617

685

86

4606

660

79

Всего

64517

8690

1122

67493

8996

1146

72065

8784

1059

Финансовая деятельность
Государственное
управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное страхование
Образование

Исходя из данных табл.1 видно, что при среднегодовом темпе снижения на 0,5% в
крае за рассматриваемый период абсолютная численность занятых сократилась почти на
8,5%. При этом необходимо отметить сокращение численности населения края на 10,5% за
этот же период, соответственно занятых в крае выросло фактически на 2,3%. Аналогичные
показатели по РФ составили: рост занятых составил 111,7%, среднегодовой темп роста занятых – 0,7%, при этом средняя численность населения РФ выросла на 0,04%, что говорит о
росте занятых по РФ на 11,7%.
В качестве неутешительного для края вывода можно констатировать тот факт, что
темп роста занятых по краю в 5 раз ниже, чем в среднем по РФ. Эти же показатели заметно
отстают от показателей по СФО. Это выразилось доли края в структуре занятых по РФ –
снижение с 1,7% в 2000 г. до 1,4% в 2016 г., по СФО – с 12,7% до 11,6%. Достаточно значительные произошли изменения занятых по видам экономической деятельности как по РФ,
так и по СФО и Алтайскому краю и с точки зрения материального производства (табл. 2)
[5,6,7].
Таблица 2
Структура занятых (выборочно) по месту основной работы по видам экономической деятельности, %

Сельское
хозяйство,
охота
и лесное
хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие
производства
Строительство

РФ

2000
СФ
О

Алт.
кр.

РФ

2005
СФ
О

Алт.
кр.

13,9

15,4

1,7

2010
РФ

26,3

11,4

12,7

21,3

2,9

0,2

1,7

2,9

19,1

17,0

20,0

17,4

6,7

5,7

4,9

7,5

2016

СФО

Алт.
кр.

РФ

СФО

Алт.
кр.

10,0

10,8

19,2

7,5

8,3

13,3

0,2

1,6

2,8

1,6

1,6

2,7

0,4

14,9

15,9

15,2

13,3

12,9

14,2

12,4

13,0

5,9

4,8

8,0

6,6

4,9

8,6

7,2

6,1
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Оптовая и
розничная
торговля;
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов,
бытовых
изделий и
предметов
личного
пользования
Гостиница и
рестораны
Транспорт и
связь
Финансовая
деятельность
Государственное
управление
и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных
услуг
Всего

РФ

2005
СФ
О

Алт.
кр.

РФ

СФО

Алт.
кр.

Окончание табл. 2
2016
Алт.
РФ СФО
кр.

11,1

16,6

14,9

14,2

17,9

16,2

17,4

18,9

17,9

18,4

1,4

1,1

1,5

1,4

1,3

1,8

1,5

1,4

2,3

2,0

1,4

7,8

8,3

5,7

7,9

8,9

7,4

7,9

9,0

7,8

8,3

8,7

7,4

1,0

0,9

0,9

1,3

1,1

1,0

1,7

1,4

1,2

2,0

1,5

1,5

4,8

5,2

4,7

5,0

6,2

6,2

5,8

7,0

6,8

5,2

6,4

6,4

9,3

10.5

9,8

9,1

10,5

9,9

8,7

9,6

9,6

7,7

9,2

8,8

6,8

7,3

7,0

6,6

7,6

7,5

6,8

7,6

7,9

6,4

7,5

7,5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

РФ

2000
СФ
О

Алт.
кр.

13,7

12,8

1,5

2010

Наблюдается общая тенденция сокращения занятых в сельском хозяйстве, охоте и
лесном хозяйстве – по РФ она составила 40,3%, по СФО – 45,5%, в Алтайском крае на 51,7%,
что нашло своё отражение в структуре занятых. Хоть и в меньшей степени, но такая же тенденция наблюдается и в обрабатывающих производствах. Численность занятых по РФ
уменьшилась почти на 17%, по СФО – на 26%, по Алтайскому краю – на 37,8%.
Заметно прибавилось в структуре занятых в торговле, ремонте автотранспорта и бытовых изделий и в России, и в Алтайском крае. Рост занятых в крае с 2000 г. на 58,5% (по
России – на 55%, по СФО – на 41%) привёл к тому, что к 2017 г. в структуре занятых торговля вышла на первое место в крае, опередив обрабатывающие производства, при этом превысив средние значения по РФ и СФО, в то время как ещё в 2000 г. данный показатель был ниже и по РФ, и по СФО. При сохранении подобной тенденции несложно спрогнозировать,
что край в ближайшем будущем превратится в одну сплошную, в буквальном смысле, торговую площадь. Так же нельзя не обратить внимание на изменение числа занятых и в финансо-
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вой деятельности. За последние 16 лет по РФ их увеличилось более чем в 2 раза, по СФО –
на 77,6%, по краю – на 77,8%, что также заметно изменило структуру занятых.
Согласно Официальной статистической методологии для формирования системы показателей трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы для мониторинга ситуации на рынке труда анализируется и состояние безработицы. Следует напомнить,
что безработные относятся к трудовым ресурсам. В табл. 3 и 4 представлены численность
безработных и уровень безработицы по краю, СФО и РФ [5,6,7].
Таблица 3
Численность безработных, в среднем за год (тыс. чел.)
РФ
СФО
Алтайский
край

2000
7699,5
1293,6

2005
5242,0
939,0

2010
5544,2
869,0

2011
4922,4
805,7

2012
4170,7
696,3

2013
4137,4
711,3

2014
2889,4
685,2

2015
4263,9
754,0

2016
4243,5
781,3

144,9

112,9

110,6

103,2

74,4

95,8

83,4

94,8

99,6

Таблица 4
Уровень безработицы населения, в среднем за год, %
РФ
СФО
Алтайский
край

2000
10,6
12,8

2005
7,1
9,3

2010
7,3
8,7

2011
6,5
8,1

2012
5,5
7,1

2013
5,5
7,2

2014
5,2
7,0

2015
5,6
7,7

2016
5,5
8,0

11,7

8,8

8,8

8,5

6,2

8,3

7,2

8,0

8,6

Как видно из таблиц, абсолютная численность безработных за рассматриваемый период в крае уменьшилась на 33,2% (по России – на 44,9%, по СФО – на 39,7%), причём до
2012г. их численность сокращалась ежегодно, то последние три года их численность неуклонно растёт. Как результат, уровень безработицы в Алтайском крае, по данным выборочных исследований, остаётся одним из самых высоких по России и, за редким исключением,
стабилизировался на уровне 8,0 – 8,8%. К началу 2017 г. 8,6% соответствует 70 месту из 85
(выше у республик Ингушетия – 30,2%, Карачаево-Черкесская – 14,4%, Чеченская – 15,8%,
Алтай – 12,0%, Тыва – 16,6%, Дагестан – 10,9% и др.). В 2000 г. он был сопоставим как с
общероссийским (но несколько выше), так и по округу (но несколько ниже), то с одним из
самых низких среднегодовых снижений темпов роста безработицы за период с 2000 г. (2,5%
с Ульяновской обл.) наблюдается постепенное отставание и на фоне СФО.
Полная группировка субъектов РФ с указанием самых низких и высоких темпов снижения уровня безработицы приведена ниже (табл. 5).
Таблица 5
Распределение субъектов РФ по среднегодовому темпу снижения численности безработных
за период 2000 – 2016 гг.
Группы субъектов
РФ по среднегодовому темпу снижения численности
безработных, %

Субъекты РФ

Всего

Доля
группы,
%

1,1 – 2,7

Области: Астраханская (2,3%), Белгородская (2%), Волгоградская (2,2%), Вологодская (2,0%),, Иркутская (2,1%),
Кемеровская (2,3%), Орловская (2,6%), Ульяновская (2,5%),
Челябинская (1,1%), Ярославская (1,3%); Края: Алтайский
(2,5%), Забайкальский (1,8%); Республики: Алтай (1,9%),
Кабардино-Балкарская (2,6%), Карачаево-Черкесская
(1,7%), Карелия (2,2%), Тыва (1,5%); Автономные округа:
Ненецкий (1,1%);

18

22,2
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Окончание табл. 5
Группы субъектов
РФ по среднегодовому темпу снижения численности
безработных, %

2,7 – 4,3

4,3 – 5,9

5,9 – 7,5
7,5 - 9
Всего:

Субъекты РФ
Города федерального значения: Москва; Области: Кировская, Костромская, Курганская, Ленинградская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Псковская,
Свердловская, Тверская, Томская, Тюменская; Края: Краснодарский, Пермский; Республики: Адыгея, Башкортостан,
Дагестан, Калмыкия, Коми, Саха (Якутия), Хакассия, Удмуртская, Чувашская;
Области: Архангельская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Липецкая, Московская, Мурманская, Оренбургская, Ростовская, Рязанская,
Самарская, Саратовская, Сахалинская, Смоленская, Тамбовская, Тульская; Республики: Бурятия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан; Края: Красноярский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский; Автономные округа: ХантыМансийский; Автономные области: Еврейская;
Города федерального значения: Санкт-Петербург; Области:
Амурская, Брянская, Курская, Магаданская, Пензенская;
Республики: Северная Осетия-Алания;
Автономные округа: Чукотский, Ямало-Ненецкий;
Края: Камчатский (9%);

Всего

Доля
группы,
%

25

30,9

28

34,6

9

11,1

1
81

1,2
100

В группировке по понятным причинам отсутствуют Республика Крым и г. Севастополь, Чеченская Республика – из-за отсутствия данных и Республика Ингушетия – единственный регион, в котором произошёл рост численности безработных.
Что касается безработных по уровню образования, то в большей степени интерес
представляет анализ, имеющих высшее образование и средне – профессиональное как наиболее подготовленная рабочая сила.
Можно отметить, что темп роста безработных, имеющих высшее образование, в Алтайском крае за последние 10 – 15 лет сопоставим как со среднероссийским показателем, так
и по СФО, но при этом в структуре безработных традиционно эта категория по краю ниже,
чем по России и по СФО (например, в 2006 г. в Алтайском крае – 7,0%, по РФ – 13,7%, в
СФО – 11,8%, а на начало 2017г. соответственно15,6% в крае, в России – 20,5%, в СФО –
16,0%). При этом, с одной стороны, при росте в структуре безработных в Алтайском крае,
имеющих высшее образование, с 2000 г. на 5,3% и снижении общего числа безработных на
31,3% привели к тому, что в абсолютном значении это дало рост в пределах 600 чел.
(с 14,9 тыс. чел. в 2000 г. до 15,5 тыс. в 2016 г.), с другой – при сохранении тенденции в
структуре их численность должна была бы соответствовать 8-9 тыс. чел. Другими словами,
безработных с высшим образованием в крае выросло фактически за 16 лет почти в 2 раза.
Аналогичная ситуация, с небольшими изменениями, произошли и по РФ, и по СФО.
Тем не менее, краю удалось на начало 2017 г. сохранить достаточно высокое 27 место
в структуре безработных, имеющих высшее образование, по принципу ранжирования от
лучшего к худшему. Однако, ещё в 2012 г. – это было 4 место (после Чеченской Республики,
Хабаровского края и Еврейской АО), в 2014 г. – 3 место (после Новгородской области и
Пермского края). Несколько иная ситуация сложилась в структуре безработных, имеющих
средне - профессиональное образование. Их доля уменьшилась с 25 – 26% в 2000 г. до 20 –
21% к началу 2017 г. и по России, и по СФО, и по Алтайскому краю. Несложный анализ показывает, что численность безработных в Алтайском крае, имеющих средне – профессиональное образование, снизилась абсолютно чуть больше на 18 тыс. чел. (на 47,1%), но при
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сохранении структуры уровня 2000 г. эти показатели соответствовали бы примерно 14 тыс.
чел. и снижение на 35,5%, что говорит о более интенсивном снижении в крае безработных со
средне – профессиональным образованием, но это всё равно хуже, чем в целом по России на
9 – 10%.
Для более полной картины состояния рабочей силы, в рамках данной статьи, можно
отметить, что безработных с начальным профессиональным образованием в структуре зафиксировался на уровне 20 – 22%, что примерно соответствует структуре безработных,
имеющих средне - профессиональное образование, но лишь с разницей, что в Алтайском
крае в 2002 г. таких безработных было 7%, в России – 13,6%, по СФО – 12,3%, что говорит о
значительно опережающих темпов роста этой категории безработных в крае относительно
России и СФО и приведение абсолютных значений острой необходимости нет.
Традиционно самая большая доля безработных по уровню образования – это со средним (полным) образованием. По РФ с 2000 г. они составляют в год 33 – 34%, по СФО –
30 – 32%, по Алтайскому краю – 31 – 33%. Интересен тот факт, что по России в 2015 г. безработных в возрасте 25 – 59 лет и имеющих полное среднее или основное общее образование
составило 68,3% (для сравнения – в 2009 г. – 62%), что составляет вообще четверть среди
всех безработных. Ни по краю, ни по СФО распределение безработных по уровню образования в разрезе возрастных категорий не приводятся.
Безработных, не имеющих основного общего образования, меньше 1% и по годам колеблется незначительно. Следующим показателем анализа состояния безработицы – это безработные по возрасту. Для анализа автор исключает возрастные категории 15 – 19 лет и 60 –
72 года, т.к. в совокупности они составляют 7-8% от числа всех безработных и не они являются основными в структуре безработных в данном разрезе.
Больше половины безработных (55 – 60%) и по РФ, и по Алтайскому краю – это люди
в возрасте 20 – 39 лет, 40 – 45% - в возрасте 40 – 59 лет. В разрезе пола и возраста наибольший удельный вес составляют безработные мужчины и женщины в возрасте 20 – 29 лет с
примерным равенством между полами, причём по России на начало 2017 г. их составило
35,6% – самый лучший показатель за последние 8-10 лет, в Алтайском крае – 30,6%
(в 2001г. – 37,3%). Менее благоприятно формируется в крае структура безработных в возрасте 30 – 39 лет – с 18,6% в 2003 г. произошёл рост до 25,5% в 2016 г. и только за последние 5
лет их численность увеличилась почти на 10 тыс. чел. с примерным равенством среди мужчин и женщин. При сохранения тенденции в структуре уровня 2003 г. их увеличилось более,
чем на 40% и составляет 25,4 тыс. чел., при «плановом» в пределах 18 тыс. чел., что характеризует фактически рост безработных в крае в этом возрасте, несмотря на абсолютное уменьшение на 11,2 %. Тем не менее, структура этой категории безработных края почти идентична
структуре и по России (24%), и по СФО (24,5%). Уменьшилась с 2003 г. структура безработных в крае в возрасте 40 – 49 лет с 24,5% до 17,1% в 2016 г. И если в начале 2000 гг. безработных в этом возрасте мужчин было заметно больше, чем женщин, то сейчас в крае наблюдается их примерное равенство с уже небольшим преобладанием безработных женщин (8,1
тыс. чел. и 9,0 тыс. чел. соответственно). Относительно России и СФО краевые показатели
мало чем отличаются (16,9% – по РФ, 16,8% – - по СФО). Что касается безработных в возрасте 50 – 59 лет, то обращает внимание тот факт, что в структуре безработных эта категория
неуклонно растёт, причём по краю рост идёт с опережающими темпами в сравнении с общероссийским показателем и по СФО и достиг 21,1% по краю и 16 – 17% по СФО и России.
По половому составу численность безработных мужчин из года в год, за редким исключением, с 2000 г. больше, чем женщин. В среднем за рассматриваемый период в Алтайском крае это соотношение составило 51,5% и 48,5%, но, например, в 2013 г. это составляло
60% и 40%. По России эти показатели составили в среднем около 53% и 47%.
По месту проживания в структуре безработных в Алтайском крае произошли значительные изменения. В 2000 г. 44,8% проживали в сельской местности, то началу 2017г. там
уже проживает 52,6% всех безработных. По России ситуация несколько иная, которая за рассматриваемый период меняется незначительно – 66% безработных это городские жители,
129

34% – сельские. С учётом того, что доля жителей сельской местности края хоть и приближается к общероссийским 36% она всё равно остаётся одна из самых высоких по стране – около
44%, что делает уровень безработицы края сельской местности ещё больше относительно
РФ. Как это сказывается на уровень благосостояния населения сельской местности края, его
численности нет необходимости. Интерес представляет анализ структуры безработных в
разрезе места поселения и полу, однако Алтайкрайстат в таком разрезе данные предоставляет разрозненно и не систематически и провести соответствующее исследование не представляется возможным.
Таким образом, состояние и использование рабочей силы в крае за 2000 – 2016 гг. оставалось достаточно напряжённым: уровень безработицы принципиально не снижался, а на
фоне РФ даже увеличился, что привело к одному из самых высоких показателей по России;
основная масса безработных – это люди в возрасте 25-40 лет; темп увеличения занятости отставал от общероссийского показателя, причём на рост в большей степени повлияло уменьшение численности населения края, а не абсолютный рост занятых; в структуре занятых
произошло смещение в сторону от производства, особенно сельскохозяйственного, товаров в
сферу услуг, торговли, финансовой деятельности.
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Понятие «безопасность» сосредоточивается в понятиях "национальной" или "государственной безопасности". В национальной безопасности внутренние угрозы доминируют в
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перечне угроз для существования России. Внутренним угрозам уделяется особое внимание,
которое обусловлено: недостаточными темпами развития отечественной экономики; увеличившимся социальным расслоением общества, обострившимися межнациональными отношениями, что приводит к обострению напряженности во взаимоотношениях регионов и центра и выступает серьезной угрозой для федеративного устройства и социально - экономического уклада Российской Федерации.
Экономическая безопасность региона – это компонент экономической безопасности
государства, т.к. регион выступает как единое социально-экономическое образование и
представляется частью экономической системы страны. Именно поэтому следует соблюдать
равновесие региональных и общенациональных позиций. Все регионы, испытывающие действие общероссийских социально-экономических тенденций, имеют ряд сложностей в гарантировании безопасности, которые зависят от специфики региона, обусловленной геополитическим положением, обеспеченностью природными ресурсами, климатическими условиями,
национальным составом населения, структурой отраслей экономики.
Передача большей части прав на региональный уровень сегодня движется в направлении развития самоуправления в части гарантирования экономической безопасности. Обеспечению региональной безопасности угрожают:
 падение качества жизни населения региона за небольшой период времени;
 сокращение политических альтернатив, которые аккумулируются в распоряжении
общества и структур власти региона.
Негативное воздействие на состояние человеческих ресурсов оказывает низкий уровень заработной платы. В условиях резкой дифференциации доходов и нарастающего имущественного расслоения населения может произойти резкий социальный взрыв и массовое
проявление недовольства социальной политикой государства.
По итогу мы можем сделать вывод о живучести патерналистской ориентации населения и о слабости приживаемости на российской почве рыночных механизмов в сфере
распределения. Показатель заработной платы РФ относительно невысок, что приводит к
ряду отрицательных последствий. В таких условиях отсутствует возможность роста пр оизводительности труда. Из-за падения платежеспособного спроса наглядней становятся
процессы сокращения внутреннего рынка. Внутренний спрос в России не выполняет
функций, которых от него ожидали, «тормозит» рост экономики и выступает замедляющим фактором в реализации политики импортозамещения.
Отметим факторы, воздействующие на современное состояние кадровой безопасности
России (рис. 4).

Основные факторы, влияющие на современное
со стояние кадровой безопасно сти

принятие решения о приоритетности:
наращивание добычи
невосполнимых природных
ресурсов

развитие качественных
интеллектуальных и духовнонравственных составляющих
человеческих ресурсов

сокращение численности населения России

низкий уровень заработной платы работников
Рис. 4. Факторы, влияющие на состояние кадровой безопасности России
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Управление человеческими ресурсами выступает условием обеспечения экономической безопасности региона. Республика Крым в этом контексте нам весьма интересна: авторы проживают в Краснодарском крае, т.е. соседнем регионе. Вместе с тем агропромышленная и рекреационная специализации присущи обоим регионам. Поддержание экономической
безопасности республики Крым связано с тремя блоками проблем, сдерживающих развитие
экономики региона и образование здесь новых рабочих мест:
 энергетические проблемы (добыча газа (нефти));
 проблема развития транспортно - коммуникационной системы Крыма (создание
новых автотрасс, портово-складских хозяйств, строительство нефтяных терминалов);
 проблемы развития рекреационной инфраструктуры: гостиниц, кемпингов, плавательных бассейнов для увеличения курортного периода в Крыму до 12 месяцев и сокращения сезонной безработицы.
Относительно трудовых ресурсов угрозы безопасности включают:
 травмы (полученные на рабочем месте) с утратой трудоспособности;
 рост частоты встречаемости развития профессиональных заболеваний и др.
Таблица
Динамика производственного травматизма по Краснодарскому краю и Республике Крым
Показатель
Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой
трудоспособности на один рабочий день и
более и со смертельным исходом: всего
на 1000 работающих
Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве со смертельным исходом: всего
на 1000 работающих

Субъект
Краснодарский край
Республика
Крым
Краснодарский край
Республика
Крым
Краснодарский край
Республика
Крым
Краснодарский край
Республика
Крым

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

666

487

543

585

88

130

142

149

1,0

0,8

0,9

0,9

0,6

0,7

0,7

0,7

49

48

19

41

9

12

13

7

0,074

0,075

0,031

0,065

0,064

0,064

0,065

0,034

Сегодня на рынке труда в Крыму происходит высвобождение человеческих ресурсов
в связи с изменением структуры производства и сокращением штатов. Некоторые предприятия остаются работать с неполной нагрузкой, позволяя работникам сохранять рабочие места
за счет отпусков по инициативе организации, а также работы неполный рабочий день.
В координировании работы по увеличению занятости населения и уменьшению безработицы значительная роль отводится разработке и осуществлению государственных, региональных и местных программ поддержки занятости населения Крыма.
Для реализации программ занятости в республике Крым необходимы:
 помощь в развитии и структурной перестройке экономики;
 изменение системы воспроизводства, подготовки, переподготовки, профориентации, использования человеческих ресурсов;
 защита нетрудоустроенных граждан и их семей от безработицы и гарантия их занятости;
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 организация кадровой, материальной, информационной, статистической, финансовой базы службы занятости в республике Крым.
В Евпатории, Бахчисарае, Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии следует создавать специальные экономические зоны, целью которых станет развитие туризма и рекреации. Основные
направления деятельности должны сосредоточиваться на следующих направлениях:
 изучении новых перспективных районов побережья, а также горной и предгорной
территории Крыма;
 повышении уровня курортного и туристского сервиса;
 продвижении шоу-бизнеса и индустрии развлечений;
 формировании новых способов курортологии и лечения;
 расширении процесса виноделия и виноградарства;
 развитии селекции редких растений и создании лечебных препаратов на основе
данных растений;
 продвижении морских пассажирских перевозок;
 развитии новых источников энергии.
В городах Армянске, Красноперекопске, Джанкое и присивашской сельской зоне уместно на перспективу создание специальной экономической зоны, ориентированной на:
 продвижение сборочных производств в машиностроении и приборостроении;
 совершенствование пищевой промышленности и переработку сельхозпродукции;
 развитие переработки минеральных ресурсов залива Сиваш;
 введение новых технологий в сельском хозяйстве;
 развитие рыбной промышленности.
Здесь увеличение рабочих мест обусловлено активизацией машиностроения, приборостроения, производства и переработки сельхозпродукции и морепродуктов. Специальная
экономическая зона необходима и на Керченском полуострове Крыма. Эта зона должна быть
ориентирована на:
 развитие морских паромных и грузовых перевозок;
 активизацию внешнеторговых операций;
 повышение эффективности рыбной промышленности;
 разработку инновационных технологий разведения промысловых рыб, разведение
мидий и других гидробионтов, создание новых пищевых продуктов и лечебных препаратов;
 развитие судостроения;
 продвижение сборочных производств в приборостроении;
 исследование новых рекреационных территорий, формирование инфраструктуры
курортного и туристского сервиса;
 развитие новых источников энергии.
Исходя из особого статуса г. Севастополя, его географического положения, большого
числа удобных бухт, оборудованных причалов и развитой промежуточной инфраструктуры
здесь требуется создание особой экономической зоны со следующей направленностью: развитие морских грузовых и пассажирских перевозок; внешнеторговых операций; рыбной
промышленности; судостроения; сборочных производств в приборостроении; выявление новых рекреационных районов курортного и туристского сервиса.
При продвижении указанных специализаций появится потребность в рабочих кадрах
в Севастополе. Сегодня ряд отраслей здесь развиваются недостаточно эффективно, однако
их инфраструктура сохранилась. Это позволит в ограниченное время совершить реорганизацию наиболее важных направлений развития и создать условия для обеспечения работой незанятого населения республики Крым.
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Положительные изменения в промышленности, строительстве, транспорте и связи,
торговле позитивно отразятся на занятости населения. Результат введения новых технологий
и относящихся к ним организационных изменений повлияет на структуру занятости, компетенции работников, их профессионально- квалификационный состав. Произойдет перемещение человеческих ресурсов в наукоемкие производства с большей частью добавленной стоимости.
Введенные в процесс производства новые технологии, оборудование, формы и методы управления человеческими ресурсами потребуют знаний и об обеспечении экономической безопасности. Описанный стратегический контур обусловит: во-первых, значительное
высвобождение работников вследствие переориентирования предприятий; во-вторых, активизацию функционирования негосударственного сектора, который способен занять существенную часть высвобожденных работников.
Таким образом, обновленная экономика Крыма во многом зависит из ее трудового потенциала, а также способности региональных институтов власти обеспечить рациональное
управление человеческими ресурсами.
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В настоящее время экономическая безопасность страны неразрывно связана с инновационным развитием. Регионы, которые смогут эффективно и рационально использовать свой
инновационный человеческий потенциал и молодежь, как его ядро, достигнут стратегических преимуществ в своем развитии.
Широкий спектр угроз безопасности человеческих ресурсов отличается своим дина134

мизмом (рис. 1).
угрозы надежности
персонала в высшем звене
управления
угрозы интеллектуальной
безопасности и
безопасности трудовых
ресурсов

угрозы разрушения
духовно-нравственного
потенциала населения
страны

Виды угроз
безопасности
человеческих
ресурсов
в России
Рис. 1. Виды угроз безопасности человеческих ресурсов в России
Реформы последних лет не способствовали обновлению системы подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров в отраслях. Это послужило одним из факторов, сдерживающих развитие страны и оказавших негативное влияние на экономику. Благодаря предпринимательской практике и проводимым научным исследованиям становится
очевидным процесс люмпенизации населения мегаполисов. С целью решения задач по минимизации издержек работодатели обычно прибегают к использованию труда мигрантов.
Отсюда вытекает целый перечень возможных угроз экономической безопасности РФ (рис. 2)

Уг р о з ы э ко н о м и ч е с ко й и н а ц и о н а л ь н о й
безопасно сти Ро ссии
Вывоз капитала из страны

Развитие теневых экономических явлений и процессов

Легализация теневых капиталов

Уклонение от уплаты налогов

Рис. 2. Угрозы экономической и национальной безопасности
В последние годы в РФ удалось решить ряд задач и достичь особых успехов в социальном и экономическом развитии молодежи как ключевой страте трудовых ресурсов: сократить смертность среди молодежи, увеличить стремление к ведению здорового образа
жизни, снизить уровень безработицы, усилить борьбу с преступностью в молодежной среде.
Краснодарский край представляет собой отдельную экономическую единицу, а его
экономическая безопасность служит составляющей экономической безопасности всей страны. Экономическая безопасность обусловлена территориальными интересами Краснодарского края. Она, во-первых, способствует поддержанию высокого уровня жизни населения,
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во-вторых, применению экономического потенциала и, в- третьих, формированию независимой региональной социально-экономической политики региона. Отличительная черта Краснодарского края – его многонациональность, которую необходимо учитывать при реализации молодежной политики. Российская культура, традиции, обычаи и идеология толерантности в регионе во многом персонифицируются именно через молодое поколение.
В Краснодарском крае в 1998 г. была разработана социальная государственная программа – "Молодежь Кубани", цели и задачи которой полностью соответствуют интересам
развития как края, так и страны в целом. Программный метод управления данным направлением обеспечения экономической безопасности региона позволяет создать новые, результативные инструменты и технологии реализации приоритетов молодежной политики Кубани.
Субъектом государственной программы "Молодежь Кубани" стало молодое поколение, от
активности которого зависит степень решения проблем управления человеческими ресурсами и экономической безопасностью региона в целом.
Применение программного метода кадрового менеджмента в решении проблемы
обеспечения экономической безопасности позволит решить следующий ряд вопросов:
− восполнить нехватку адресности, последовательности и контроля инвестирования
финансовых средств в молодежную сферу;
− осуществить контроль за достижением поставленных показателей на всех этапах
реализации государственной программы.
В Краснодарском крае сформированы инновационные механизмы реализации государственной молодежной политики. Для развития трудового потенциала молодежи в интересах экономической безопасности Кубани следует реализовывать следующие цели:
− гражданское воспитание, интеллектуальное развитие молодежи Кубани;
− борьба с безнадзорностью молодежи в подростковом возрасте;
− пропаганда среди молодежи здорового образа жизни;
− социальное обслуживание молодежи, поддержание ее экономической самостоятельности, вовлечение молодого поколения в предпринимательскую деятельность;
− государственная поддержка инновационной деятельности, передовых проектов и
экономических идей молодежи.
Управление молодежной политикой Министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края осуществляет контроль за данной деятельностью, обеспечивая ее разработку и согласовывая ее с клиентами и исполнителями. Кроме того, эта структура осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей мероприятий по управлению
молодежным рынком труда в целях обеспечения экономической безопасности Краснодарского края, проводит качественную оценку эффективности программ, организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач программ,
обеспечивает подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации. Для
обеспечения экономической безопасности на основе решения социально-экономических
проблем молодых граждан в Краснодарском крае поднимаются вопросы трудоустройства
молодежи. Чтобы обеспечить молодое поколение рабочими местами специалисты по трудоустройству ведут договорную работу с предприятиями-работодателями в Краснодарском
крае, а информация о возможных вакансиях размещается в СМИ. В настоящее время особую
роль в трудоустройстве молодежи играют студенческие трудовые отряды. Так, в 2017 г. количество молодежи, занятой в таких отрядах, составило 36 400 человек. Для молодого поколения актуальна работа в составе студенческих трудовых отрядов, так как здесь формируется
установка на собственную успешность, накапливается дополнительный профессиональный
опыт. Работа в таких студенческих трудовых отрядах проходит в формате конкурса, победители которого награждаются денежными премиями. Для молодых ученых, изобретателей и
творческих людей Кубани проводится губернаторский конкурс молодежных инновационных
проектов «Премия IQ года», что существенно активизирует цифровизацию экономики, обусловливая взаимосвязь управления молодежным сегментом человеческих ресурсов и техно136

логий обеспечения экономической безопасности Краснодарского края. Управлением молодежной политики Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края проводятся семинары для организационного, методического и кадрового обеспечения реализации государственных молодежных программ.
В современных условиях в Краснодарском крае развиваются молодежные центры для
профилактики правонарушений подросткового поколения, укрепления семьи, повышения
роли социального воспитания детей и подростков, снижения уровня подростковой наркомании и алкоголизма, оказания психологической помощи подросткам и молодежи, поддержки
и создания единой системы трудоустройства по месту жительства. В настоящее время в крае
насчитывается 74 таких центра.
Итак, ключевая цель обеспечения безопасности экономики страны – сохранение человеческого потенциала в целом и его молодежного сегмента, в частности.
Литература
1.Генкин, Б. М. Основы организации труда / Б.М. Генкин, В.М. Свистунов. - М.: Норма, 2014. - 400 c.
2.Литвинюк, А. А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Теория и практика. Учебник /
А.А. Литвинюк. - М.: Юрайт, 2014. - 398 c.
3.Попов, Ю. П. Охрана труда / Ю.П. Попов. - М.: КноРус, 2014. - 224 c.
4.Пугачев, В. П. Стратегическое управление человеческими ресурсами организации. Учебное пособие /
В.П. Пугачев, Н.Н. Опарина. - М.: КноРус, 2016. - 208 c.
5.Управление человеческими ресурсами: Уч.пос. / В.И.Еремин -М.:НИЦ ИНФРА-М,2016272с.(ВО:Бакалавр.)(п) / ЕреминВ.И. и др. - Москва: СИНТЕГ, 2016. - 190 c.
6.Экономическая безопасность. 2-е изд., перераб. и доп. Учеб. пособие. Гриф МВД РФ. Гриф УМЦ
«Профессиональный учебник». / Под ред. В.А. Богомолова. — М.: ЮНИТИ, 2013. — 295 c.
7.Голубева Л.Ф., Гладышева А.В. Социально-экономическая стабильность региона как условие экономического роста // Социально-экономические явления и процессы. 2014. № 4. С. 28–34. URL: Link
8.Татуев А.А. Взаимосвязь социально-экономического развития территорий с экономической безопасностью России // Экономика и предпринимательство. 2015. № 6-1. С. 205–208
9.Авдийский, В.И. Национальная и региональная экономическая безопасность России: Учебное пособие: моногр. / В.И. Авдийский. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 134 c.
10.Бирюкова, Н. Б. Информатизация процесса профессиональной подготовки специалистов в сфере
экономической безопасности Российской Федерации / Н.Б. Бирюкова, А.В. Новиков. - Москва: Наука, 2017. 352 c.

УДК 331.108
Г.Г. Вукович, А.В. Никитина, В.А. Зиновьева (Лисовская), О.Г. Кириллова
СФЕРА УСЛУГ: ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В БАНКОВСКОМ РИТЕЙЛЕ
G.G. Vukovich, A.V. Nikitina, V.A. Zinov'eva (Lisovskaya), O.G. Kirillova
SERVICES SECTOR: THE RESEARCH OF SPECIFICS OF REALIZATION OF TECHNOLOGY OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE BANK RETAIL
Ключевые слова: сфера услуг, банки, управление персоналом, банковский ритейл, эффективность деятельности, человеческие ресурсы, клиентское поле, банки Японии, дистанционное обучение, кадровые процессы.
Keywords: services, banks, personnel management, retail banking, efficiency, human resources, client field,
the banks of Japan, e-learning, HR processes.

В современных условиях эффективность работы банковского ритейла определяется
как наличием и рациональным использованием финансовых ресурсов, так и качеством его
персонала. Управление персоналом играет существенную роль в системе управления банком.
Эффективно работающими являются те банки, которые уделяют значительное внимание
грамотному управлению организацией, важнейшая часть которого  управление персоналом.
Управление персоналом представляет собой работу с кадровым составом организации, на137

правленную на эффективное использование персонала для достижения целей всей организации и отдельных работников в частности.
В последние десятилетия резко возросла роль управления человеческими ресурсами.
Теперь руководители банков часто отмечают важность «человека» в успехе организации,
применяют в практической деятельности термин «человеческий капитал», «корпоративная
культура», «ценность кадров» и др. 9. Они осознают, что человек является важнейшим
фактором производства, а значит управление персоналом очень важно для организации также как, например, снижение издержек или маркетинг. Прибыль организации по большей
части приносят именно высококвалифицированные сотрудники и подход к ним, просто как к
средству функционирования организации не будет являться эффективным 2.
Однако нельзя забывать, что работа с персоналом в банке тяжелая, но в тоже время
весьма интересная и имеет определенные особенности. Так, банковская работа требует постоянного взаимодействия с клиентами, которое зависит от личностных качеств от специалиста (например, коммуникабельности, хорошего знания бизнеса клиента и др.). Кроме того,
специфика работы в банке требует от кадровых служб банков создание определенных правил
формирования «клиентского поля»  прописанных правил, законов и технологий взаимодействия с клиентами для всех банковских сотрудников 8.
Также необходимо отметить, что банковская работа связана с современными информационными технологиями, инновациями, нововведениями. Необходимо постоянно осуществлять поиск новых знаний, в том числе через практику зарубежных банков и иных финансовых институтов 6.
Это, в свою очередь, объясняет необходимость работы кадровых служб в современном «интеллектуальном поле», четкой организации процессов управления знаниями, работы
обучающих структур, подбора сотрудников, которые готовы данные знания востребовать, а
также применять в практической деятельности.
Еще одна особенность банковской работы  необходимость сохранения коммерческой
тайны (личных данных клиентов, определенных банковских технологий, личных данных
банковских сотрудников и др.). Поддержание разумного отношения к данным требованиям
сотрудниками и формирование системы защиты сведений должно быть одним из направлений кадровой работы банка 1.
Кроме того, высокая концентрация системы управления, невысокая автономность руководителей служб и подразделений также являются спецификой работы в банке. Это, в
свою очередь, свидетельствует об особой роли руководства банка в организации, а также
реализации всей кадровой работы 7.
Таким образом, для банковской сферы характерны определенные особенности по
сравнению с иными субъектами рынка, данные особенности непосредственно связаны с работой кадровых служб, а также принятием эффективных кадровых решений.
По состоянию на 2016 г. крупнейшие банки мира сосредоточены преимущественно в
Китае и США (согласно данным британского издания The Banker). Так, ТорговоПромышленный Банк КНР (ICBC) имеет самый мощный по размеру капитал первого уровня
(274,4 млрд долл.).
Одной из самых эффективных систем управления персоналом в банках также считается система Китая. Для нее характерно преобладание неформальных договоренностей между банковскими сотрудниками, которые стремятся к тому, чтобы не доводить споры до возникновения открытого конфликта. Это, в свою очередь, достигается за счет коллективизма,
характерного китайскому менталитету. В китайских компаниях распространено материальное стимулирование. Кроме того, медицинская страховка, расходы проезд и связь, оплата
переподготовки и повышения квалификации  типичные компенсации в передовых банках
КНР. Применяются также и нематериальные методы мотивации сотрудников, например,
предоставление путевок на отдых за переработанные часы 3.
К отличительным чертам управления персоналом в американских банках можно отнести: обучение сотрудников банков по широкому спектру различных программ, подбор
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управляющих банков со стороны из других кредитно-финансовых структур; широкая система социальных льгот и др.
Особенностями управления персоналом в банках Японии являются:
 отбор будущих банковских сотрудников в специализированных учебных заведениях;
 родителям, которые работают в банке и желают трудоустроить своих детей после
окончания учебного заведения, предоставляются ссуды и подготавливаются рабочие места
для их детей;
 применение системы «пожизненного найма», которая дает гарантию постоянного
роста оплаты труда и получения различных социальных льгот за выслугу лет;
 предоставление возможности для повышения уровня квалификации сотрудников в
специализированных учебных центрах;
 наличие ранговой системы продвижения по карьерной лестнице;
 самооценка сотрудниками проделанной работы параллельно оценкам, которые дают менеджеры;
 горизонтального перемещение сотрудников внутри организации, позволяющее
изучать смежные профессии;
 применение системы наставничества над молодыми сотрудниками в течение нескольких лет.
В банковской системе Германии широкое внимание уделяется переподготовке сотрудников служб управления персоналом, проводятся стажировки в лучших банках страны, а
также за рубежом 9. Организовываются тренинги на смежных должностях, привлекаются
высококвалифицированные кураторы, применяются различные формы и виды оплаты труда
в зависимости от уровня квалификации, опыта, овладения новыми навыками работы, знаний
иностранных языков и.т.д.
В французских банках к уровню подготовки персонала предъявляются серьезные требования, связанные с наличием высокой конкуренции. Французские банки выделяют значительные средства на подготовку персонала (до 12%, для сравнения в США 5-6%). К отличительным чертам управления персоналом в банках Франции также можно отнести:
тесную связь продвижения по карьерной лестнице с повышением уровня квалификации;
обучение сотрудников банка по программе «Психология общения»; преобладание менеджеров и специалистов – женщин; постоянное информирование персонала об открытых вакансиях и используемых элементах кадровой политики 4.
К особенностям управления персоналом в банках Великобритании можно отнести
принцип равных возможностей, отсутствие дискриминации, например, по половому, возрастному или какому-либо другому признаку.
Таким образом, большинство зарубежных стран с развитыми финансовыми институтами применяют ситуационный подход к управлению персоналом, а также социальнопсихологические, экономические методы воздействия на банковских сотрудников.
Банки РФ не входят даже в 50 крупнейших банков мира. Так, лучший из российских
банков «Сбербанк», согласно рейтингу The Banker, занял 51 место. «ВТБ»  80 место, а
«Газпромбанк», 179 место в мире. Всего из 1000 крупнейших банков мира лишь 11 банков
российских, что значительно меньше, чем в предыдущие годы (в 2015 г. – 19 банков, в 2014
г. – 38 банков).
Это, в свою очередь, свидетельствует о необходимости преобразования во многих
сферах банков, в том числе в управлении персоналом.
В российской практике управления банками основное внимание, как правило, сосредоточено на совершенствовании финансового менеджмента, а персонал банка уходит уже на
второй план. В связи с этим возникают проблемы такие проблемы как: низкий уровень трудовой мотивации, профессионализма, позиционирование себя «отдельно», а частью единой
команды, текучесть кадров и др. 5.
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Рейтинг 10 самых крупных банков РФ по состоянию на 01.07.2017 г., согласно данным ЦБ РФ представлен в таблице.
Таблица
Топ 10 банков России по активам в 2017 г.

Рассмотрим отличительные черты управления персоналом в самом крупном банке
нашей страны ПАО «Сбербанк». Сотрудники компании имеют большой спектр возможностей для развития потенциальных компетенций и саморазвития. Сбербанком разработаны
уникальные программы обучения для комплексной подготовки и переподготовки персонала.
Обучение включает в себя: разработку индивидуальных и групповых бизнес-проектов, умение находить решение актуальных задач и реальных кейсов. Сбербанк имеет свой собственный корпоративный университет, в котором применяются новейшие технологии обучения.
Среди ключевых программ Сбербанка можно выделить:
 «Сбербанк 500»;
 «Программа развития руководителей высшего звена»;
 «Программа развития кадрового резерва»;
 «Мастерская руководителя» и др.
Так же в Сбербанке активно используется дистанционное обучение.
Для новых сотрудников организуются программы адаптации в компании. Данные
программы включают в себя: знакомство с рабочим местом, очное и дистанционное обучение, стажировка, адаптация, подведение итогов. Одна из главных проблем, с которой сталкивается Сбербанк на сегодняшний день, – это высокая текучесть кадров.
Основными направлениями развития управления персоналом в ПАО «Сбербанк» являются:
1) Обновление культуры Сбербанка  интеграция элементов обновленной культуры
в процессы найма, оценки эффективности, обучения и карьерного роста наших сотрудников.
2) Создание нового стандарта развития руководителей  формирование масштабной
программы развития профессиональных, лидерских и технических навыков для всех руководителей банка, начиная с руководителя ВСП. Максимально эффективный поиск и развитие
талантливых управляющих внутри организации.
3) Создание лучших условий для работы разных людей  адаптация процессов и
практики в области управления персоналом таким образом, чтобы в банке хотели работать
представители различных поколений, люди с разными жизненными позициями и устремлениями.
4) Навыки работы с клиентами  развитие необходимого уровня навыков и знаний
сотрудников, правильного отношения к клиентам.
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5) Кадровые процессы и процедуры нового поколения  обеспечение надежности и
бесперебойного функционирования кадровых процессов, а также их переосмысление, исходя
из требований XXI века.
6) Выход на международную арену.
Таким образом, в современных нестабильных условиях хозяйствования, проблема
развития персонала, который является неотъемлемым элементом стратегии управления персоналом, приобретает особую актуальность. Но, несмотря на это, до сих пор существуют
банки, для которых процесс стратегического развития их работников отходит на задний
план, хотя именно формирование и реализация эффективной стратегии управления персоналом  это залог не только развития самих работников, но и непосредственная предпосылка
экономического роста банка и его стратегического развития.
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Развитие технологий и изменение отношения потребителей к окружающей среде активно способствуют формированию новой системы экономических отношений, что поддерживается позицией национальных правительств, заинтересованных в модернизации не только внутригосударственной, но и мировой экономик.
К сожалению, современная рыночная экономика зачастую не учитывает экологические и социальные издержки, связанные с производством и потреблением продукции, что
приводит к значительному ухудшению положения окружающей среды, в том числе истощению невосполнимых ресурсов. Поэтому большинство развитых стран, сегодня, реструктуризируют свою экономическую систему таким образом, чтобы она развивалась по принципам
устойчивого развития.
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Чрезвычайная потребность всего мирового сообщества в построении устойчивой экономической системы вывела развитие концепции циркулярной экономики на новый уровень,
так как обратила на себя внимание не только научных, но политических кругов. Интерес к
данной концепции неуклонно растет, начиная с 70-х годов прошлого века, но всеобъемлющие распространение циркулярная экономика получила лишь в последние 10 лет.
Внедрение циркулярной экономики на государственном уровне позволяет не только
значительно продвинуться в развитии инновационного сектора, но и создать новые рабочие
места, улучшить состояние окружающей среды, увеличить экономический рост государства.
Циркулярная экономическая модель фактически является противоположностью линейной
(take-make-dispose) и основана на замкнутых петлях, как биологический жизненный цикл.
Многие авторы [3,17,31] предписывают появление концепции Пирсу и Тернеру. В
своей работе [27] они описали, как природные ресурсы влияют на экономику и исследовали
линейные и открытые характеристики экономических систем. Существенное влияние на развитие циркулярной экономики оказала работа американского экономиста К. Боулдинга [7], в
которой он описал Землю закрытой циркулярной системой с ограниченной ассимилирующей
способностью, и подчеркнул, что экономика и окружающая среда должны сосуществовать в
равновесии.
Современное понимание циркулярной экономики и ее практическое применение в
экономических системах и промышленных процессах эволюционировало с учетом особенностей целого ряда концепций, представленных ниже:
 от колыбели для колыбели [25];
 промышленная экология [19];
 биомимикрия [5];
 синяя экономика [26];
 промышленная экономика [30];
 регенеративный дизайн [24];
 естественный капитализм [21] и т.д.
На данный момент насчитывается более ста различных определений циркулярной
экономики, самое популярное среди которых было сформулировано Фондом Эллен Макартур [23].
Замкнутый поток ресурсов и многократное использование сырья и энергии – основа
циркулярной экономики [35]. Внедрение принципов ЦЭ предполагает как положительные
(снижение нагрузки от отходов на окружающую среду, сокращение полигонов, сокращение
добычи исчерпаемых полезных ископаемых, создание дополнительных рабочих мест
в местах формирования циркулярной экономики), так и отрицательные (дополнительное потребление ресурсов и энергии при рециклинге отходов и продукции, снижение доходов ресурсодобывающих стран, сокращение рабочих мест в развивающихся ресурсодобывающих
странах и отдельных секторах экономики) внешние эффекты [2].
Концепция циркулярной экономики получила широкую поддержку у политиков, государственных органов и межправительственных организаций на местном, региональном,
национальном и международном уровнях. Примеры внедрения концепции ЦЭ на законодательном уровне уже существуют в Китае, Японии, Германии, Великобритании, Финляндии,
но все еще существуют некоторые напряжения и ограничения, связанные с этим процессом.
Если рассматривать развитие ЦЭ на неправительственном уровне, то особое внимание
следует уделить опыту Великобритании. Ведущим сторонником ЦЭ здесь является Фонд
Эллен Макартур, который внес огромный вклад в становление и популяризацию ЦЭ не только в своей стране, но и за ее пределами. Во Франции, Нидерландах и других европейских
странах можно наблюдать довольно схожие процессы. Среди компаний, реализующих принципы ЦЭ можно встретить Philips, Renault, Google, Unilever, Cisco, H&M, Stella McCartney.
Европейский опыт реализации принципов ЦЭ начался в 2008 г. с принятия «директивы об отходах», далее следовала стратегия «Европа 2020: Стратегия разумного, устойчивого
и всеобъемлющего роста на 2014-2020 гг.», после которой Европейский парламент в декабре
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2014 г. принял документ «На пути к циркулярной экономике: программа нулевых отходов
для Европы». 2 декабря 2015 г. Европейская комиссия утвердила новый пакет законов, поддерживающих переход ЕС к циркулярной экономике, а затем подготовила соответствующую
Стратегию развития [14].
Процесс формирования циркулярной экономики в ЕС – долгосрочный проект, который в полной мере еще не реализован. В связи с этим потребуется немало времени, прежде
чем стратегия циркулярной экономики будет полностью воплощена в жизнь, а ее последствия станут очевидными. Поэтому важно следить за ходом переходного процесса, для того,
чтобы убедиться в верности выбранного направления.
Последовательность процесса формирования циркулярной экономики можно оценить
с помощью одного из следующих специальных индексов: The Material Circularity Indicator
(MCI) [10], The Regional Circular Economy Index System [22], The Circular Economy Performance Index [28], Circular Economy Development Index, CEDI) [2].
Европейское агентство по окружающей среде при оценке прогресса в направлении
развития циркулярной экономики на первый план выдвигает показатели, связанные с потреблением ресурсов и материалов и обработкой отходов [32].
Отдел Европейской комиссии ЕС по окружающей среде выделяет ряд индикаторов,
которые помогают измерить эффективность в нескольких областях, прямо или косвенно способствующих развитию циркулярной экономики. Они подразделяются на следующие три
группы:
 устойчивое управление ресурсами, в этом наборе индикаторов рассматривается
деятельность государств-членов ЕС по преобразованию их экономики в сторону циркулярности, снижая потребности в ресурсах, тем самым повышая безопасность ресурсов и снижая
давление на окружающую среду внутри страны и за рубежом;
 социальное поведение, этот набор показателей отражает осведомленность граждан
и участие в циркулярной экономике (новые формы потребления, повторное использование и
т.д.);
 бизнес-операции, данный набор индикаторов отражает эко-инновационную деятельность по изменению и адаптации бизнес-моделей в соответствии с принципами циркулярной экономики.
Для каждого аспекта концепции ЦЭ действительно необходим инновационный подход [34]. Все стратегические документы ЕС, по указанной проблематике, рассматривают инновации как основу перехода к ЦЭ.
Объектом нашего исследования является Балтийский регион (БР). Сегодня это один
из наиболее динамично развивающихся регионов Европы, в котором проживает 85 млн чел.
на территории девяти прибрежных государств.
Балтийский регион является уникальным макрорегионом ЕС. Его уникальность определяется тем, что он является первым макрорегионом в Европейском Союзе, для которого
была разработана и реализована транснациональная стратегия: «Стратегия ЕС для региона
Балтийского моря». Одно из четырех основных направлений Стратегии направлено на «достижение экологической устойчивости региона Балтийского моря». Этот курс неоднократно
подчеркивался как самый важный в стратегии [4].
Стоит отметить, что существует явный контраст между формально полноценной системой управления и фактическим состоянием окружающей среды Балтийского моря, что в
первую очередь связано с плохим внедрением международных, региональных и национальных норм [11], а также различными социально-экономическими аспектами проблематики
[20].
В связи с тем, что полноценный переход к циркулярной экономике в Европейском
союзе начался совсем недавно (2015 год), то на данном этапе считаем целесообразным оценивать переходный период стран БР не с помощью специализированных индексов, а с помощью оценки наиболее значимых, на наш взгляд, проблем, а именно: система управления
отходами, эко-инновации и степень освещенности темы циркулярной экономики в стране.
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Систему управления отходами в БР оценим с помощью следующих показателей
(табл. 1):
 общее количество отходов;
 количество обработанных отходов;
 количество захороненных отходов (данному показателю следует уделить особое
внимание, так как по нему был установлен целевой показатель Европейской Комиссией в
рамках пакета по циркулярной экономике максимум 10% к 2030 г.);
 количество сжигаемых отходов;
 количество перерабатываемых отходов.
Таблица 1
Показатели системы управления бытовыми отходами в странах Балтийского региона, 2016 г.
Показатель, ед. измерения

Г

Д

ЛА

ЛИ

П

Ф*

Ш

Э

ЕС

Количество муниципальных
отходов, кг/чел

626

762

410

444

307

500

443

376

480

Обработка отходов, кг/чел

626

762

366

422

307

500

443

344

472

Захоронение отходов, кг/чел

9

7

263

132

112

57

3

38

117

Коэффициент захоронения
отходов, %

1,4

0,9

64,1

29,7

36,5

11,4

0,7

10,1

24,4

Сжигание отходов, кг/чел

44

0

?

0

4

0

0

0

13

Переработка отходов, кг/чел

301

215

62

109

85

141

144

95

140

Компостировани, кг/чел

112

153

42

104

50

62

72

10

79

Примечание: Г-Германия, Д- Дания, ЛА - Латвия, ЛИ- Литва, П - Польша, Ф - Финляндия, Ш - Швеция, Э- Эстония, ЕС - Европейский Союз*Данные по Финляндии за 2015 г.Источник: Eurostat

Во всех странах Балтийского региона, кроме стран Прибалтики, система управления
отходами налажена таким образом, что все образующиеся отходы обрабатываются. Однако
стоит отметить, что количество бытовых отходов в расчете на душу населения, в Германии и
Дании значительно выше среднего по ЕС значения, но при этом прослеживается положительная динамика: по сравнению с 2015 г. Дания образует на 3,5% меньше отходов, а Германии удалось довести уровень обрабатываемости отходов до 100% (по сравнению с 97,6%).
Самый низкий в регионе уровень образования отходов, демонстрирует Польша, к тому же ее показатель на 36% ниже среднего по ЕС.
С экологической точки зрения, наименее эффективным способом обработки отходов
является захоронение, поэтому данному вопросу Европейская комиссия уделяет особое внимание. Наиболее результативными оказались Швеция, Дания и Германия, у которых уровень
захоронения отходов не превышает 1,5%. Рекомендованного ЕС значения - максимум 10% к
2030 г., практически достигли Эстония (10,1%) и Финляндия (11,4%).
Наиболее дешевый и распространений способ утилизации, а именно сжигание отходов, используют только 2 страны региона - Германия и Польша, и, хотя первая вновь демонстрирует положительную динамику (снижение показателя на 25% по сравнению с 2015 г.) ее
уровень значительно выше среднего по ЕС значения.
Больше половины бытовых отходов Германии (первое место по региону) перерабатывается или компостируется. В Дании, Швеции и Литве такой метод обработки отходов составляет более 40%, при этом Литва лидирует в регионе по уровню компостирования.
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Для того, чтобы оценить эко-инновации стран Балтийского региона прибегнем к индексу эко-инноваций. Он охватывает различные аспекты эко-инноваций, используя 16 показателей, сгруппированных по следующим пяти тематическим областям:
 вклад в эко-инновации, включающий инвестиции (финансовые или людские ресурсы), которые направлены на стимулирование эко-инновационной деятельности;
 эко-инновационные мероприятия, иллюстрирующие, насколько компании в конкретной стране активно участвуют в эко-инновациях;
 результаты эко-инноваций, количественное определение результатов экоинновационной деятельности с точки зрения патентов, академической литературы и средств
массовой информации;
 социально-экономические результаты эко-инноваций, иллюстрирующие, насколько
эффективность эко-инноваций создает положительные результаты для социальных и экономических аспектов;
 результаты эффективности использования ресурсов, обеспечивающие эффективность эко-инноваций в контексте использования ресурсов страны (материальных, энергетических, водных) и интенсивности выбросов парниковых газов.
Значение индекса эко-инноваций стран Балтийского региона представлен ниже
(рис. 1)
Страны ЕС

175,00

Средний по ЕС

140,00
105,00
70,00
35,00

72

78

85

86

115

126

137

140

0,00
Польша

Латвия

Швеция

Финляндия

Рис. 1. Рейтинг стран Балтийского региона по индексу эко-инноваций, 2016 г. [18]
Германия возглавляет рейтинг не только среди стран Балтийского региона, но и всего
ЕС с результатом в 140 баллов, за которой немного отстает Финляндия (137). Эко-инноваций
Дании и Швеции на 26% и 15% соответственно, эффективнее чем в среднем по ЕС. Литва,
Латвия, Эстония и Польша замыкают рейтинг среди стран БР и демонстрируют уровень ниже среднего по ЕС. Хотя этот агрегированный индекс демонстрирует общую эффективность
эко-инноваций в ЕС, он не позволяет выявлять сильные или слабые стороны для различных
государств-членов. Поэтому в табл. 2 показаны оценки пяти субиндексов.
Таблица 2
Значение субиндексов эко-инноваций стран Балтийского региона, 2016 г.
Показатель, %

Г

Д

ЛА

ЛИ

П

Ф

Ш

Э

Вклад в эко-инновации

174

189

46

41

40

185

145

95

Эко-инновационные
мероприятия

149

58

49

98

16

157

154

88

Результаты
эко-инноваций

141

162

131

75

44

193

162

42
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Окончание табл. 2
Показатель, %

Г

Д

ЛА

ЛИ

П

Ф

Ш

Э

Социальноэкономические
результаты экоинноваций

129

65

137

120

154

93

69

105

Результаты
эффективности
использования
ресурсов

110

146

82

97

99

60

66

58

Источник: [18]

Неудивительно, что Германия по всем 5 субиндексам демонстрирует достаточно высокие показатели, так как инвестиции, стимулирующие эко-инновационную деятельность в
стране на 74% выше среднего по ЕС значения.
Финляндия по-прежнему считается одной из самых инновационных стран в мире, с
довольно стабильным эко-инновационным ландшафтом. Финляндия характеризуется хорошо
развитой инновационной системой, которая обеспечивается открытой экономикой и тесным
сотрудничеством между промышленностью, научными кругами и национальными исследовательскими организациями. Основные проблемы эко-инноваций в стране связаны со слабой
национальной экономикой и сокращением расходов на НИОКР.
Рейтинг эко-инноваций Дании с каждым годом неуклонно ухудшается, начиная с
2010 г., когда она занимала 1 место в ЕС. Стоит также заметить, что социальноэкономический результат эко-инноваций в стране на 35% ниже среднего по ЕС значения.
Это связано с изменением политического курса правительства Дании.
Эко-инновации являются ключевым компонентом национальной политической стратегии в области охраны окружающей среды Швеции и является частью долгосрочной национальной цели «зеленых» структурных изменений. Страна занимает четвертое место в рейтинге по БР и пятое по ЕС. У Швеция достаточно низкий уровень результатов внедрения
эко-инноваций, при высоком уровне самого показателя.
Индекс эко-инноваций Литвы ниже среднего по ЕС значения, но в последние 6 лет
наметилась положительная тенденция: страна улучшила свой результат на 40%, а по сравнению с 2015 г. поднялась на 5 позиций. Интересно отметить, что, хотя инвестиции, направленные на стимулирование эко-инновационной деятельности в стране самые низкие в регионе БР их социально-экономические результаты достаточно высоки. Схожая тенденция наблюдается у Латвии и Польши.
Возможно, это связано с качеством и количеством научных публикаций, связанных с
эко-инновациями, и с быстрым восстановлением после глубокого экономического спада.
Ключевыми барьерами в стране по-прежнему остаются отсутствие общего понимания
эко-инноваций и еще большее непонимание циркулярной экономики. Сотрудничество между
бизнесом и научными кругами улучшилось благодаря внедрению интегрированных научных
исследований и бизнес-центров (долин). Основным драйвером является благоприятная финансовая поддержка, особенно из структурных фондов ЕС.
Латвия по-прежнему принадлежит к группе скромных эко-новаторов, но положительная динамика все же прослеживается: в частности, за год страна улучшила свой показатель
на 26%. Основные барьеры – отсутствие четкой национальной политики и чрезмерная зависимость от схем международного финансирования.
Низкий уровень эко-инноваций Эстонии, в основном связан с ресурсоемкой промышленной структурой, отсутствием возможностей финансирования начинающих стартапов и
низкого уровня освещенности в СМИ вопросов эко-инноваций.
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Польша занимает последнее место в рейтинге БР, что представляет собой как вызов,
так и значительные возможности для страны, которая, по данным результатов предшествующих исследований [1], все еще переживает процесс экономической модернизации. Страна особенно отстает по уровню научно-исследовательских и инновационных инвестиций,
которые составляю лишь 40% от среднего по ЕС значения.
Самыми значительными препятствиями для эко-инноваций в Польше являются: высокая стоимость реализации, административные барьеры, сложный доступ к капиталу, неопределенная отдача от инвестиций и слабая система экономических и налоговых стимулов.
Рассматривая освещенность темы циркулярной экономики в средствах массовой информации, мы сможем отследить насколько активно данная тема обсуждалась в политических, академических и бизнес кругах (рис. 2).

Дания
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Латвия
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Эстония
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Швеция
1339

Финляндия
2611

Германия
8235

Рис. 2. Количество опубликованных в электронных масс-медиа статей, связанных с ЦЭ [8]
Среди стран БР в Германии теме ЦЭ уделялось наибольшее внимание (8235). За ней
следуют Финляндия, Швеция и Дания. Менее всего тема циркулярной экономики освещалась в странах Прибалтики. Таким образом, на начальном этапе реализации циркулярной
экономики несомненным фаворитом в странах Балтийского региона является Германия, которая характеризуется сильной инфраструктурой отходов, хорошо зарекомендовавшими себя
эко-отраслями, а освещенность темы циркулярной экономике в стране одна из самых высоких во всем Европейском союзе. Финляндия, Дания и Швеция демонстрируют достаточно
высокие результаты по всем направлениям, и также входят в группу лидеров.
Неудовлетворительные результаты выявлены в Польше, Литве, Латвии и Эстонии. Их
разрыв по сравнению с остальными странами в регионе достаточно высокий. Это, помимо
прочего, объясняется сильным социально-экономическим различием между двумя группами
стран, а также тем фактом, что эко-системный подход к управлению издавна считался отличительной особенность северных стран ЕС. Усугубляет ситуацию и общее непонимание
концепции ЦЭ в прибалтийских странах. И хотя северные страны Балтийского региона
предпринимают более активные усилия для практической реализации принципов циркулярной экономики, в Польше и странах Прибалтики все же наметился положительный прогресс.
Сочетание ряда нынешних и будущих политических и экономических инструментов вместе с
рядом стимулирующих факторов и механизмов могут оказать синергетическое воздействие
на переходный период в Балтийском регионе, что особенно важно для Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.
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Анализ статистической информации экономики Алтайского края дает возможность
сделать осторожное заключение о том, что потенциал сельскохозяйственного производства
недозагружен от 20 до 25%. Об этом красноречиво говорят данные о состоянии основных
производственных фондов и уровне загрузки мощностей, хотя существуют и другие индикаторы и параметры, например степень использования природных и трудовых ресурсов, инвестиционная активность, инфраструктура и природные ресурсы [2]. Мы остановимся и подробно разберем степень использования трудовых ресурсов и выявим, почему молодые люди
мигрируют из села в другие регионы и не задерживаются в Алтайском крае после окончания
университетов и колледжей [5]. Алтайский край является преимущественно аграрным регионом, самым большим базовым ресурсом является земля сельскохозяйственного назначения,
площадь которой составляет 11,6 млн га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 10,6
млн га, из них пашни – 6,5 млн га, что является самой большой площадью сельхозугодий
среди регионов РФ. Как видим, резервные площади позволяют, практически, вдвое увеличить производство в сфере агропромышленного комплекса (АПК). При этом валовой сбор и
урожайность основных сельскохозяйственных культур, обработкой которых занимаются
структуры, представим в табл. 1.
Таблица 1
Площади земель сельскохозяйственного назначения в 2007–2016 гг. [4]
Показатель
1
Хозяйства всех категорий
Сельскохозяйственные
организации
Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели
Всего площадей

Единица
измерения
2
тыс. га

2007

2008

2009

2010

2011

3
5174,3

4
5418,8

5
5465,3

6
5149,3

7
5504,1

тыс. га

3713,1

3819,7

3803,9

3593,0

3787,8

тыс. га

69,4

72,3

73,0

72,5

72,7

тыс. га

1391,8

1526,8

1588,4

1483,8

1643,6

тыс. га

10,9

11,01

11,03

10,9

11,0

149

Окончание табл. 1
Показатель
1
Хозяйства всех категорий
Сельскохозяйственные
организации
Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели
Всего площадей

Единица
измерения
2
тыс. га

2012

2013

2014

2015

2016

8
5448,2

9
5506,3

10
5470,6

11
5394,3

12
5409,3

тыс. га

3733,1

3666,6

3489,6

3309,7

3198,8

тыс. га

75,2

71,7

70,7

68,7

66,8

тыс. га

1639,9

1768,0

1910,3

2015,9

2143,7

тыс. га

10,89

11,01

10,94

10,78

10,82

При таких высоких показателях урожайности степень износа основных фондов сельского хозяйства остается высокой. Проводя анализ развития отрасли «сельское хозяйство»,
мы наблюдаем, что идет отток сельского населения, преимущественно молодежи, это происходит, начиная с 2012 г. – молодежь уезжает в города региона, а также в Омскую, Новосибирскую, Тюменскую области. И только с 2016 г. положение понемногу начинает выравниваться за счет русскоязычного населения, приезжающего из Республики Казахстан [2].
Таблица 2
Валовой сбор и урожайность сельскохозяйственных культур, позволяющих увеличить
производство АПК в 2007–2016 гг. [4]
Показатель
1
Зерновые культуры:
предприятия сельскохозяйственного назначения
хозяйства населения
крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели
Зерновые культуры:
предприятия сельскохозяйственного назначения
хозяйства населения
крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели

Единица
измерения
2
тыс. т

2007

2008

2009

2010

2011

3
4700,5

4
3857,5

5
5627,8

6
4240,8

7
3919,5

тыс. т

3156,6

2601,4

3825,2

2877,3

2599,7

тыс. т

3,0

2,5

1,9

0,3

0,1

тыс. т

1540,9

1253,6

1800,7

1363,2

1319,7

тыс. т

2516,8

4926,1

3294,9

3940,4

4829,7

тыс. т

1748,1

3239,7

2233,8

2459,3

2966,5

тыс. т

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

тыс. т

768,6

1686,3

1061,1

1481,1

1863,2

Выявим причины, почему молодые люди в возрасте 18–25 лет, заканчивая Алтайский
государственный аграрный университет и такие колледжи, как Павловский сельскохозяйственный, Тальменский сельскохозяйственный, Волчихинский ветеринарный, где учится более
13 тысяч молодых людей. После окончания этих учебных заведений они уезжают в Новосибирскую, Омскую и Тюменскую области. Возникает вопрос о том, что влечет в эти регионы
молодежь, которая имеет сельскохозяйственнфые профессии. Казалось бы, в Алтайском крае
наблюдаются позитивные изменения, происходящие в сельской местности, обусловленые
ростом производства в ряде видов экономической деятельности (ВЭД) за счет повышения
инвестиционной активности, которая позволила увеличить численности малого и среднего
бизнеса и, соответственно, расширить спрос на рынке сельскохозяйственной продукции. Это
сразу повлияло на увеличение потребности в квалифицированных специалистов сельского
хозяйства. Но увеличение числа специалистов сельского хозяйства в 2017–2018 гг. не произошло, так как, несмотря на устойчивый неудовлетворенный спрос на рабочую силу, коли150

чество безработных сохраняется достаточно высоким. Это объясняется слишком быстрой
трансформацией ВЭД, вместе с сокращающимися ВЭД исчезает и потребность в отдельных
профессиях, а новые профессии требуют значительно высокого уровня оплаты.
В настоящее время средняя заработная плата в сельской местности Алтайского края
составляет:
 2016 г. – 11 302 р.;
 2017 г. – 12831 р.;
 1 полугодие 2018 г. – 14 797 р.
За такую заработную плату молодежь не жалеет работать на селе.
С другой стороны, высокая доля сельского населения (это отличительная особенность
края) дает возможность развивать малый и средний бизнес по переработке сельскохозяйственной продукции, сегодня в АПК занято около 45% от численности работающих, это довольно много в сравнении с РФ, где селян 26%, по СФО – 28% [1]. Учитывая, что большая
часть рабочих мест находится в городах, дефицит предложения на рынке труда Алтайского
края наблюдается как раз в сельской местности, где сосредоточено более 75% официально
зарегистрированных безработных граждан и находится они в сельской местности, что составляет 15% всех вакантных рабочих мест. На официально учитываемом рынке труда в
крае, имеется структурная безработица, т. е. несовпадение вакантных рабочих мест (спрос на
рынке труда) с образовательным и квалификационным уровнем безработных граждан. Это
можно продемонстрировать тем, что более 70% заявленных вакансий – рабочие профессии,
где требуется квалификация рабочих, имеющих среднее или среднее профессиональное образование, в регионе таких около 40%. В предстоящее время весомый вклад в рост валового
регионального продукта (ВРП) Алтайского края будут вносить следующие ВЭД: сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство, добыча полезных ископаемых.
Эксперты Минэкономразвития региона считают, что ВРП, произведенное на селе за
счет ВЭД будет расширятся и пополнятся, так как только в 2017 г. открылись пять перерабатывающих предприятий, таких как мясоперерабатывающий комбинат в с. Клочки, колбасный цех в с. Волчиха, завод «Бочкари» по выпуску пива и безалкогольных напитков в с. Бочкари, птицефабрика в с. Новые Зори, завод по переработке кормов в с. Мамонтово, казалось
бы, должны туда поехать специалисты, но из-за непривлекательной заработной платы притока специалистов нет [3].
Анализируя основные ВЭД, в которые входит сельское хозяйство, отметим, что для
положительной динамики роста заработной платы на селе руководителям районов необходимо проводить политику увеличения межотраслевых связей между всеми ВЭД, что сразу
даст положительный результат и улучшит экономическую ситуацию в регионе, но в этих
случаях возможности административных управленцев не безграничны. Однако расчеты показывают, что при планировании развития райнов и сельских поселений необходимо учитывать имеющийся потенциал каждой территории, что дает возможность оперативно реагировать на происходящие внешние изменения. Для укрепления управленческого и организационного ресурсов формируется организационная концепция в управлении, которая в обязательном порядке опирается на такие важные составляющие, как:
 системный подход;
 оптимизация базовых ресурсов;
 синергия;
 интеграция;
 целостность;
 упорядоченность;
 концептуальное видение.
Таким образом, все эти составляющие представляют фундаментальную основу воздействия на социально-экономические системы в процессах ее трансформации, что в конечном итоге привлечет молодежь на село. В этом контексте с позиций уменьшения оттока мо151

лодежи из сельской местности необходимо способствовать восприятию позиции молодых,
объяснению и принятию решений для устранения проблем взаимодействия элементов
управленческого механизма с целью оптимального использования молодежных ресурсов.
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Одним из приоритетных направления развития Российской Федерации является преобразование экономики в инновационную, социально-ориентированную. В соответствии с
избранным направлением развитие человеческого потенциала России является одной из
важнейших задач. Соответственно развитие и интенсификация приложения и использования
человеческого потенциала не возможна без внедрения и устойчивого закрепления инноваций
в организациях.
Успех современной организации в инновационной деятельности, прежде всего, обуславливается эффективностью управления персоналом. Человеческий капитал обладает специфическими функциями, такими как стратегические и оперативные, и поэтому играет генеральную роль в информатизации и интеллектуализации производства.
В системах управления инновационные процессы становятся закономерностью развития современного бизнеса. Термин «инновация» означает внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов. Нововведения, изменения в области
управления персоналом, в первую очередь, сориентированы на совершенствование, интенсификацию эффективности работы персонала организации [2].
В отечественной литературе нет единогласного мнения по поводу определения управления персоналом, но можно выделять несколько подходов:
1) Институциональный подход. С позиции данного подхода управление персоналом
анализируют как разнообразную деятельность разных субъектов (среди которых зачастую
выделяют специальные службы управления персоналом, линейных и высших руководителей,
которые выполняют функции управлений по отношению к своим подчиненным), направлены
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на реализации цели стратегического развития компании и исполнение тактических задач по
более результативному применению занятых в компании сотрудников.
2) Содержательный (функциональный) подход. Этот подход базируется на выделениях функции управления персоналом, его цели и задач функционирований в границах компании, он показывает какое действие, процесс должен быть реализован для того, чтобы достичь данных целей, в отличиях от институционального подхода, который акцентирует внимания на том, что должно дать управление персоналом для компании. Это позволяет говорить об управлении персоналом как об особенном виде деятельностей, как о целостных системах, имеющих свои специфические содержания".
3) Организационный подход. С точки зрения данного подхода управление персоналом можно установить как комплексы взаимосвязанных экономических, организационных и
социально-психологических способов, которые обеспечивают результативность трудовой
деятельности и конкурентоспособности компаний. Тут речь идет о взаимодействиях объектов и субъектов, анализируются механизмы, технологии, инструмент и процедура реализаций функции управления персоналом.
Интересен подход, которые полагает объектами системы управления персоналом
процессы целенаправленных взаимодействий и взаимовлияний в совместной продуктивной
деятельности управленца и персонала. Этот подход устанавливает системы управления как
единства субъектов и объектов управления, которые достигаются в итоге не только саморегулирований в трудных социальных системах, но и целенаправленных воздействий объектов
управления на субъекты. При этом объектами управления выступают социальные нормы.
Cистемы управлений персоналом являются основополагающими составляющими управления и формирования каждой компании, она объективная, так как появляется с созданием самой компании. Это одна из самых важных подсистем, которая устанавливает успешность
компании.
Анализируя системы управления персоналом как инновации можно сделать выводы о
том, что она владеет спецификами, которые присущи абсолютно каждому нововведению.
Во-первых, изменение в системах управления персоналом устремлено на решения установленных проблем в соответствиях со стратегиями формирования компании. Во-вторых, установить точные результаты, к которым они могут привести, заранее невозможно. В-третьих,
перемены в системах управления персоналом могут приводить к конфликтной ситуации,
связанной с сопротивлениями сотрудников, их нежеланиями принимать нововведение. Вчетвертых, изменение системы управления персоналом приводит к мультипликационным
эффектам, то есть вызывают ответное изменение в остальных подсистемах компании, так как
они касаются основной составляющей компании – ее работников.В нынешнее время кадровые службы компаний должны результативно решать такие проблемы, которые связаны с
управлением персоналом, как:
 планирования трудовых ресурсов;
 определения потребностей в кадрах в зависимостях от стратегий развития производств;
 основание резервов персонала, подборы кандидатов, определения группы резерва;
 отборы персонала из групп резерва;
 оформления трудового контракта;
 оценки трудовой деятельности любого сотрудника;
 переводы, повышения, понижения, увольнения в зависимостях от итогов труда;
 профориентации и адаптации – введения новых сотрудников в коллектив, в процессы производств;
 определения заработных плат и льгот с целью привлечений, сохранений и закреплений кадров;
 обучение кадров;
 подготовки руководящих кадров и др.
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Решения данных задач требуют совершенно других инновационных навыков, чем те,
которых было достаточно для ведений документаций и составлений отчетов, выдачи справки, оформлений пенсии, подготовки приказа о поощрениях и наказаниях, оформления больничных листов, ведения табельного учета, ведения личного дела работников, технического
обучения, подготовки и повышения квалификаций ИТР, переписки с райвоенкоматом и сторонними организациями, подготовки приказов руководителя по личному составу. В процессах своих развитий система управления персоналом проходит все стадии, которые образуют
инновационные процессы. И хотя не имеется стандартной формы построения систем, ведь
каждая система в отдельно взятой компании уникальная, можно выделять общие стадии и
специфики системы управления персоналом как инноваций. При разработках систем управления персоналом нужно учесть установленные принципы построений, а также установить
факторы, в которых тот или другой вариант управления персоналом дает необходимые результаты, так как различные компании, имея внутреннюю специфику, реализуют свою деятельность в различных внешних условиях.
Инновационные подходы к управлению персоналом опираются на следующие факторы:
 персонал обладает эмоционально-осмысленной реакцией на внешнее воздействие,
поэтому взаимодействие организации и работника представляет собой двусторонний процесс;
 персонал способен к постоянному совершенствованию и развитию своих навыков,
что означает наличие долговременного и важного источника повышения эффективности организации;
 отношения между работниками и организацией могут иметь долговременные характеры;
 люди в организацию идут осознанно и с установленными целями, поэтому и ожидают от организаций помощи в реализациях данной цели [5].
Инновационный подход к управлению персоналом в отличиях от традиционных просматривается по всем отдельно взятым системам, в частности в системах подбора персонала.
При традиционных подходах объемы работ по набору определяются в существенной мере
разницами между существующей рабочей силой и будущей потребностью в ней. В инновационной деятельности, характеризующейся неопределенностью и существенным риском,
трудно прогнозировать будущую потребность в рабочих силах: нужно оценивать соответствия возможности сотрудников с точки зрения их адаптаций к стохастическим социальным
процессам и уровней их квалификаций – содержаниям инновационной деятельности.
Инновационный тип современных производств по-новому формулируют проблемы
профессиональной успешности, а в связи с этим формируют особые системы отбора, переобучений и социальных адаптаций сотрудника. Новые ситуации заставляют искать нетрадиционную социальную технологиб, требубт от работников умений сочетать врожденные и
приобретенные качества с требованием окружающей среды. Инновационные структуры требуют от сотрудника особенной гибкости мышлений, результативной системы восприятий,
внутренних потребностей в творчестве, своеобразных форм самореализаций и интеграций в
социальную систему. Они направлены в первую очередь на высококвалифицированные рабочие силы, центральным звеном которой является личность новатора-ученого или новатора-менеджера.
Основной фигурой в инновационной деятельности становится интеллектуал, для которого большее значение получает смысловая значимость труда и высокая внутренняя мотивация. Особенные требования к основным фигурам новаторов должны сочетаться с улучшением коммуникативного процесса и межличностных отношений.
Множество зарубежных компаний при конкурсных отборах инновационных менеджеров применяют тесты соответствий качеств сотрудников требованию условия деятельностей инновационного управляющего. Важными качествами при отборах конкурсанта являются организаторские способности, которые опираются на инициативность, целеустремлен154

ность, упорства в достижениях цели. Более высокие оценки получают те кандидаты, в которых лидерство сочетается с высокой ответственностью, дружелюбными отношениями к окружающим, а оперативность и точность – со своевременностью принимаемого решения.
Удовлетворенность взаимодействиями, как со стороны сотрудника, так и со стороны организаций также является необходимыми условиями сохранений данного взаимодействия.
Можно заключить, что суть инновационного подхода к управлениям персоналом, состоит в реализации результативной деятельности компании и интенсификаций производительностей труда, которая приносит прибыль, нужно вводить нововведения, мероприятия по
формированию и обучению сотрудников. А также стоит уделить достаточные значения повышениям мотиваций работников, которая является одним из доминирующих методов
управления. Рекуперации разных инновационных подходов позволит анализировать уже существующие человеческие ресурсы, как важные составные части капитала, решать результативно задачи компании, и при этом давать сотрудника возможности удовлетворять свои социальные и материальные потребности.
Внедрения в управления персоналом инновационной деятельности претерпевают существенные изменения по сравнению с традиционным менеджментом, начиная с этапа планирований и отбора специалиста, поэтому требует последующего глубокого научного изучения. Устанавливающим фактором результативного введения инноваций является персонал
компании и его отношение к ней. Поэтому задачи руководства при внедрениях инноваций основать психологическую готовность персонала, которая выражается в осознаниях производственной и экономической необходимости реализации нововведения, личной и коллективной значимости нововведений, а также методах личного включения в реализацию нововведения.
Инновационное управление персоналом необходимо инвертировать на интенсификацию производительности труда и совершенствование качества, получаемого на выходе продукта деятельности каждого работника. Кроме того, приоритет в создании экономических
стимулов и социальных гарантий, позволяет консолидировать интересы организации и сотрудников, а также прогрессировать удовлетворение интересов общества в получении дохода для рекомбинации и обеспечения социальных гарантий.
Инновации в системах управления персоналом, прежде всего, должны быть устремлены на улучшения работы в сфере управлений персоналом и на повышения результативности работы персонала компании, в том числе за счёт мотиваций работников.
Введение инноваций в системы управления персоналом должны происходить на базе
проведенного исследования имеющейся системы управлений персоналом, выявлений ее возможности и недостатков, а также с учетами требования последних тенденций в сфере управления персоналом и специфик развития компании.
Так, инновации – это не только применение высоких технологий, но и инновации в
области управленческих решений. Для реализаций множества стоящих перед компанией задач нужны структурные преобразования систем управления персоналом компании на базе
новых управленческих технологий. Но не следует забывать о том, что имеются риски в каждой области деятельности, которые необходимо учитывать при разработках управленческих
решений для успешных их реализаций.
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Проблемы высшей школы многообразны и неоднозначны, требуют системного и
фундаментального подхода к их решению. Ключевая проблема российского образования –
неравномерная территориальная возможность получения высшего качественного
образования. Здесь необходимо обратить внимение на три аспекта:
 наличие мест в вузах в различных регионах страны;
 финансовую доступность получения образования;
 территориальную доступность получения образования людям, проживающим на
данной территории.
К самым доступным регионам для получения высшего образования в России относят
Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Курскую и Томскую области. Более чем в
трети регионов страны у молодежи нет возможности получить качественное высшее образование (рисунок). Большая конкуренция студентов за бюджетные места в Вузе, высокая стоимость обучения, с одной стороны, способствуют оттоку студентов от получения образования, а, с другой, – повышению конкурентоспособности университетов.

По данным источника: Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

Рисунок Доступность высшего образования в России в %, 2016 г.
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В настоящее время студентам необходим эмпирический опыт, важны практические
занятия, реализующие полученные умения и навыки. Отсутствие практики в высших учебных заведениях также остается проблемой. Современных студентов трудно заинтересовать в
науке, ведь во время лекции человек способен усвоить 20% материала. Одним из способов
решить данную задачу служит привлечение специальных экспертов-практиков, которые могут донести необходимую информацию на практическом языке, опираясь на свой опыт.
Кроме того, можно проводить специальные мастер-классы по изучаемому предмету, делить
группу на команды и устраивать практические соревнования. Только тогда у студентов будет
заинтересованность в более углубленном изучении данной дисциплины.
Если нет практики, то студенту после получения диплома об образовании сложно
устроиться на хорошо оплачиваемую работу. Многим работодателям неинтересны выпускники без опыта работы, им нужны опытные специалисты, а студенты вынуждены идти работать не по специальности. Кроме привлечения экспертов решить данную проблему можно с
помощью спонсоров-представителей бизнеса. Заключение договора с высшим учебным заведением о спонсорстве, ежегодное принятие практикантов поможет подготовить новые перспективные кадры работодателю, а студенты будут стремиться получить эту работу.
Проблема, сохранившаяся с конца XX века до сегодняшнего времени, – сохранение
части традиций советской системы образования, которая не в состоянии эффективно и быстро реагировать на изменения рынка труда. Таким образом, молодой специалист выходит на
рынок с устаревшими знаниями. Ежегодное появление новых специальностей предполагает
неукоснительную модернизацию и инновацию в разработке рекомендаций и мероприятий,
направленных на решение проблем данной области.
Еще один круг проблем – недостаточное государственное финансирование высших
учебных заведений. Каждая форма собственности образовательного учреждения в России
нуждается в полном государственном финансировании, но отсутствие денежных средств
приводит к ряду негативных последствий. Перечислим некоторые из них:
 нехватка кадрового персонала: невысокая заработная плата способствует оттоку
преподавательского состава не только в элитные университеты, но и в другие страны;
 устаревшее оборудование: высокие результаты исследований и новые разработки
нуждаются в модернизации и совершенствовании оборудования; использование современных технологий в образовательном процессе увеличит творческую и познавательную активность обучающихся;
 сокращение количества бюджетных мест: в 2019 г. количество бюджетных мест в
Вузах снизится до 12%, а финансовая поддержка государства в сфере образования сократится на 35%.
В этом вопросе стране необходимо равняться на европейские вузы, в которых бюджетные ассигнования составляют свыше 90%. Для рационального распределения денежных
средств в сфере образования необходимо реализовать следующие меры:
 государственное финансирование высших учебных заведений должно осуществляться через парламент за счет грантов по Вузу;
 грант должен предоставляться отдельно каждому высшему учебному заведению.
Решение упомянутых задач поможет целесообразно распределять финансовые ресурсы вузов России и избежать новых проблем. Высшее образование является двигателем социальной и экономической мобильности, спрос на обучение ежегодно растет, поэтому проблема государственного финансирования требует основательного системного подхода.
Следующая проблема – отсутствие контроля над качеством образования. Совершенствовать технологии управления помогут контрольные срезы, о проведении которых будут
предупреждать за один день. По результатам проверок будут делать выводы об успеваемости
студентов, их увлеченности в получении знаний, наличии коррупции. Данная система поможет восстановить честь и репутацию Вуза, повысит общий уровень образования и увеличит
посещаемость занятий.
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Существенное влияние на развитие образования в России оказывает сложная демографическая ситуация. Ежегодный спад потенциального контингента в высших учебных заведениях – еще один круг проблем. Решить данную ситуацию помогут обучающиеся, приехавшие из вузов других стран, что будет содействовать сохранению контингента.
В контексте затронутых проблем весьма перспективным является использование
электронных учебников и технологий дистанционного обучения. Необходимо обучить студентов поиску информации в электронной базе, повысить уровень информационной компетентности обучающегося, оценить понимание роли информации, дать теоретические знания,
необходимые для понимания информатики и информационных технологий. К проблемам
дистанционного обучения в высшей школе мы отнесем следующие моменты:
− психологические: преподаватель обязан уметь на расстоянии определять психологический настрой и психологические особенности обучающихся, он должен уметь находить
общий язык с инвалидами, экстравертами, интровертами и пожилыми людьми; для качественного и доступного образования недостаточно внедрить систему дистанционного обучения в высшую школу, необходим творческий подход к обучению, так как это требует не
только пересмотра принципов и методов деятельности, но и системы обучения в целом;
− технические: преподаватель и студент для проведения дистанционного обучения
должен иметь исправные технические средства: сенсорный экран, накладка на клавиатуру,
выносные компьютерные кнопки, головная мышь, брайлевские клавиатуры, принтеры, Интернет;
− юридические: актуальными остаются проблемы регулирования оплаты труда преподавателей, использующих дистанционные технологии обучения, конвертация виртуальных
и аудиторных часов;
− методические; особенностью дистанционного обучения является то, что усвоение
знаний, умений и навыков, предусмотренных учебными программами, осуществляется не в
традиционных формах обучения (лекция, уроки, семинары), а путем самостоятельной работы
обучаемого с помощью различных средств - носителей информации.
Во многих высших учебных заведениях остается проблема нехватки или отсутствия
учебников по предметам обучения. Обучающиеся вынуждены конспектировать лекции, по
ним учиться и готовиться к экзаменам. Наличие учебников у студентов способствовало бы
лучшему усваиванию прослушиваемого материала, а у преподавателя это экономило бы
время на задиктовку лекционных тем. Государству необходимо принять меры по обеспечению высших учебных заведений разработанной литературой или электронными версиями
всех учебников.
Проблемы имеются практически на каждом уровне системы высшего образования, а
их решение – это важнейшая стратегическая задача России.
Существует множество проблем, которые мешают развитию высшего образования в
России. Проблема платного образования остается одной из важных и трудноразрешимых. Не
каждый студент может позволить себе платное образование. Это приводит к тому, что возрастает число людей, не имеющих профессиональной подготовки, а страна лишается множества квалифицированных кадров.
Многие учебные заведения перешли на смешанную систему финансирования обучения. Основную долю мест занимает платное образование, а наименьшая часть приходится на
бюджетное. Поступить на платную форму обучения не составит особого труда, так как нет
большого конкурса на место, а поступить на бюджетные места будет намного сложнее. Вопервых, количество мест ограничено; во-вторых, первыми бюджетные места получают
льготники. С каждым годом плата за обучение растёт, а количество бюджетных мест уменьшается. Однако в последние годы заметен рост спроса на получение высшего образования.
Все больше школьников стремятся поступить в ВУЗы. Государство не сможет обеспечить
бесплатное обучение всем желающим стать студентами, но мы считаем, решением этой проблемы может быть создание благоприятных условий для получения кредита на обучение.
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Еще одной проблемой выступает низкая заработная плата преподавателей высших
учебных заведений. Их можно отнести как к научным работникам, так и к педагогам. Эта
работа требует серьёзного уровня подготовки и постоянного повышения квалификации. Молодые преподаватели без ученой степени получают низкие оклады, поэтому не уделяют много времени подготовке к работе и не заботятся о качестве образования. Большинство из них
не отвечают квалификационным требованиям и не имеют опыта работы в педагогической
сфере. Преподаватели ВУЗов начинают искать дополнительный заработок за стенами учебного заведения.
Дополнительная работа не всегда связана с основным видом деятельности, что вызывает нехватку времени. Кроме подготовки к занятиям преподаватели должны писать методические пособия, статьи, проверять курсовые и контрольные работы. Данная подготовка занимает много времени, но материально оценивается слабо. Низкая заработная плата вузовских преподавателей приводит к текучести вузовских кадров. Текучесть молодых кадров,
вызывает проблему старения преподавательского состава.
Для решения данной проблемы необходимо стимулировать персонал при помощи нематериальной мотивации. Это может быть имидж учебного учреждения, предоставление к
почетному званию, возможность работать по экспериментальной программе. Повысить уровень преподавания и уменьшить текучесть кадров можно, если ввести дополнительные льготы от государства.
С переходом к Болонской системе в России вместо классического специалитета, срок
обучения которого пять лет, была введена система, которая разделяет обучение на две части:
бакалавриат и магистратуру. Срок обучения на бакалавриате составляет четыре, а в магистратуре два года, т.е. одним из минусов данной системы является увеличение срока обучения
на один учебный год. Если раньше студенты, обучаясь на специалитете, сдавали один вступительный экзамен, проходили обучение и становились специалистами в определенном направлении, то с введением Болонской системы после четырех лет обучения необходимо сдавать второй вступительный экзамен в магистратуру.
Большинство студентов остаются бакалаврами и не продолжают обучение в магистратуре. Это связано с тем, что многие предпочитают устраиваться на работу или заводят семьи.
Бакалавры  это недоученные специалисты. Переход к Болонской системе привел к тому, что
в стране уменьшилось число людей с высшим образованием, а также выросла безработица
среди молодежи. Процесс перехода к данной системе обучения повлек за собой немало
трудностей, связанных с изменением государственного образовательного стандарта.
Еще одна проблема связана с трудоустройством выпускников высших учебных заведений. Учебные заведения не могут обеспечить трудоустройство своим студентам после
окончания обучения. Получив диплом о высшем образовании, выпускники не знают, как им
действовать дальше и где искать работу. Работодатели оказываются равнодушными к молодым специалистам, окончившим обучение и не имеющим опыта работы. Красный диплом,
второе высшее образование и престиж учебного заведения не гарантируют, что выпускник
не окажется безработным. Одна из причин появления данной проблемы – отмена централизованного распределения выпускников ВУЗов, которое гарантировало работу каждому молодому специалисту. Вместе с тем не каждый работодатель соглашается на требования, которые предъявляет специалист, не имеющий опыта и не проявивший себя в работе как способный и ответственный сотрудник.
Для решения проблемы с трудоустройством выпускников необходимо создавать центры занятости в учебных заведениях, куда каждый студент или выпускник сможет обратиться за помощью с трудоустройством. Также полезным будет размещение информации о рабочем месте на сайтах и страницах в социальных сетях ВУЗов. Ещё одно решение данной проблемы  заранее выбрать востребованную на рынке труда профессию.
К списку востребованных профессий на сегодняшний день можно отнести инженеров,
специалистов в области сервиса, IT- специалистов, маркетологов, экологов, специалистов PR
и др. Специалисты, окончившие обучение по перечисленным специальностям, не должны
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иметь затруднений с устройством на работу. Все зависит от подготовки специалиста. Если
выпускник любой специальности будет грамотен, эрудирован и заинтересован ходом работы, он без труда сможет найти вакансию.
Не так давно появилась новая проблема высшего образования – это неспособность отчисления студентов за неуспеваемость, в результате чего студенты, зная, что их не отчислят,
не имеют никакой мотивации для дальнейшей учебы. ВУЗы перешли на подушевое финансирование, т.е. средства стали выделяться на каждого студента. Появление данной проблемы
свидетельствует о том, что в ряде ситуаций в учебных заведениях главная цель – рост прибыли. Студенты, уверенные в том, что они сдадут сессию и получат диплом, не изнуряя себе
упорной учёбой, перестают ходить на пары и подготавливаться к учебному процессу. Страдаю образование, здравоохранение, культура и экономика страны из-за дефицита профессионалов. Решением данной проблемы остается мотивация студента к учебе.
Итак, нельзя однозначно сформулировать проблему высшего образования: с одной
стороны, это слабое участие государства в поддержке учебных заведений, отсутствие эффективных моделей, мотивации для студентов и аспирантов; с другой стороны, нежелание молодых преподавателей внедрять новое и улучшать качество преподавания. Для решения всех
проблем, связанных с высшим образованием, необходимы реформы, которые поспособствуют улучшению качества высшего образования в России.
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Все регионы РФ имеют свои особенности в зависимости от географического положения, климатических условий, специализации, уровня социально – экономического развития,
предпринимательской активности населения, инвестиционной привлекательности, политики
органов власти всех уровней по отношению к территории, бюджетной самостоятельности.
Исходя из существующей необходимости региональная политика РФ направлена на
«выравнивание» общего уровня регионов и представляет собой комплекс административ160

ных, законодательных, социальных и экономических мероприятий, направленных на повышение социально-экономического уровня развития регионов и выравнивание уровня жизни
населения.
Целью настоящего исследования является разработка теоретических положений и
практических рекомендаций по формированию финансовой политики дотационных регионов
России на основе анализа методики выравнивания бюджетной обеспеченности и разработки
комплекса мероприятий по снижению влияния политического фактора на дотационность регионов. Если провести анализ общего уровня развития всех субъектов РФ, то можно выделить регионы доноры, которые обладают большей бюджетной самостоятельностью по сравнению с другими, и реципиенты-регионы, нуждающиеся в дотациях.
Регионы-доноры способны удовлетворить свои потребности за счет собственных доходов без дополнительной финансовой помощи со стороны государства, при этом перечисляя половину налогов в федеральный бюджет. К таким регионам относятся финансовоэкономические центры (Московская, Ленинградская области), преимущественно сырьевые
регионы, промышленно развитые (Свердловская, Челябинская, Тюменская области) и экономически развитые (Республика Татарстан).
В свою очередь дотационные регионы имеют невысокую степень бюджетной самостоятельности, доходы таких регионов до 80% состоят из финансовой помощи, которая
представляет собой поступления из федерального бюджета. Каждый год из всех субъектов
РФ выделяется девять-тринадцать ведущих регионов – доноров, а всем остальным регионам
присваивается статус дотационных регионов в той или иной степени.
После такого разделения регионов в законе о федеральном бюджете публикуется список высоко дотационных субъектов РФ, так называемых чистых реципиентов. Выделение
чистых реципиентов предполагает, что уровень развития региона находится в критическом
состоянии. Основные причины такого неудовлетворительного уровня развития регионов
следующие: спад производства, высокая безработица, низкий уровень жизни (кризисные регионы); низкая интенсивность хозяйственной деятельности, состояние длительного застоя,
слабо выраженная диверсификация отраслевой структуры экономики, низко развитая социальная сфера, слабый научно-технический потенциал (отсталые регионы); отказ от системы
государственного заказа, снижение конкурентоспособности основной продукции, сокращение инвестиционного спроса, структурные сдвиги в экономике страны, истощение минерально-сырьевой базы (депрессивные регионы); существенное влияние государственной границы, которая накладывает на регион определенную барьерную, фильтрующую и контактную функцию (приграничные регионы) [1].
Если проанализировать статистику выделенных дотаций федерального бюджета России регионам, то можно отметить что за последние три года 10 самых дотационных регионов
как и 10 регионов-доноров не менялись. Уровень изменения дотаций за последние три года
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Динамика дотационных выплат регионам (млрд. р.).
Дотационный регион
Республика Дагестан
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Республика Крым
Чеченская Республика
Алтайский край
Республика Тыва
Республика Бурятия
Ставропольский край
Республика Башкортостан

2015
43,3
47,9
34,2
24,8
20,5
15,5
12,3
14,3
11,2
8,8

2016
46,7
43,1
37,5
22,3
22,2
16,9
13,5
13,2
12,3
11

2017 2016/2015 2017/2016 2017/2015
52,4
1,08
1,12
1,21
36,6
0,90
0,85
0,76
37,2
1,10
0,99
1,09
18,5
0,90
0,83
0,75
24
1,08
1,08
1,17
22,6
1,09
1,34
1,46
14,5
1,10
1,07
1,18
17,9
0,92
1,36
1,25
17,4
1,10
1,41
1,55
15,8
1,25
1,44
1,80
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В табл. 1 представлены данные по десяти самым дотационным регионам за последние
три года [4]. Рассчитан стабильный темп роста за 2016 г. по отношению к 2015 г. Наблюдаем
в период с 2015 по 2016 гг. увеличение выданных дотаций по большинству регионам. Исследуя темп роста в 2017 г. по отношению к 2016 г., положительно выделяются три региона
(Республика Саха, Камчатский край и Республика Крым), так как в данный период происходит снижение уровня дотационности этих регионов.
Все остальные регионы в период с 2016 по 2017 г. получили увеличенный размер дотаций по сравнению с предыдущим годом. Далее был произведен расчет темпа роста за
2017 г. по отношению к 2015 г., который взят за базисный. Результатами является увеличение уровня дотационности всех регионов, кроме Республики Крым и Якутии. Анализ данных
таблицы позволяет сделать вывод о том, что наблюдается общая тенденция к повышению
уровня дотационности регионов.
Чтобы оценить были ли экономически обоснованными все выделенные дотации регионам, необходимо рассмотреть исполнение консолидированных бюджетов субъектов РФ
за последние три года по показателю доходов субъектов РФ (табл. 2).
Таблица 2
Доходы как показатель исполнения бюджетов субъектов РФ
Дотационный регион
(доходы млн.руб)
2015
2016
2017 2016/2015 2017/2016 2017/2015
Республика Дагестан
89902,49
90589,9 98061,09
1,01
1,08
1,09
Республика Саха (Якутия)
172332,71 186472,25 196197,2
1,08
1,05
1,14
Камчатский край
62399,77 65195,22 72039,33
1,04
1,10
1,15
Республика Крым
131163,42 95766,58 116745,62
0,73
1,22
0,89
Чеченская Республика
69691,95 73682,17 72071,66
1,06
0,98
1,03
Алтайский край
94549,67 95509,08 99464,69
1,01
1,04
1,05
Республика Тыва
22633,58 21158,33 24475,74
0,93
1,16
1,08
Республика Бурятия
50409,6 52843,53 51534,23
1,05
0,98
1,02
Ставропольский край
93964,3 93128,46 100163,87
0,99
1,08
1,07
Республика Башкортостан
165755,98 177799,73
195174
1,07
1,10
1,18
В табл. 2 представлены доходы всех дотационных регионов на конец отчетного исследуемого года [3]. Произведен расчет темпов роста в 2016 г. по отношению к 2015 г. и выделены те регионы (Республика Тыва, Ставропольский край), которые несмотря на растущие
дотационные отчисления из федерального бюджета снизили свои доходы, что свидетельствует о нерациональности и неэффективности финансирования.
Темп роста в 2017 г. по отношению к 2016 г. показал, что в этот период другие два региона (Чеченская Республика, Республика Бурятия) имеют тенденцию к снижению доходов,
несмотря на увеличение дотационных отчислений данным территориям.
Темп роста 2017 г по отношению к 2015 г. показывает положительную динамику.
Анализируя данные табл. 2, следует отметить, что снижение доходов при увеличении размера дотаций регионов неприемлемо, так как показывает их нерациональное использование.
Несмотря на это, в 2018 г. состав десятки самых дотационных регионов России не изменился.
Согласно политики распределения дотаций между регионами, основная цель данной
государственной поддержки заключается в том, чтобы с помощью полученных средств, регион смог справиться с существующими проблемами на территории, улучшил общий показатель уровня развития региона, повысил свою бюджетную самостоятельность и уменьшил
свою степень дотационности [6].
Из федерального бюджета в 2018 г. выделено на дотации для выравнивания бюджетной обеспеченности регионам в общей сложности 645,1 млрд р. Такая общая сумма превы162

шает аналогичный показатель 2017 г. на 5%. Лидером самых дотационных регионов в 2018 г.
выступает Республика Дагестан, чьи выделенные дотационные средства в размере
59,06 млрд р. пойдут на развитие основных отраслей производства региона, таких как виноделие, сельское хозяйство, рыболовство, добыча нефти, народные промыслы, добыча природного газа, машиностроение, легкая и химическая промышленности, производство электроэнергии [2].
Однако главными критериями выбора данного региона в качестве лидера по выделенным дотациям, являются ярко выраженная зависимость от политической ситуации в России
на данный момент и необходимость восстановления региона после разрухи военных действий. Для распределения дотаций в качестве основного инструмента региональной политики
применяют методику выравнивания бюджетной обеспеченности.
С 2018 г. данная методика претерпела ряд изменений и теперь необходимый объем
дотации будет рассчитываться в зависимости от коэффициента долговой нагрузки региона.
Данные изменения предполагают снижение долговой нагрузки на регионы, что в свою очередь даст возможность ведомству более гибко подходить к расчетам объемов дотаций регионам.
Однако проблема недостоверной информации о реальной долговой нагрузке регионов
не сможет кардинально изменить список самых дотационных регионов и объем ранее выплачиваемых дотаций. Поэтому необходимо провести следующие преобразования в финансовой политике регионов (табл. 3).
Основными направлениями совершенствования финансовой политики дотационных
регионов являются: стабилизация экономического развития, инновационное развитие, стратегически значимое развитие для целостности РФ, стабилизация политической ситуации в
регионе и развитие новых направлений политического устройства, обеспечение социального
развития территорий РФ. В табл. 3 представлен ряд комплексных мер для каждого направления.
Также указаны ожидаемые результаты от реализации предложенных мер для развития
каждого направления. Среди значимых результатов следует выделить: развитие инновационной продукции, развитие малого и среднего бизнеса, снижение безработицы и повышение
благосостояния граждан.
1) Современное состояние механизма бюджетного регулирования характеризуется
бюджетообразующим потенциалом регионов, который формируется с учетом совокупности
климатических, географических, социально-экономических и политических особенностей
каждого региона, и включает использование всех методов финансовой политики на основе
методики выравнивания уровня бюджетной обеспеченности регионов.
2) Планирование дотационных бюджетов осуществляется на основе бюджетной самостоятельности регионов при помощи методики выравнивания уровня бюджетной обеспеченности регионов. В результате анализа данной методики выявлены следующие недостатки:
 недостоверная информация о реально существующей долговой нагрузке регионов;
 неполный анализ факторов, которые составляют показатель бюджетной самостоятельности регионов.
3) Исследование динамики десяти самых дотационных регионов за последние три
года выявило тенденцию постоянного роста размеров дотационных выплат регионам. Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ за последние три года выявил
нерациональное и неэффективное распределение дотаций между регионами, так как в некоторых регионах наблюдается снижение реальных доходов территорий, несмотря на постоянно растущие дотационные выплаты, что говорит о несовершенстве существующего способа
планирования дотационных бюджетов.
Улучшение механизма распределения дотаций возможно при использовании предложенных в работе комплексных мер по совершенствованию финансовой политики дотационных регионов.
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Таблица 3
Предложения по совершенствованию финансовой политики дотационных регионов
Направления
совершенствования

1. Стабилизация
экономического
развития

Комплекс мероприятий в выбранном
направлении
1. Увязать ожидаемые результаты по восстановлению инфраструктуры после форсмажорных обстоятельств (военные действия,
стихийные бедствия) с объемом финансирования и сроками исполнения (проектноинвестиционная деятельность)
2. Переориентация деятельности районов с
истощенной минерально-сырьевой базой в
сферу диверсификации экономической деятельности (деятельность по замене предназначения ранее использованного капитала)

2. Инновационное
развитие [7]

1. Повышение инвестиционной привлекательности инновационных проектов регионов
2. Стимулирование деятельности экономических субъектов, осуществляющих экспорт
инновационной продукции
3. Приспособление инноваций военного
комплекса в гражданский сектор экономики

3. Стратегически
значимое развитие
региона для обеспечения целостности
РФ [5]

1. Приоритет развития промышленности с
внедрением инноваций.
2. Увеличение числа свободных экономических зон и объектов инновационной инфраструктуры
3. Повышение уровня жизни населения приграничных территорий за счет комплексного
и системного подхода к стратегическому
развитию регионов

4. Стабилизация
политической
ситуации в регионе и
развитие новых направлений политического устройства

1. Снижение уровня влияния политического
показателя при распределении дотаций в
регионе
2. Поддержка субъектов с нестабильной политической ситуацией на уровне взаимовыгодного партнёрства, а не модели безвозмездной финансовой помощи региону

5. Обеспечение социального развития
территорий РФ

1. Федеральные программы по равномерному расселению граждан по субъектам РФ с
целью не допущения слишком низкой плотности населения и перенаселения регионов
2. Программы по подготовке квалифицированных специалистов для развития в регионах предприятий и инновационных технологий
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Ожидаемые результаты от
реализации
1. Обновленная развитая
инфраструктура региона
2. Восстановление ранее
закрытых производств после их переориентации и
появление структурных
сдвигов в экономике региона
1. Увеличение числа вовлеченных инвесторов в деятельность региона
2. Увеличение количества
инновационной продукции,
поставляемой за рубеж
3. Повышение качества товаров гражданского сектора
за счет внедрения инноваций
1. Увеличение доли промышленности в общем секторе экономики
2. Развитие малого и среднего инновационного бизнеса
3. Выравнивание доходов
населения и повышение покупательной
способности
граждан в экономике РФ
1. Снижение дотаций на
основании паритета политических взглядов государственных органов всех
уровней и выделение освободившихся
денежных
средств для потенциально
инновационных районов.
2. Создание равных условий
для получения дотаций всем
регионам с учетом стратегически значимых направлений развития территорий
РФ
1. Снижение уровня безработицы и повышение социального благосостояния
граждан
2. Развитие инновационных
предприятий

В результате проведенного исследования финансовой политики дотационных регионов России получены следующие выводы:
Таким образом, переориентация механизма распределения дотаций между регионами
на дотационное стимулирование экономически перспективных для дальнейшего развития
регионов является приоритетным направлением для дальнейшего совершенствования финансовой политики регионов.
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На современном этапе информационного развития существует множество высокоэффективных методик и способов получения образования. Данные подходы применяются и в
вузовской науке, где используются последние инновационные разработки. В настоящее время новые программы развития системы образования не всегда используются ответственными
лицами по назначению. Но это не единственная проблема современного высшего образования. Стагнации образовательной деятельности в высших учебных заведениях способствуют
как студенты и преподаватели, так и бюрократический аппарат. Для более ясного представления нынешнего положения в сфере высшего образования следует разобрать насущные
проблемы и способы их решения.
В течение последних 20 лет система образования подвергалась ряду реформ, которые
изменили высшее образование в РФ. Коммерциализация вузов и полная их независимость от
государства стали новым этапом развития и проблемой системы высшего образования. Вопервых, государство не проявляет активного участия в поддержке вузов, оно не привлекает
достаточного объема инвестиций в высшее образование и не стимулирует студентов к получению новых знаний. Во-вторых, не только государство способствует стагнации системы об165

разования, но и преподавательский состав, который не желает вводить новые технологии и
методы получения высшего образования, что обусловливает относительную отсталость российских вузов.
Итак, первая проблема – проблема финансирования. Советская система высшего образования в течение длительного времени считалась одной из лучших в мире. Преподавательский состав СССР с большим увлечением выполнял свои обязанности на рабочем месте,
занимаясь самообразованием и пропагандой всего передового. Но в настоящее время получение высшего образования невозможно не только без энтузиазма, но и без должного финансирования вуза, когда деньги рассчитываются пропорционально количеству поступивших
студентов, а каждый факультет заинтересован в процессе сохранения контингента. Данный
подход оказывается неэффективным, так как порождает еще больше проблем, в том числе
сложность контроля посещения занятий студентами.
Научная деятельность в вузе также нуждается в больших финансовых вложениях. Для
достижения высоких результатов исследований необходимо техническое обустройство лабораторий и рабочих мест, а также наличие современного оборудования (таблица). Согласно
таблице число патентных заявок на исследования и разработку в вузах с каждым годом увеличивается.
Таблица
Развитие науки и технологий в вузах РФ
Показатели
Число патентных
заявок, поданных
по результатам исследований и разработок, единиц
Число публикаций
по результатам исследований и разработок в ведущих
научных журналах,
единиц
Средний возраст
исследователей, лет

2017 г.

2018 г.
(прогноз)

2019 г.
(прогноз)

2020 г.
(прогноз)

510

525

535

545

1245

1270

1300

1335

46,0

45,8

45,4

44,9

Государству необходимо поддерживать кооперацию российских вузов для создания
высокотехнологичных производств, образования новых рабочих мест с привлечением молодых специалистов. Существует государственная программа «Развитие науки и технологий на
2013 – 2020 гг.», в рамках которой за счет средств федерального бюджета будет развиваться
научная и научно-техническая сферы гражданского назначения, на развитие которых в 2019
г. запланировано 175,0 млрд р. а на 2020 г. – 176,1 млрд р. Действительно, государственная
финансовая поддержка исследований, научных проектов и открытий будет способствовать
росту качества образования, повышению интеллектуального уровня студентов. Старение
профессорско-преподавательского состава в вузах – еще один круг проблем высших учебных
заведений, где весь преподавательский состав можно разделить на три возрастные группы:
− до 30 лет;
− 30-49 лет;
− 50 лет и выше.
Каждый год снижаются темпы «воспроизводства» молодых кадров, а количество преподавателей старшего поколения в несколько раз превышает молодое.
Получение качественного образования подразумевает не только приобретение знаний
и умений, но и развитие человека как личности, способного после получения диплома о
высшем образовании стать настоящим специалистом в профессиональной сфере. В
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настоящее время применение специальных приемов в симбиозе между студентом и учебным
процессом представляет собой проблемно-эвристический метод, который имеет свои
недостки:
− подходит не ко всем квалификациям преподавателя;
− подходит не ко всему изучаемому материалу;
− требует больших затрат времени.
К 2020 г. Россия должна оптимизировать все государственные бюджетные
учреждения в целях экономии денежных средств. Планируется ликвидировать или
реорганизовать около 40% высших учебных заведений и 80% их филлиалов. Данное
действие приведет к сокращению преподавательского состава, утрате государственной
собственности, сокращению контрольных цифр приема абитуриентов и нехватке бюджетных
мест. Стандартизация образовательного процесса – следующая проблема в современном
информационном обществе. Регулярное изменение и непостоянство ФГОСов и ГОСов в
российском образовании приводит к еще большим проблемам.
Немаловажной проблемой служит и заочное образование, которое заметно отстает от
темпов развития очного. К недостаткам заочного обучения следует отнести:
− прерывистость учебного процесса;
− отсутствие обратной связи;
− отсутствие контроля над качеством обучения;
− отсутствие доступа к библиотекам.
Чтобы разрешить данные проблемы, следует модернизировать программы учебного
процесса на заочных отделениях, создать специальные учебники и методические пособия
для заочников, а также усовершенствовать процесс дистанционного обучения. Создание и
реализация дистанционного обучения позволит сократить пространственную и временную
независимость между студентами и преподавателями, для воплощения которой необходимо
создание специальной учебной сетевой базы, состоящей из следующих разделов:
− «администрация и службы», необходимого для решения технических вопросов по
проведению занятий;
− «учебные занятия», обеспечивающего доступ к расписанию преподавательского
состава, сдачи экзаменов и зачетов;
− «научный центр», дающего возможность проведения научно-исследовательской
работы, выбора научного руководителя;
− «библиотека», позволяющего получить доступ к университетской и электронной
библиотекам, заказывая и просматривая необходимую научную литературу.
Раскрывая проблемные стороны высшего образования, невозможно не упомянуть
ЕГЭ. Единый государственный экзамен проводится в РФ с 2001 г. в средних учебных заведениях и служит вступительным экзаменом в вуз. Результаты выставляются по каждому
предмету в 100-бальной системе, для набора которых необходимо преодолеть минимальный
уровень (рисунок). Для сравнения вступительных экзаменов рассмотрим экзаменационные
системы других стран.
В Японии не проводятся выпускные экзамены; ученики после окончания школы получают аттестат об образовании, а при поступлении в вуз проходят 2 экзаменационных тура.
Первый тур проводится за полгода перед поступлением в высшее учебное заведение, а второй тур – в самом вузе в виде строгой, жесткой и иерархичной экзаменационной системы.
Абитуриенты в итоге разделяются на сильных, которые поступают в престижные вузы, и
слабых – в менее авторитетные.
В США после окончания школы у учеников есть три варианта получения дальнейшего образования: получить высшее, ограничиться профессиональной подготовкой или вообще
закончить учебу. Процедура отбора абитуриентов в вуз осуществляется через собеседование,
тестирование или проведения конкурсных экзаменов.
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Рисунок Статистика минимальных баллов ЕГЭ по годам в РФ
Следовательно, сравнивая экзаменационные системы, можно сделать вывод: система
ЕГЭ в России характеризуется рядом отрицательных сторон:
− значительный рост платности высшего образования;
− несоответствие требования экзамена школьным программам.
Чтобы высшее образование стало доступным для всех абитуриентов и приносило
ожидаемые результаты, система ЕГЭ должна пройти доработку.
Таким образом, проблемы высшего образования выходят на более масштабный уровень, требуют решения не только в образовательной сфере, но и в социальной и политической.
Система высшего образования, будучи стабильной, постепенно начинает отставать от
постоянных изменений общества, приостанавливая его развитие. Для улучшения качества
образования необходимо определиться с основными проблемами, которые тормозят процесс
развития высшего образования.
Проблемой высшего образования остается то, что студентов учат не работать, а
учиться. Основной курс обучения в ВУЗах состоит из теории, а практике уделяется незначительное внимание. Окончив обучение, выпускник будет специалистом, но только в теории.
На практике выпускнику будет сложно разобраться с ходом работы и с тем, как правильно
применять свои теоретические знания, полученные в высшем учебном заведении. Выпускники ВУЗов не всегда уверены в своей способности к работе и в том, что смогут проявить
себя как квалифицированные специалисты.
Под практической работой не обязательно понимать традиционный способ получения
навыков, куда важнее ориентированность на рынке труда, понимание того, как могут быть
востребованы полученные знания.
Студенты в ряде случаев нацелены на получение диплома, а не знаний. Образование
перестало способствовать дальнейшей работе и карьере. Обесценивание знаний имеет свои
причины. К ним относятся: экономическая ситуация, проблемы с трудоустройством, коррупция, а также присвоение образованию статуса услуг.
Для повышения ценности образования необходимо пересмотреть нравственные идеалы нескольких поколений. Система высшего образования нуждается в реформах. Государству следует знать о том, какие реформы необходимы в образовании сегодня, чтобы через несколько лет получить квалифицированные кадры, удовлетворяющие запросы рынка труда на
момент трудоустройства.
Студенты учатся учиться и делают это по-своему. На сегодняшний день для студента
приоритетнее знать, как получить зачет, не прилагая особых усилий. Знания и навыки в уче168

бе уходят на второй план, что значительно сказывается на количестве квалифицированных
кадров в стране. Получить зачет студент может, посещая лекции и семинарские занятия.
Скучное и не развивающее прочитывание докладов, найденных на страницах Интернета, тоже в ряде случаев оценивается как зачет.
Проблемой образования остается и его массовость. С каждым годом число желающих
поступить в ВУЗы увеличивается. Каждый выпускник школы нацелен на поступление в
высшее учебное заведение вне зависимости от своих способностей и знаний. Большой спрос
на образование предполагает увеличение числа учебных заведений, которые не всегда способны предоставить студентам качественное образование. Это приводит к слабому участию
государства в поддержке высших учебных заведений.
Раньше вузовские преподаватели обладали высоким статусом, не существовало никаких сомнений по поводу качества образования и профессиональной подготовки педагогов.
Студенты иначе относились и к учебе и к преподавателям, которые вызывали у них уважение и были примером.
На сегодняшний день статус и престижность профессии педагога в ВУЗе значительно
снизились. Одним из предположений появления данной проблемы служит то, что, как мы
отмечали ранее, образование стало услугой. Все меньше молодых специалистов идут в магистратуру и на работу в ВУЗы. Следствием проблемы является непрестижность профессии.
Небольшие оклады, перегрузки, высокая ответственность могут привести к тому, что через
несколько лет страна будет иметь дефицит профессионалов в данной сфере. Для решения
проблемы необходима реформа стимулирования преподавательского труда со стороны государства.
Качество образования зависит от реформы законодательства. Законодательство об образовании не рассматривает особенности сельских учебных заведений. Для решения проблемы необходимы изменения в законе «Об образовании».
Еще один круг проблем связан с тем, что сегодня осуществляется обновление программ обучения, направленных на развитие творческой деятельности у студентов, а также
привлечение их к участию в научной деятельности. Новая парадигма базируется не на создании готового знания, а на способности студента к самостоятельному обучению. Введение
новых форм и методов обучения с применением современных информационных технологий
служит неотъемлемой частью научного процесса.
Массовая информатизация привела к тому, что каждый преподаватель должен работать с техническими средствами обучения. Переход к информационной эпохе выявил, что не
все педагоги готовы к новым методам обучения. Появление данной проблемы тормозит развитие не только образования, но и всех остальных сфер жизни. Инновационная деятельность
служит важным фактором повышения качества образования, предполагает процесс получения новых знаний в результате взаимодействия науки и образования. Поэтому необходимо
проводить тренинги для преподавателей по изучению и освоению современных информационных технологий.
Острой проблемой высшего образования в Краснодарском крае остается дефицит
кадров, низкий престиж профессии и, как следствие, "старение" кадров. К проблемам можно
отнести: отсутствие взаимосвязи между квалификацией педагога, качеством и оплатой труда;
слабую организацию работы в профессиональном педагогическом сообществе и осведомленность для совместной разработки программ, проведения мероприятий и учебных пособий; отсутствие прогнозов потребностей рынка образовательных услуг, запросов личности и
общества. Для решения проблем с высшим образованием в Краснодарском крае была создана государственная программа "Развитие образования в 2018 г.". В рамках госпрограммы
планируется осуществить:
 сформировать условия, которые соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов;
 улучшить качество и доступность образования;
 увеличить число лиц, прошедших обучение на онлайн-курсах. (рис.2)
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Рис. 2. Функциональный контур государственной программы "Развитие
образованияв 2018 г." в Краснодарском крае
Таким образом, система образования нуждается в незамедлительных реформах, которые помогут устранить проблемы, упомянутые нами ранее: увеличение практических занятий, организация учебной практики со стороны ВУЗа и контроль за ее прохождением, изменение системы оценивания знаний и мотивация студентов к учебе и дальнейшей работе по
специальности.
Итак, системе высшего образования необходимо быть более гибкой и динамичной для
обеспечения устойчивого экономического развития РФ.
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Последние 10 лет предприятия отечественной промышленности внедряют как отдельные инструменты БП в практику менеджмента, так и разрабатывают свои системы, основанные на принципах бережливого подхода к созданию ценности. В этом направлении Государ170

ственные компании, такие как «Росатом», Концерн «Росэнергоатом», АО «ТВЭЛ» и т.д.
пришли к серьезным положительным результатам [5-9].
Практика реализации концепции бережливого производства в России делает актуальным исследование методов и основных направлений адаптации инструментов «бережливого» производства (БП) отечественной атомной промышленностью. Цель данного исследования – систематизировать и представить количественную оценку позитивных экономических
последствий от адаптации инструментов «бережливого производства» на предприятиях
атомной промышленности России.
Методологическую базу исследования составляли нормативная документация по бережливому производству, отчеты по научным исследованиям зарубежных и отечественных
авторов, занимающихся концепцией, моделями, инструментами БП, официальные отчеты
предприятий атомной отрасли.
Информационная база исследования – представлена сведениями, содержащимися в
зарубежной научной литературе, отечественной литературе; отчетах Государственной корпорации «Росатом» и ее дивизионов, открытых данных интернет-порталов профессиональных сообществ.
Адаптация сложившихся инструментов «бережливого» производства к практике российских предприятий атомной промышленности России обусловлена ее спецификой. К ним
можно отнести:
 специфику нормативной документации, которая применяется для регулирования
деятельности атомной промышленности;
 обязательное использование участниками экономической деятельности единого
отраслевого стандарта закупок атомной отрасли, что сказывается на сроках поставки продукции и оказания услуг;
 абсолютный приоритет безопасности на объектах использования атомной энергии;
 обостряющуюся конкуренцию на мировом рынке атомных технологий в целом, и
отсутствие конкуренции на внутреннем рынке, что влияет на качество и скорость предоставляемых услуг;
 применение элементов недобросовестной конкуренции (демпинга) участниками
экономической деятельности, что сужает горизонты планирования;
 ограничение допуска иностранных компаний, специалистов и технологий в атомную отрасль Российской Федерации;
 более низкий уровень производительности труда по сравнению с ведущими экономически развитыми странами, участниками рынка атомных технологий;
 рост тарифов естественных монополий;
 необходимость интеграции инструментов бережливого производства, стандарта
ISO 9001:2015 и нормативной документации, действующей в атомной энергетике.
Долгое время вопросы экономики в атомной отрасли не являлись приоритетными.
Приоритетом было создание ядерного щита страны, и поддержание его в боеспособном состоянии. Сейчас в России происходит сокращение
Государственного оборонного заказа (ГОЗ). Объем ГОЗ будет сокращаться параллельно с расходами на оборону (Ассигнования на оборону РФ в 2020 г. упадут до 2,7-2,8%
ВВП, c 4,3 % в 2016 г.) [2]. В связи с этим, у Государственной корпорации «Росатом» возрастает необходимость развивать гражданские виды бизнеса.
Госкорпорация «Росатом» позиционирует себя с точки зрения стратегии, как глобального лидера в области гражданских ядерных технологий и на горизонте до 2030 г. ставит перед собой амбициозные цели [1]:
1) Увеличение портфеля зарубежных заказов на 10 лет вперед (с 133,4 млрд долл. до
150 - 200 млрд долл.).
2) Повышение доли на международных рынках (Увеличение доли зарубежных бизнесов с 47% до >2/3).
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3) Снижение себестоимости продукции и сроков протекания процессов (Достичь
роста производительности труда более чем в 3 раза, а так же снизить сроки сооружения АЭС
и себестоимость электроэнергии).
4) Рост доли новых продуктов в выручке (с учетом накопленных знаний и технологий «атомного проекта» в гражданских отраслях). Корпорация планирует нарастить выручку
от новых проектов (с 17% в 2016 г. до 30% в 2030 г.).
LCOE – удельная дисконтированная стоимость электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла АЭС

Для того чтобы решить столь амбициозные задачи, были необходимы новые методы
управления и повышения эффективности работы предприятий атомной промышленности. В
связи с этим, и было принято решение о разработке и развертывании в Государственной
Корпорации производственной системы «Росатома» (ПСР). Производственная система «Росатома» (ПСР), которая, как утверждается, не была заимствована из других стран и компаний, является логически завершенным и изложенным в современном контексте видением
эффективного управления производственными процессами. [3]. ПСР представляет собой
синтез советского подхода к организации производства (научная организация труда, производства и управления) и японских методов производственного менеджмента (Бережливое
производство). ПСР является методически целостным отраслевым комплексом взаимосвязанных производственных процессов, в которых действия, не создающие ценность, сведены
к минимуму в результате последовательных улучшений при помощи принципов, правил, инструментов и методов.
Система начала внедряться на предприятиях атомной промышленности в 2008 г. Первыми площадками был Машиностроительный завод в г. Электросталь (ПАО МСЗ) и машиностроительный завод ЗИО «Подольск». Адаптация инструментов БП в практику российских
предприятий атомной промышленности была нацелена на улучшение экономических результатов, повышение конкурентоспособности предприятий и увеличение доли присутствия Государственной корпорации «Росатом» на международных рынках атомных технологий.
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Ниже представлена таблица совершенствования внутренних процессов компании и
экономические, информационные результаты, которые компания получает в результате внедрения инструментов БП.
Таблица 1
Взаимосвязь внутренних процессов компании и достигаемых результатов
при адаптации инструментов БП [4]
Внутренние процессы
компании, применяющей
инструменты БП
Формулировка и ориентация на
долгосрочные цели
Выполнение заказа точно в
срок, недопущение перепроизводства, равномерность производства
Рост производительности
труда
Снижение времени по переналадке оборудования
Снижение операционных и
управленческих расходов
Оптимизация запасов сырья,
материалов и полуфабрикатов

«Встроенное в процесс» качество
«Прозрачность» процессов
производства и управления
Ориентация на безопасность
рабочих, потребителей и процессов

Получаемые результаты: экономические,
информационные
Понимание персоналом политики организации, простота планирования, возможность
создания стабильных команд, комфортная
социальная структура компании
Сокращение времени ожидания заказа,
удовлетворение потребителя, снижение запасов готовой продукции, ускорение оборачиваемости средств, комфортные условия
работы персонала
Рост эффективности эксплуатации
оборудования, рост объема выпуска
в единицу времени
Гибкость производства и производственных
линий, ведет к лучшей реакции на запросы
потребителя и изменение внешних условий
Снижение себестоимости, снижение кредитной нагрузки на предприятие
Снижение потребности в оборотных средствах, освобождение места складирования, как
следствие – меньше расходов на складирование, возможность использование освободившихся площадей
для производственных целей
Удовлетворение потребителя, недопущение
производства брака, и потерь, связанных с
производством брака
Рост качества продукции, вовлеченность
персонала, понимание персоналом долгосрочных целей компании, ориентация на
долгосрочные цели
Отсутствие травматизма на предприятии,
лояльность персонала, отсутствие претензий
со стороны контролирующих органов и потребителей

Общий
итог
Долгосрочное
планирование

Р
Е
С
У
Р
С
О
С
Б
Е
Р
Е
Ж
Е
Н
И
Е

Вовлеченность
персонала

По данным отчета Государственной Корпорации «Росатом» за 2016 г., опыт адаптации инструментов БП и развертывания ПСР носит позитивный характер и оказывает долгосрочное положительное влияние на уровень производительности труда, качество выпускаемой продукции (оказываемых услуг), способствует ресурсосбережению и повышает конкурентоспособность компании. В 2016 г. можно выделить следующие основные положения на
18 ПСР предприятиях Корпорации[1]:
1) Оптимизированно 64 производственных потока.
2) Реализовано 2000 проектов по оптимизации производственных и офисных процессов.
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3) Сотрудниками отрасли подано 60 000 предложений по улучшениям, из них 45 000
реализовано.
4) 26000 сотрудников обучено на курсах ПСР, сертифицировано 120 тренеров по
ПСР. На площадках практического применения принципов ПСР прошли обучение
5 000 человек.
По итогам 2016 г. на 18 ПСР предприятиях Корпорации: доли затрат в выручке снижены на 5 - 20 %, оборачиваемость запасов уменьшена на 10 - 29% (в днях), производительность труда выросла на 9-54%, время протекания процессов создания основных продуктов
снижено на 15-52% (в среднем на 30%) [1].
В 2017 г. в контур системного развертывания ПСР вошли еще 5 предприятий Корпорации. До 2020 г. планируется вовлечь в ПСР 30 предприятий, основные продукты которых
составляют около 8% общей себестоимости в производственно-технологической цепочке Государственной корпорации «Росатом». Утверждены минимальные обязательные требования
ПСР ко всем предприятия отрасли. С 2018 г. на 23 предприятиях системного развертывания
ПСР при зачислении в кадровый резерв и назначении на вышестоящую должность должны
быть учтены знания и опыт кандидата в ПСР. В дальнейшем, это требование будет тиражировано на все предприятия отрасли [1]. В КПЭ (ключевые показатели эффективности) руководителей дивизионов Государственной корпорации внесли показатель производительности
труда сотрудников, который рассчитывается в млн. р. на человека в год. Ставятся цели по
постоянному росту этого показателя. Внешними факторами, побудившими российские предприятия атомной промышленности применять и адаптировать инструменты БП, а так же наращивать производительность труда и повышать эффективность процессов являются: обостряющаяся конкуренция на мировом рынке атомных технологий, внешние ограничения доступа к заемным финансовым ресурсам, что осложняет пополнение оборотных средств, постоянный рост требований потребителя к качеству и сокращению сроков поставки продукции и оказания услуг и будущее сокращение объема Государственного оборонного заказа
(ГОЗ).
К внутренним факторам можно отнести необходимость повышения эффективности
управления (в части ускорения процессов) и сокращения издержек, необходимость увеличения производительности труда до значений выше среднемировых и необходимость выработки единообразия методов менеджмента и организации производства во всех предприятиях,
входящих в контур Государственной корпорации «Росатом» (по сути, для стандартизации
методов работы предприятий, и как следствие - стандартизации системы оценки их деятельности).
Ниже приведены показатели дивизионов Государственной корпорации «Росатом», такие как изменение производительности труда на человека в год и экономический эффект от
проектов ПСР:
Таблица 2
Экономический эффект от развертывания ПСР в дивизионах
Государственной корпорации «Росатом» [2,5-9]
Производительность
труда (млн р./чел)
2015
2016 2017

№
п.п.

Дивизион

1

АО «Атомэнергомаш» (Машиностроительный дивизион)

2,95

3,7

4,05

2

АО «ТВЭЛ»
(Топливный дивизион)

8,4

8,25

8,46

3

АО «Концерн Росэнергоатом»
(Электроэнергетический
дивизион)

7,09

7,04

8,65
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Экономический эффект от проектов ПСР (млн р.), 2017 г.
587,7
1 667
Уменьшение площадей бизнеса в
2,5 раза с 2009 г.
499,4
Общая оптимизация сроков ремонтов на АЭС - 168,5 суток

Окончание табл. 2
Производительность
труда
(млн р./чел)
2015
2016 2017

№
п.п.

Дивизион

4

Урановый холдинг «АРМЗ»
(Горнорудный дивизион)

2,6

3,1

2,8

5

Группа компаний ASE (Инжиниринговый дивизион)

3

3,3

_

Экономический эффект от проектов ПСР (млн р.), 2017 г.
1 300
Снижение себестоимости добычи
урана на 2 %.
Условно-постоянные затраты
дивизиона снижены на 7,7 %

Из приведенных данных видно, что ПСР существенно влияет на показатели эффективности предприятий отрасли. При этом необходимо учитывать, что предприятия крайне
разнородны по видам деятельности и территориально находятся удаленно друг от друга.
Принципы ПСР, которые позволяют наращивать экономическую эффективность в таких
сложных условиях, приведены в табл. 4:
Таблица 4
Принципы ПСР* и применяемые для их реализации инструменты БП
№
п.п.

Принцип ПСР

Пояснение

Применяемый инструмент БП

1

Будь внимателен к
требованиям Заказчика

Любую работу начинай с определения, кто твой Заказчик. Достигай результата в соответствии
с потребностями Заказчика

Ориентация на потребности
клиента, определение конечного потребителя

3

Встраивай качество в
процесс

Не принимай брак, не производи
брак, не передавай брак

4

Выстраивай поток
создания ценности

Устраняй потери и сделай это
стандартом своей работы

5

Будь примером для
коллег

Проявляй инициативу - сегодня
работай лучше, чем вчера, а завтра - лучше, чем сегодня

Система 5С - метод организации рабочих мест. Стандартизация работы.
Картирование потока создания
ценности, выстраивание потока
единичных изделий или минимальной партии.
Применение цикла «PDCA»

*По данным декларации о производственной системе «Росатома» [12].

Инструменты бережливого производства приведены в соответствии с ценностями
ПСР. Перечень всех инструментов и методов БП значительно шире. Целесообразность внедрения тех, или иных инструментов, определяется спецификой организации (например –
структурой собственников, или типом выпускаемой продукции). Для предприятий без государственного участия список инструментов БП может быть расширен.
Возможность применения различных инструментов БП зависит и от объема выпуска
продукции. Принципы, которые можно применять и система внедрения инструментов БП
должны отличаться для единичного, серийного и массового производства.
В зависимости от структуры используемых инструментов БП, система менеджмента,
основанная на их применении, требует формирования специфичного организационноэкономического механизма внедрения. Новые механизмы управления, появляющиеся в результате внедрения принципов БП, влияют на внутренние процессы на всех уровнях компании, поэтому внедрение должно происходить с учетом портфеля заказов предприятия, а так
же специфики бизнеса. Оптимально, с точки зрения реализации, когда инициатором внедрения выступает руководитель компании, а практические меры реализует главный производственник.
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Если говорить о негосударственных предприятиях, работающих в атомной промышленности, как и Государственная корпорация, участники отрасли должны быть ориентированы на постоянный рост конкурентоспособности.
Работа в условиях постоянно растущих требований к качеству продукции и сокращению сроков оказания услуг, предполагает соответствие внутренних процессов организации
требованиям рынка и постоянному совершенствованию организации труда в компаниях.
Развитие и наращивание инструментария БП предприятий данного типа предполагает
внедрение модели поэтапного совершенствования научно-производственного процесса с
учетом влияния факторов внешней среды, оценки внутренних процессов и управление внутренними процессами в контексте требований рынка.
Модель поэтапного совершенствования научно-производственного процесса предполагает формирование межфункциональной группы внедрения инструментов БП, которая
оценивает, выбирает и внедряет инструментарий БП, ориентированный на достижение определенных экономических целей.
Некоторые российские частные компании-участники отрасли формируют производственную систему, а в нашем случае научно-производственную систему, базируясь на концепции и инструментах БП, но применение «бережливой» модели производства не носит
системного характера. Государственная корпорация не пытается распространить принципы
БП на частные компании-участники отрасли, но постоянно повышает требования к качеству
работ и срокам исполнения контрактов.
В этом заключается противоречие ПСР и японской системы БП, так как одним из
важных элементов японской системы является работа с предприятиями-поставщиками на
основе долгосрочного сотрудничества и распространения у них бережливой модели производства. [10], но никаких рекомендаций участникам рынка использовать опыт Госкорпорации в части «бережливости» нет.
Возможно, эта политика ведется с целью сокращения частного сектора в производстве
оборудования для атомной отрасли, что разумно, с точки зрения «закрытости» и значения
атомных технологий для страны. В этих условиях применение схожих с «Росатомом» принципов и систем управления производством, с адаптацией под специфику поставляемых товаров и услуг, является для частных научно-производственных фирм-участников отрасли вопросом выживания.
Разумно предположить, что в случае нераспространения принципов «бережливого»
производства на частные предприятия отрасли, потери по отрасли в целом могут снизить положительный эффект внедрения ПСР в деятельность Госкорпорации.
Производственная система Государственной корпорации «Росатом» (ПСР) является
синтезом научной организации труда, производства и управления, принципы которой были
разработаны в СССР и японского подхода к организации производства – Бережливого производства (Lean production). Внедрение ПСР носит в Государственной корпорации системный характер и является долгосрочной стратегией по организации деятельности [1]. Проекты
ПСР оказывают существенное положительное влияние на себестоимость продукции, а так же
сокращение сроков протекания процессов [3-7].
Выбор и внедрение тех или иных инструментов БП определяется спецификой деятельности организации, а так же нормативной документацией действующей в отрасли.
Среди компаний-участников атомной отрасли России без государственного участия,
практика внедрения инструментов БП не носит системного характера. В связи с тем, что основным заказчиком работ в атомной отрасли является государство, то есть Государственная
корпорация «Росатом», ведение частными компаниями бизнеса «по-старому» создает существенные риски для существования таких организаций.
В целях адаптации и внедрения инструментов БП в частных компаниях отрасли, необходим специфический механизм, учитывающий специфику деятельности компании, а так
же ее состояние на момент начала внедрения.
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Обеспечение устойчивого развития человеческого потенциала, улучшение демографической ситуации, социальной инфраструктуры, повышения качества жизни населения являются основными приоритетами проводимой государственной политики в регионах.
Одним из инструментов, повышающих эффективность регулирования и побуждающих государственную власть к большему учету интересов граждан, является мониторинг качества жизни и развития человека. Информация мониторинга, с одной стороны, может служить основой для принятия решений по предотвращению дальнейшего углубления негативных тенденций в качестве жизни населения; с другой стороны, эта информация может быть
необходимой для оценки принятых решений, проверки их эффективности или оценки возможных последствий принимаемого решения. Наличие системы, предоставляющей достоверную, своевременную и полную информацию об уровне и качестве жизни населения, свидетельствует о том, что государственная политика направлена на ее повышение, и власти
стремятся учитывать интересы населения [1].
Не социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) не могут сказываться общеэкономические проблемы, происходящие в России, при этом по многим показателям
Республики Саха (Якутия) сохраняет лидерские позиции на Дальнем Востоке.
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Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации ежегодно публикует
Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации. Основной целью данного исследования является вычисление индекса человеческого развития в различных российских регионах и проведение регионального и межстранового сравнения. Республика Саха (Якутия)
по итогам 2015 г. в данном рейтинге заняла 9 место с значением интегрального показателя
ИРЧ – 0,886, что превышает средний показатель ИРЧ по России (0,875). По трем индексам
Якутия также превышает все средние показатели по России: индекс дохода – 0,969 (РФ0,912), индекс долголетия – 0,755 (РФ-0,773), индекс образования - 0,935 (РФ-0,875) [2].
По итогам проводимого экспертами Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня» рейтинга регионов по качеству жизни населения за 2016 г., при
среднем значение рейтингового балла всех регионов 43,96 баллов, первое место в рейтинге
занимает г. Москва с значением интегрального индекса - 76,54 баллов, Республика Саха
(Якутия) занимает 71 место (33,99). Для расчета интегрального индекса использовались
72 статистических показателя.
Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разработан Индекс развития человеческого капитала в субъектах Дальневосточного федерального органа,
который оценивает степень социального развития регионов, отражает уровень качества жизни, а также демографическую и миграционную ситуацию.
Индекс развития человеческого капитала рассчитывается как сумма интегральных
индексов по 2 блокам – статистические показатели (67 показателей) и результаты опросов
населения Дальнего Востока (91 показатель). Рейтинг субъектов выстраивается на основе
индекса - единого инструмента мониторинга, который охватывает ключевые области развития человеческого капитала по более чем 150 показателям.
По рейтингу 2017 г. в соответствии с данной методикой Республика Саха (Якутия)
является лидером среди субъектов Дальнего Востока с максимальным суммарным баллом
121,9, в том числе 75,1 балл за статистику, 46,8 баллов за социологию [3].
Вышеизложенное свидетельствует, о том что результаты рейтингов в значительной
степени зависят от отобранных показателей, кроме того некоторые показатели менее актуальны для Республики Саха (Якутия), по некоторым показателям позиция Республики Саха
(Якутия) в рейтинге объективно уступает другим регионам ввиду территориальных и природно-климатических особенностей.
Современный этап развития общества характеризуется резким возрастанием роли и
значения информации в управлении социально-экономическими процессами. Наличие полной своевременной и достоверной информации о процессах, происходящих в различных отраслях и сферах жизнедеятельности региона, является необходимым условием организации
эффективного управления его развитием.
Главная цель функционирования системы мониторинга состоит в обеспечении органов управления полной, своевременной и достоверной информацией о процессах, протекающих в различных сферах экономики, о складывающейся социальной ситуации [4].
Анализ социально-экономической ситуации по Республике Саха (Якутия) показывает
положительную динамику практически по всем показателям за последние 10-15 лет, но чтобы оценить ситуацию всесторонне, необходимо сравнивать показатели с средними по России
и по федеральному округу.
Рассмотрим в динамике основные показатели социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия), отражающие качество жизни населения за период с 2000 г. по
2016 г. [5].
Республика Саха (Якутия) входит в состав немногих регионов России, в которых сохранился естественный прирост населения благодаря превышению числа родившихся над
числом умерших.
С 2003 г. отслеживается ежегодная тенденция увеличения численности населения
республики достигнув к началу 2016 г. 962,8 тыс. чел. Ожидаемая продолжительность жизни
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с 2000 г. увеличилась с 63,7 лет до 70,84 лет в 2016 г., заняв 47 место по стране (71,9) и 1 место по Дальневосточному федеральному округу (70,8).

Рис. 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
по Республике Саха (Якутия), лет
Суммарный коэффициент рождаемости в 2000 г. составил 1,77, в 2014 г. достиг максимального показателя – 2,247, далее темпы роста снизились и к 2016 году показатель составил 2,09. Естественный прирост на 1 тысячу населения по Дальнему Востоку составлял по
итогам 2016 г. – 0,8, по Якутии – 7,6, по России отмечается естественная убыль населения
(-0,01).

Рис. 2. Коэффициент естественного прироста, убыли на 1000 человек населения
Миграционная убыль с 2014 г. сокращается: если в 2011 г. показатель составлял
9,8 тыс. чел., то в 2016 г. – 4153 чел. Коэффициент миграционного оттока населения на 10
тыс. чел. населения по Дальнему Востоку за 2016 г. составил - 28,1, по республике -48,2.

Рис. 3. Миграционная убыль по Республике Саха (Якутия) за 2000-2016 гг., чел.
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По Якутии доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума за три года увеличилась с 16,3% до 19,8% в 2016 г., что выше среднего показателя по
России -13,4%.

Рис. 4. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума, в процентах от общей численности населения региона за 2000-2016 гг.
За последние 15 лет максимальный уровень безработицы зафиксирован 2000 г. –
11,2%, более 9% достигало в период с 2005 по 2010 гг., затем в течение 5 лет показатель ежегодно снижался и достиг в 2016 г. 7,2%, но при этом уровень безработицы все еще выше, чем
в среднем по Дальнему Востоку (5,8%) и по России (5,5%).

Рис. 5. Уровень безработицы за 2000-2016 гг., %
В Республике Саха (Якутия) один из самых низких показателей смертности населения
на 1 тысячу населения (8,4) как среди субъектов Дальнего Востока (12,5), так и по стране в
целом (12,9).
Уровень заболеваемости детей в возрасте 0-14 лет выше среднего уровня по Российской Федерации в течение всего периода на 18-29%. В сравнении с показателем 2000 г. показатель вырос в 1,7 раза. За последние годы не отмечаются тенденции стабильного снижения
численности лиц в возрасте от 0 до 17 лет, впервые признанных инвалидами, ежегодно признаются таковыми около 800 детей.
По Республике Саха (Якутия) в сравнении с другими регионами Дальнего Востока
наиболее благополучная ситуация по безопасности населения, так, число зарегистрированных преступлений за 2016 г. составляет 1287 на 100 тыс. населения, что является самым низким показателем, но при этом коэффициент смертности от убийств (20,08 на 100 тыс. населения) выше показателя в среднем по округу (14,3).
Число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 2000 г.
(3253 чел.) до 2010 г. (1443) ежегодно сокращалось, но далее наблюдается ежегодный рост
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показателя в сравнении с 2015 г. (3777) число указанных лиц в 2016 г. увеличилось на
1048 чел. (4825 чел.).
Планомерная реализация основных стратегических планов и документов долгосрочного социально-экономического развития республики обеспечивает реальный рост основных
макроэкономических показателей по Республике Саха (Якутия).
По итогам 2015 г. валовой региональный продукт на душу населения с 2000 г. увеличился с 85 376 до 782 629 р., заняв 6 место по России и входит в пятерку лидеров по Дальнему Востоку. Инвестиции в основной капитал на душу населения с 2000 г. увеличился с
16 468 до 286 366 р. в 2016 г., тем самым обеспечив 2 место по показателю среди регионов
Дальнего Востока и 5 место по стране.
Доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, за последнее десятилетие увеличилось и составила в 2016 г. 79,4%.
В 2016 г. грузооборот составил 2020 млн. тонно-км. Пассажирооборот составил в
2016 г. 494 млн. пасс-км, что на 10% выше показателя 2008 г., но ниже 2000 г. на 11%.
Необходимо обращать пристальное внимание на охрану окружающей среды. За последние десятилетия сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы сократился
вдвое (1997 г. – 101 миллион кубических метров, 2016 г. – 50), но обратная ситуация по выбросам в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, показатель увеличился с 134 до 257 тыс. тонн в 2016 г.
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда имеет положительную динамику: если в 2014 г. минимальный показатель составлял 1,4%, то в 2016 г. показатель достиг 2,97 %.
По строительству и вводу жилых домов Республика Саха (Якутия) занимает 2 место
по Дальнему Востоку и входит в двадцатку по России. Но при этом общая площадь ветхих и
аварийных жилых помещений за последние годы не снижается, составляет 16,5% от общего
жилого фонда. Всеми видами услуг благоустройства обеспечено 55% общей площади жилого фонда.
Таким образом, анализ социально-экономической ситуации Республика Саха (Якутия)
показал, что по некоторым показателям республика уступает другим регионам в основном в
связи с природно-климатическими и территориальными особенностями, при этом отслеживается положительная динамика показателей за ряд лет, что подтверждает проводимую эффективную политику по развитию региона. Также необходимо отметить, что все еще остаются острые вопросы, которые необходимо решать в краткосрочной и долгосрочной перспективе для улучшения качества жизни населения региона.
Сегодня, когда вся социальная сфера находится в ведении местной администрации,
необходимо внедрять в практику новые подходы в определении первоочередных задач, волнующих население, подходить к решению социальных проблем муниципальных образований
используя современные технологии, в основе своей имеющие научные разработки. Одним из
методов выявления и своевременного реагирования на проблемы социальной сферы на региональном и муниципальном уровнях является система социального мониторинга, позволяющая постоянно и систематически отслеживать меняющиеся потребности населения, определять точки наибольшего социального напряжения и реализовывать программу действий
по оптимизации социальных процессов. Проблема, связанная с организацией социального
мониторинга, приобрела в настоящее время особую актуальность в теории и практике современного социального управления [6].
По Якутии наилучшая демографическая ситуация, высокие объемы ввода жилья, инвестиций, низкие показатели преступности, но при этом весьма острая ситуация по качеству
жилищного фонда, обеспеченности инфраструктурой, состоянию дорог, а также по охране
окружающей среды. Возможности для дальнейшего повышения качества жизни населения
по республике значительны, необходимо правильно расставить приоритеты и обеспечить
системный социально-экономический мониторинг ситуации для предупреждения ухудшения
условий проживания населения при влиянии различных внешних экономических и социаль181

ных факторов, а также для выявления положительной и отрицательной динамики показателей для принятия своевременных управленческих решений. Только контролируя ситуацию
на муниципальном уровне, можно развивать экономику в целом по региону и повышать качество жизни населения.
Проведем сравнительный анализ изменений показателей уровня жизни населения по
муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия) за период с 2014 по 2016 гг.
Численность постоянного населения республики за последние годы, в первую очередь, увеличивается за счет прироста по городу Якутску на 9253 человек за счет влияния
внутренней миграции, а также промышленного Мирнинского района на 1542 человека. Наибольший отток населения также в промышленных районах: по Алданскому (1189 чел.) и Нерюнгринскому району (-2332). В целом 13 районов и городских округов выдерживают положительную динамику численности населения.
Показатель рождаемости на 1000 населения по 13 районам ниже среднереспубликанского значения. Максимальный показатель среди муниципальных образований по итогам
2016 г. составил 20,8 на 1000 населения, самый низкий зафиксирован 9,6.
Показатель смертности по республике также снизился с 8,6 до 8,4 промилле, но необходимо провести подробный анализ причин роста смертности в сравнении с предыдущими
годами в отдельных районах, где показатель смертности увеличился до 40%.
В Республике Саха (Якутия) отмечается значительная внутрирегиональная дифференциация доходов населения: с наиболее низкими заработками в сельских и арктических районах и наиболее высокими в промышленных районах. Например, в 2016 г. наибольший уровень средней заработной платы отмечен у работников отрасли добычи полезных ископаемых
(106,7 тыс. р.), наименьший – в рыболовстве и рыбоводстве (16,5 тыс. р.). Так, отношение
указанных величин составило более 6 раз, а между муниципальными образованиями почти в
3 раза.
Максимальный показатель по уровню безработицы составил 15,1%, а наименьший в
промышленных районах – от 3,6% до 4,8%.
Таблица 1
Распределение районов республики по уровню общей безработицы в возрасте 15-72 лет,%
Менее 1%
Алданский
Мирнинский
Ленский
Верхнеколымский
Усть-Майский
Оймяконский
Нерюнгринский
Олекминский
Нюрбинский
Верхоянский
Город Якутск"
Абыйский

3,6
4,5
4,8
5,1
5,3
5,4
5,9
6,3
6,4
6,4
6,5
7,0

От 7,1-9,9%
Нижнеколымский
Усть-Янский
Вилюйский
Томпонский
Аллаиховский
Анабарский
Жиганский
Чурапчинский
Среднеколымский
Момский

7,5
7,6
8,0
8,1
8,2
8,7
8,8
8,9
9,3
9,6

Более 10%
Оленекский
Амгинский
Усть-Алданский
Мегино-Кангаласский
Сунтарский
Таттинский
Хангаласский
Булунский
Верхневилюйский
Кобяйский
Горный
Эвено-Бытантайский
Намский

10,0
10,2
10,3
10,6
10,6
11,4
11,6
13,0
13,4
13,4
13,5
13,7
15,1

Отмечается дифференциация в разрезе районов республики также и по уровню общей
заболеваемости населения с 15,5 тыс. случаев на 10 тыс. населения до 4,8 тыс. случаев.
Количество зарегистрированных преступлений по Якутии с 2006 г. стабильно снижалось до 2014 г., затем отмечен процесс увеличения и с 2014 г. показатель увеличился с
1121 до 1289 на 100 тыс. населения. На возникновение такого положения повлияло увеличение преступности за три года по Оленекскому району на 77%, Среднеколымскому на 58%,
Горному и Абыйскому 48%, от 30% до 40% по Верхневилюйскому, Таттинскому, Усть182

Майскому, городу Якутску, и только в 13 районах зафиксирована дальнейшая тенденция к
снижению преступности.
Обеспеченность населения услугами отраслей социальной сферы в республике неравномерна. Так, в центральных районах при высоких показателях качества социальных услуг
отмечается недостаточный уровень обеспеченности, тогда как в арктических, напротив, при
высоком уровне обеспеченности, зафиксированы низкие качество и доступность социальных
услуг. Различия обусловлены рядом объективных факторов: труднодоступность, отдаленность и малочисленность населенных пунктов, низкая плотность и высокая дисперсность
расселения населения, а также низкий уровень развития материально-технического оснащения, дефицит квалифицированных кадров в сельской местности, особенно в Арктике.
Инвестиции в основной капитал на душу населения по промышленным районам превышают средний показатель по республике от 2 до 11 раз, от наименьшего показателя почти
в 1000 раз.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным требованиям, по 8 муниципальным образованиям составляет
100%, наилучшая ситуация в трех промышленных районах от 36% до 48,6%.
Наибольший уровень загрязнения атмосферы в 2016 г. зафиксирован в г. Якутске
(31 грамм/ га), наименьший – в Оленекском районе (0,01). В основном загрязнение воздуха
обусловлено автомобильными выбросами.
Наиболее комфортные условия жизни в Нерюнгринском, где 98,2% жилфонда имеют
все виды благоустройства, в Мирнинском -90,9%, Нижнеколымском -82,8%, городе Якутске
-71,7%. Отсутствуют все виды благоустройства, кроме отопления, в Анабарском, Момском и
Эвено-Бытантайском районах.
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда по Аллаиховскому району составляет
72%, Алданскому району – 50,5%, по Нижнеколымскому – 4,3%.
Таблица 2
Распределение районов республики по доле ветхого и аварийного фонда
в общей площади жилого фонда, %
Более 20%
Аллаиховский
72,0
Алданский
50,5

От 19 до 10 %.
Вилюйский
19,6
Мегино-Кангаласский
18,5

Менее 10%.
Эвено-Бытантайский
8,60
Усть-Алданский
8,10

Верхнеколымский

43,5

Среднеколымский

18,3

Амгинский

7,90

Абыйский
Усть-Майский
Жиганский
Сунтарский
Кобяйский
Намский
Томпонский
Оленекский
Олекминский
Ленский
Горный
Хангаласский

35,3
28,5
27,5
26,7
24,6
24,4
24,2
24,0
23,1
21,7
21,2
20,2

Нюрбинский
Чурапчинский
Таттинский
Усть-Янский
Оймяконский
Анабарский
Булунский
Нерюнгринский
Момский
Верхоянский
Город Якутск

17,7
17,1
16,4
16,3
16,2
14,2
12,0
11,7
11,2
10,7
10,7

Верхневилюйский
Мирнинский
Нижнеколымский

7,40
6,80
4,30

Среди районов республики Мирнинский район и город Якутск лидируют по большинству показателей, характеризующих качество жизни населения: по доходам населения,
низкой смертности, миграционному приросту, уровню безработицы, экономическим показателям. Наименее благоприятные условия жизни отмечены в арктических районах: Среднеколымском и Абыйском.
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Стоит отметить, что ни в одном районе не зафиксировано абсолютное лидерство по
каждому из отобранных показателей, но при этом наблюдается дифференциация по отдельным показателям уровня и качества жизни, что требует более глубокого изучения с применением большего количества показателей.
Необходимо проводить систематические наблюдения и объективную оценку изменений показателей качества жизни и их динамики по муниципальным образованиям для выявления направлений проведения активной социально-экономической политики, что даст значительный эффект на ситуацию в целом по региону. Только улучшая показатели по каждому
муниципальному образованию региона можно достичь значительного роста показателей социально-экономического развития и повысить качество жизни населения.
Необходимо проводить отбор показателей с учетом их актуальности для решения тех
или иных поставленных задач, а также учитывать особенности территорий и уже достигнутый уровень показателей.
Измерение качества жизни населения должно производиться с определенной периодичностью не только в сравнении с другими регионами, но и внутри региона - между муниципальными образованиями и стать инструментом для управления социальными процессами, способствовать реализации эффективных мероприятий по улучшению уровня и качества
жизни.
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В статье рассматриваются возможности использования моделей экономики совместного потребления в управлении муниципальной собственностью. Анализируется влияние
принципов экономики совместного потребления на эффективное использование муниципальной собственности, как основное условие устойчивого развития территории. На основе
обобщения мирового опыта использования моделей экономики совместного потребления в
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городской экономике, в качестве инструментов повышения эффективности управления муниципальной собственностью, предложены шесть экономических моделей: «совместное потребление», «одноранговая экономика», «совместная экономика», «сдельная экономика»,
«экономика толпы», «экономика по требованию». Рассмотрены условия применения и факторы эффективности моделей экономики совместного потребления в муниципальной сфере.
В современных реалиях сотрудничество бизнеса, муниципальных органов власти и
местного сообщества составляет основное условие устойчивого развития муниципального
образования. Необходимость обеспечения приемлемых стандартов качества жизни населения муниципального образования, а также потребность в реализации интересов бизнес сообщества на фоне нестабильной макроэкономической ситуации и ограниченных финансовых
ресурсов актуализирует поиск новых управленческих подходов к установлению связей и
расширению сфер взаимодействия бизнеса и местной власти. При этом эффективное использование муниципальной собственности представляет ключевой фактор реализации новых
форм взаимодействия бизнеса и власти, а система отношений собственности становится областью внедрения новых экономических моделей.
Современные научные исследования в области муниципальной экономики утверждают, что конструктивное взаимодействие органов власти с бизнесом по вопросам развития
местной инфраструктуры обеспечивает не только снижение финансовых затрат муниципалитетов, но и способствует внедрению бизнес-инноваций, что положительно сказывается на
качестве муниципальных услуг и инвестиционной привлекательности территории [7]. Партнерство бизнеса и власти позволяет объединить преимущества частной выгоды от владения
активами (инновации, знания и навыки, концентрация информации, организационная эффективность, предприимчивость, развитие общественных связей и прочие эффекты частной собственности) и возможности власти, одновременно представляющей интересы собственника
земельно-имущественного комплекса муниципального образования и являющейся гарантом
социальной справедливости и ответственности при производстве и реализации высококачественных услуг для населения.
Однако, как показывают результаты исследований зарубежных ученых, эффективное
сотрудничество возможно только в условиях развитой институциональной среды и качественного муниципального управления. Одним из основных направлений качественных преобразований институциональной среды является совершенствование системы управления муниципальной собственностью. Муниципальная собственность составляет основу муниципальной экономики, а объекты земельно-имущественного комплекса муниципального образования всегда представляют интерес для предпринимателей и составляют ключевую сферу
взаимодействия бизнеса и местных органов власти.
Одним из наиболее действенных рычагов стимулирования предпринимательской активности в сфере производства социально-значимых муниципальных благ является регулирование арендных ставок на объекты муниципального имущества (нежилые помещения и
земельные участки). Ориентация на долгосрочное эффективное использование объектов муниципальной собственности (долгосрочную аренду) является фактором развития партнерских отношений между бизнесом и местными органами власти, условием получения не сиюминутных выгод, а долгосрочных социально-экономических результатов.
К сожалению, пробелы в законодательстве и непостоянство в правовом поле порождает многочисленные проблемы неэффективного использования объектов муниципальной
собственности. Постоянная трансформация перечня вопросов местного значения зачастую
инициирует передачу объектов муниципальной собственности между местными и государственными органами власти, а также между муниципальными образованиями разного уровня. Риск изъятия объектов муниципальной собственности, по сути, лишает руководителей
местных органов власти устойчивых гарантий и мотивации к ее сохранению (возобновлению) и эффективному использованию. Продажа объектов муниципальной собственности в
долгосрочной перспективе оборачивается для местного бюджета не только сокращением доходов от приватизации и аренды муниципального имущества (в связи с сокращением коли185

чественного состава земельно-имущественного комплекса), но и ограничивает сферу возможного взаимодействия органов местной власти и бизнес сообщества при реализации стратегических целей развития территории.
В результате проведения многолетней приватизации изменился не только количественный состав земельно-имущественного комплекса муниципальных образований, также
изменились управленческие подходы к приватизации. Современный этап приватизации рассматривается органами власти, во-первых, как инструмент развития и модернизации муниципальных предприятий; во-вторых, как способ избавления от избыточных (непрофильных)
активов; в-третьих, как мера вовлечения неиспользуемого имущества и земель в хозяйственный оборот. Также изменились приоритеты в целевых установках органов местного самоуправления, если раньше основная функция департаментов земельных и имущественных отношений сводилась к пополнению и поиску перспектив для роста доходной части бюджета
муниципального образования, то теперь, на первый план ставится задача эффективного
управления муниципальным имуществом и земельными участками.
Отечественными учеными совместно с практиками разработан комплекс мероприятий
по повышению эффективности управления муниципальной собственностью, среди которых
мероприятия по совершенствованию корпоративного управления, совершенствованию руководства, совершенствование системы ответственности и мотивации руководителей и муниципальных служащих. Однако очевидным фактом является потребность в поиске новых способов и инструментов повышения эффективности использования объектов муниципальной
собственности, сочетающих в себе элементы сотрудничества, повышения фактора доверия к
органам власти и общемировые тренды информатизации экономики.
Значение экономики совместного потребления для муниципальной экономики (влияние на эффективность использования муниципальной собственности). В мировой практике в
последнее время одной из форм экономических отношений на основе доверия становится
экономика совместного потребления (sharing economy). Экономика совместного потребления, по мнению ученых, содержит в себе трансформационный потенциал для многих секторов экономики, в том числе для муниципального, а также возможности для развития предпринимательской инициативы и экономического роста.
Движущие силы экономики совместного потребления имеют довольно широкие последствия для экономики муниципального образования:
 создают ощущение сообщества среди незнакомцев, что помогает повысить доверие
и поддержать социальную интеграцию жителей города;
 способствуют решению проблемы сверхиспользования ресурсов, способствуют
экономии ресурсов и использованию энергосберегающих технологий;
 оказывают влияние на формирование равновесного спроса и предложения в период
пиковых ситуаций;
 способствует развитию микропредпринимательства и самозанятости населения.
Экономика совместного потребления растет быстрыми темпами, по данным аналитического обзора стоимость компаний, работающих с использованием платформ sharing
economy, в 2016 г. составила 4,3 трлн долл., а количество занятых – 1,3 млн чел. [10]. Данные
компании также являются одним из самых больших катализаторов инноваций за последние
годы: в 2014 г. только девять платформ были ответственны за 11 585 патентов в США.
Большинство платформ финансируется непосредственно или через инкубаторы, венчурные
фонды, акселераторы и другие инвестиции модели. Однако из 27 млрд долл. привлеченных с
использованием платформы sharing economy с 2007 г. более половины предназначались для
Uber и Airbnb.
По прогнозам в Великобритании ожидается рост стоимости компаний, работающих с
использованием платформ sharing economy, на 30% каждый год в следующее десятилетие
(примерно на 140 млрд фунтов стерлингов в год к 2025 г.). По оценкам научноисследовательского института Японии (Yano Research Institute), сделки на японских платформах sharing economy вырастут с 29 млрд иен (260 млн долл.) в 2016 г. до 60 млрд иен
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(540 млн долл.) к 2020 г. Кувейтский Национальный Фонд обязался выделить 7 млрд долл. в
качестве гарантированных правительством выплат на поддержку компаний в сфере экономики совместного потребления. В Китае правительство поощряет совместное использование
в целях «улучшения эффективности использования ресурсов» и «роста благосостояния населения», Научно-исследовательский институт экономики совместного использования (Sharing
Economy Research Institute) прогнозирует, что рыночная стоимость активов китайских компаний в данной сфере будет расти на 40% в год и составит 10% ВВП к 2020 г. [10].
Объем российского рынка Интернет-сервисов sharing economy в 2017 г. вырос на 20% и
составил 230 млрд р. В сравнении, бюджет государственной программы «Цифровая экономика
РФ», рассчитанной до 2024 г., составляет 520 млрд р., из них около 300 млрд р. планируется
привлечь от бизнеса, примерно во столько же (295 млрд руб.) аналитики Data Insight оценивают
объем российского рынка платформ P2P в 2017 г. [1].
Рассмотрим сущность и особенности экономики совместного потребления (sharing
economy). Термин «экономика совместного потребления» еще не имеет универсального общепринятого определения. Однако в целом понятие относится к организованным взаимодействиям, в которых физические или юридические лица обмениваются с другими неиспользованными «излишками» или «бездействующими» ресурсами (мощностями, активами). Совместное потребление базируется на идее, что иногда удобнее платить за временный доступ к
ресурсу, чем владеть этим ресурсом. Торговые площадки, основанные на моделях экономики
совместного потребления, позволяют обмениваться навыками, вещами, услугами и деньгами.
Разработчиками концепции совместного потребления являются американские исследователи Рэйчел Ботсман и Ру Роджерс, соавторы книги «Что мое – твое: Развитие совместного пользования», опубликованной в 2010 г. [6]. Это явление по существу представляет собой
концепцию вторичного или общего использования. Оно не несет чего-либо абсолютно нового.
Десятилетиями многие общественные и частные организации использовали вариант совместного использования: библиотеки, секонд-хенд магазины, аренда автомобилей, аренда велосипедов, аренда детских колясок. В последнее время получила развитие идея аренды товаров у
других людей (а не только организаций), в особенности у проживающих по соседству. Вместо
аренды у организаций появляются Интернет-платформы для обмена между людьми напрямую.
Система совместного потребления предполагает использование товаров, бывших в употреблении, которые передаются (временно или навсегда) от одного человека, которому они больше
не нужны, к другому, которому они требуются. Эта концепция получила развитие во многих
отраслях экономики, таких как, транспорт, одежда, питание, жильё, товары для дома, деньги
(социальный кредит, виртуальные валюты), путешествия, помещения для хранения и пр.
Экономика совместного потребления отличается от традиционных рынков тремя методическими особенностями:
 использование цифровых технологий для взаимодействия покупателей и продавцов. Интернет-платформы способны в режиме реального времени точно определить «простаивающую мощность» и динамически соединить (подключить) потенциальных пользователей актива с его владельцами;
 использование «простаивающих мощностей». Владельцы активов могут капитализировать свою резервную мощность, когда она не используется, либо в денежной форме или
в обмен на другой ресурс. Товары, которые приобретаются с присущими избыточными мощностями (такими как память компьютера или мощность процессора, или свободные места в
автомобиле) могут быть коммерциализированы через модель совместного временного использования. Единовременный платеж за доступ к ресурсу намного меньше, чем общая
стоимость владения, однако совокупность всех платежей с течением времени растет, позволяя владельцу получать выгоду;
 целевая проверка (степень доверия к платформе и внутри группы пользователей).
Установление и поддержание доверительных отношений между партнерами позволяют сократить расходы на проверку контрагента, минимизировать издержки наступления ответственности при утрате доверия. Рейтинги экспертной оценки, проверка третьей стороной и
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страхование ответственности – наиболее распространенные способы повышения степени доверия между пользователями и платформой, а также среди самих пользователей группы.
В западной деловой терминологии также закрепилось понятие «сотрудничество конкурентов» (coopetition) – взаимодействие компаний, интересы которых лежат в одной плоскости. Объединив усилия, конкурирующие компании могут получить максимальную отдачу,
в содружестве достигнуть большего. Общие рабочие пространства, совместные маркетинговые акции, коллегиальное использование наработок и т.д. Компании-конкуренты Apple и
Yahoo обсуждают возможность обмена сервисами для усиления позиций обеих корпораций,
в будущем вполне возможен обмен компетенциями и специалистами.
Таким образом, экономику совместного потребления многие понимают по-разному:
от совместного применения простых бытовых вещей до оптимального использования промышленного оборудования и создания «мозгового» центра в Интернете для решения сложных проблем. Тем не менее, развитие экономики совместного потребления – заметный тренд,
который невозможно игнорировать, и в первую очередь, по причине кардинальных изменений в системе отношений собственности.
Современные жители больших городов, все чаще предпочитают аренду жилья, а совместное использование собственности – безраздельному владению. И это вполне объяснимо, поскольку в том же направлении меняется весь окружающий мир.
Идеологи новой концепции доказывают, что предшествующие изменения в мировой
экономике, всеобщая обеспокоенность в вопросах чрезмерного потребительства, а также
растущая популярность проектов устойчивого развития, привели к появлению новых форм
социального взаимодействия. Говоря иначе, люди больше не могут потреблять теми же темпами, что и раньше, особенно в кризис, однако с появлением сетевых технологий стало возможным использование виртуальной среды для социальных взаимоотношений. Интернеттехнологии позволяют легко и удобно поддерживать круговорот вещей среди друзей или совсем незнакомых людей. По существу, в силу закона возрастающих потребностей потребители хотят иметь доступ к большему количеству вещей при наименьших затратах. Для собственника (владельца вещи) время, в течение которого вещь не используется, означает потенциальные потери от «простаивающих» активов, также неизбежны затраты на сохранение
ценности вещи и охрану от посягательств со стороны третьих лиц. Совместное потребление
позволяет разделить на несколько человек не только пользу (выгоду) от владения вещью, но
и ответственность (издержки) за ее хранение и использование.
Одна из теорий о совместном использовании предполагает наличие обратной связи
между совместным использованием и владением: индивиды предпочитают совместное использование тогда, когда они не имеют возможности позволить себе товары индивидуально;
совместное использование снижается, когда богатство приобретается в частную собственность [9]. Это вовсе не означает отказ от частной собственности в пользу коллективной формы собственности, это предполагает более эффективное (рациональное) использование общественной формы собственности (муниципальной, государственной).
Отметим, что в ситуации с муниципальной собственностью местное сообщество посредством выборов органов местного самоуправления наделяет последних правомочиями
владения и распоряжения (управления) объектами земельно-имущественного комплекса муниципального образования, при этом остальные экономические субъекты (бизнес и местное
сообщество) являются лишь пользователями.
С одной стороны, это объединяет систему отношений муниципальной собственности
с моделями экономики совместного потребления – владелец собственности определяет параметры доступа для пользователей. С другой стороны, определяет специфику муниципальной собственности, заставляя местные органы власти поддерживать постоянный интерес, как
к коммерческой, так и к социальной недвижимости. Совместное использование объектов
общественного пространства (городских парков, скверов, аллей, зеленных территорий и пр.)
характеризуется для пользователей минимальными затратами и высоким уровнем совокупной отдачи при удовлетворении потребностей, поэтому при условии их популяризации, ор188

ганизации регулярного мониторинга ключевых интересов целевых групп (бизнеса и местного сообщества) и информатизации муниципального управления, данные объекты муниципальной собственности также могут быть востребованы и эффективны.
Более того, экономика совместного потребления находит новое применение «избыточным ресурсам», в связи с этим объекты муниципальной собственности (ранее не используемые «простаивающие» площадки городского пространства) получают возможности для
дополнительного использования [3]. В зарубежной практике существуют примеры открытых
библиотек, общественно-активных школ или музеев, которые предлагают свои услуги для
нужд местного сообщества. Так в Мельбурне компания «3000 Акров», организованная по
инициативе группы местных жителей, помогает получить соседям доступ к неиспользуемым
городским объектам и создавать сады общего пользования.
В рамках экономики совместного потребления функционирует шесть экономических
моделей:
Совместное потребление охватывает любые экономические модели, основанные на
обмене, торговле или аренде продуктов и услуг – предоставление доступа к собственности и
непрерывное взаимодействие в группе, в отличие от однократного взаимодействия по типу
покупатель-продавец. Под моделью совместного использования понимают три различные
системы:
 эффективные рынки перераспределения – эффективная передача права собственности на ранее принадлежавшие товары, основанная на существующем спросе на товар, взамен
нового производства. Это может быть частный обмен (блошиный рынок или через онлайнплатформы) или освобождение от использованных активов, имеющих общественную значимость. Примером может служить ThredUp, через который потребители покупают и продают
подержанную одежду онлайн;
 системы товарного обслуживания – профессиональное обслуживание для редко
используемых товаров (ресурсов), которые в основном используются для выполнения конкретных задач. Модели с оплатой за использование включают схемы совместного использования автомобилей (например, Zipcar), библиотеки инструментов (например, Peerby), системы аренды (например, Turo) и совместного использования оборудования (например,
YardClub);
 мотивация коллективного образа жизни – культурная практика предоставления
коллективного (общего) доступа, как к материальным, так и к нематериальным ресурсам, таким как физические товары, время, пространство, навыки между участниками клуба. Примеры включают онлайн-сообщества, такие как LendingClub и Helpling [5].
Основное внимание в этой модели уделяется непрерывному обмену внутри сообщества (клуба), где роль «владельцев» и «пользователей» взаимозаменяемы, поскольку уникальный индивидуальный портфель активов каждого участника был внесен в совместную пользовательскую базу группы. Важным фактором является то, что сообщество поддерживает
постоянное присутствие, которое формирует высокую степень доверия, будь то через онлайн-платформу или прямые (физические) точки взаимодействия.
Одноранговая экономика (Peer-to-peer economy, P2P), торговля между частными лицами – «ты мне – я тебе». Одноранговая экономика относится к децентрализованной экономической модели, которая не имеет никакого формального рыночного места для покупки/продажи активов или услуг, но вместо этого напрямую зависит от онлайн-платформы
P2P. Платформы P2P облегчают сделки, приводя в соответствие анонимные или полуанонимные запросы спроса и предложения между частными лицами. P2P может приспособить
одноразовые сделки покупателя/продавца без дальнейшего установления сообщества [4].
Экономическая модель P2P прежде всего используется как онлайн-платформа для сведения
вместе спроса и предложения и не необязательна для заключения сделки или формирования
репутации (доверия). Таким образом, вся ответственность за разрешение конфликтов в подобных случаях ложится на частных лиц (обе взаимодействующие стороны). Например,
EasyRoommate платформа, которая соединяет вместе владельцев квартир с арендаторами.
189

Совместная экономика (Collaborative economy). Совместная экономика основывается
на платформах P2P преимущественно из-за открывающихся перспектив задействовать экономические эффекты децентрализованных сетей и рынков, которые позволяют коммерциализировать ценность «простаивающих» активов путем сопоставления потребностей и
имеющихся ресурсов, способами, отличающимися от традиционно-рыночных. Существенное отличие модели заключается в том, что P2P – это простая онлайн-платформа, соединяющая вместе запросы частных лиц, в то время как совместная экономика – систематизирует и
измеряет количество заключенных сделок (трансакций) с помощью платформы P2P. Примером использования данной экономической модели выступает компания Peerby. С помощью онлайн приложения Peerby можно одолжить что-нибудь очень нужное у кого-то неподалеку: хоть велосипедный насос, хоть электродрель, хоть пару табуреток. Каждый получает
то, что ему нужно, а вдобавок знакомится с соседями. Приложение работает везде, где есть
пользователи неподалеку. Оно особенно популярно в Амстердаме, Берлине, Нью-Йорке,
Барселоне, Мадриде и Лондоне.
На практике совместная экономика может использовать P2P и P2B2P (бизнес, действующий как посредник между двумя физическими лицами) онлайн-платформы до тех пор
пока все стороны зарегистрированы на сервисе и есть намерение продолжать взаимодействие. Например, ParkFlyRent использует платформу для установления взаимодействия между
владельцами автомобилей, вынужденных оставить автомобиль в аэропорту и желающих
сдать его в аренду на время отсутствия, и вновь прибывших в город и желающих арендовать
автомобиль прямо в аэропорту на указанный период.
Сдельная экономика (Gig economy), экономика свободного заработка. В сдельной
экономике онлайн-платформа соединяет потенциальных сотрудников, находящихся в поиске
временных должностных обязанностей на основе контрактных отношений, с работодателями. Подобно тому, как платформы совместной экономики предоставляют временный доступ
к избыточным ресурсам, делая их прибыльными как для владельцев, так и для пользователей, онлайн-платформы сдельной экономики облегчают доступ к времени квалифицированного рабочего. С точки зрения поставщика услуг, онлайн-платформа централизует возможности для работы и позволяет рекламировать навыки. С точки зрения работодателя, онлайнплатформа предлагает краткосрочный доступ к специализированным наборам навыков, которые могут быть очень дорогостоящими в ситуации полной штатной занятости сотрудника.
Примеры компаний, работающих на основе подобных платформ, Udemy, Feastly и Freelancer.
Экономика по требованию (On-demand economy, ODE). Экономика по требованию
относится к экономическим моделям, в которых помимо сделок, осуществляемых с помощью онлайн-платформы в режиме реального времени, предлагается доставка продуктов или
дополнительное обслуживание. Выходя за рамки экономических моделей одноранговой экономики (P2P) и сдельной экономики, которые просто соединяют пользователей вместе,
платформы ODE предоставляют услугу, а также собирают и хранят информацию о пользователях, чтобы на основе полученных данных настроить индивидуальное обслуживание или
предложить динамическое ценообразование. Экономическая модель ODE позволяет быстро
предоставлять услуги, она может включать в себя элементы как индивидуального, так и совместного потребления.
Примеры платформ ODE, компании Spotify и Netflix. Spotify – один из первых потоковых музыкальных онлайн-сервисов. Сейчас его аудитория насчитывает более 100 млн человек, а в библиотеке более 30 млн музыкальных композиций. Стоит попользоваться сервисом некоторое время, и он превратится в лучшего друга-меломана, который знает все ваши
предпочтения и с радостью готов дать совет, что послушать. Рекомендации работают практически идеально. Помимо этого, Spotify может предложить качественные плейлисты, подобранные кураторами и музыкантами индивидуально, а также персонализированное радио.
В отличие от Spotify, Netflix предлагает пользователям базу кинофильмов, телешоу, сериалов
и прочие видеоматериалы.
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Экономика толпы – это экономическая модель, в которой группа участников с помощью онлайн-платформы объединяется в сообщество с целью достижения цели, представляющей взаимный интерес для участников [8]. Экономика толпы имеет множество форм,
включая «crowdsolving» (онлайн-серисы, предлагающие услуги по совместному поиску решения конкретной задачи, генерация идей, практических советов и рекомендаций),
«crowdfunding» (онлайн-серисы, предлагающие услуги общественного финансирования, сбора денежных средств) и «crowdvoting» (онлайн-серисы, предлагающие услуги проведения
народного голосования, общественного обсуждения проблемы), где стимулы к достижению
результата могут приобретать как денежную, так и недежную формы (общественное признание, авторитет, статус). Общим элементом экономических систем толпы является формирование сообщества участников объединенных общей целью, что позволяет получить доступ к
большому количеству ресурсов (знание, деньги и пр.), необходимых для достижения установленных коллективом целей. Например, компании MechanicalTurk и MyCrowd.
MechanicalTurk – это онлайн-платформа, позволяющая пользователям мобильного приложения заработать деньги или накопить сбережения, просто отвечая на SMS сообщения, в которых содержатся микрозадачи, сформулированные крупными корпоративными клиентами.
Микрозадачи могут включать в себя перевод текста, выбор лучшей фотографии витрины,
описание продукта, идентификация музыкальных исполнителей и пр. Платформа использует
автоматизированную систему материального поощрения, которая автоматически оценивает
ценность представленной работы и выплачивает денежное вознаграждение.
Условия применения моделей. Позитивный момент использования моделей экономики совместного потребления очевиден – в рамках данных экономических взаимоотношений
происходит смещение в сторону децентрализации и демократизации способов получения дохода от собственности и достижения финансового благополучия населения муниципального
образования. Скачок от централизованной коммерции к индивидуальному пользовательскому опыту означает смещение фокуса предпринимательской активности от потребителя в
сторону конечного пользователя благ и развитию партнерских отношений с ним. Фактически
это демонстрируют движение от модели обладания к модели доступа, в то время как сам рынок движется от концепции потребления к концепции использования.
Говоря о негативных последствиях применения моделей экономики совместного потребления, необходимо отметить опасность появления компаний-однодневок, которые готовы пожертвовать качеством ради быстрой прибыли. Вследствие этого, в муниципальной
экономике может возникнуть ряд отрицательных внешних эффектов: от сверхиспользования
объектов муниципальной собственности до снижения спроса на муниципальные товары и
услуги. И здесь существуют сложности с определением общего эффекта, как и для большинства экстерналий (положительных или отрицательных), связанные с измерением и оценкой
внешних эффектов в денежном выражении. Например, если люди совместно используют автомобиль и начинают меньше пользоваться муниципальным транспортом, то это приводит к
сокращению спроса на муниципальные автобусы.
При этом однозначно утверждать о наличии положительного или отрицательного общего эффекта для муниципальной экономики нельзя, поскольку при условии сокращения
муниципальных маршрутов и неизменном количестве личных автомобилей появится положительный экологический эффект.
Одновременно с этим наличие благоустроенного городского пространства – пляжа –
привлекает к себе различные группы местных жителей, которые активно применяют модель
совместного потребления. В летний сезон количество пользователей бесконтрольно растет,
объект муниципальной собственности востребован, он приобретает черты блага общего доступа, возрастает экологическая нагрузка на территорию, затраты на возобновление ресурса
ложатся исключительно на собственника. Каков будет общий эффект от применения модели
экономики совместного потребления в данном случае – положительный или отрицательный
– трудно определить.
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Экономические модели экономики совместного потребления действительно экономичны, они сокращают издержки и демонстрируют новый тип экономических взаимодействий, но
при низком уровне доверия (риск оппортунистического поведения пользователя всегда присутствует) и отсутствии законодательного регулирования (институционального оформления)
пользователи благ, по-сути, перекладывают все расходы на владельца, а сами онлайн-сервисы
фактически занимаются задачей оптимизации спроса и предложения и извлечением коммерческой выгоды из проекта.
Вопросы доверия и регулирования оказываются одними из главных камней преткновения экономики совместного потребления. По мнению практиков, осуществляющих деятельность в сфере экономики совместного потребления, главный фактор успеха с точки зрения регулирования на муниципальном уровне – это способность устранять существующие и
не создавать новые барьеры для внедрения бизнес-инноваций.
Эффективность моделей экономики совместного потребления может снижаться
вследствие ряда факторов. Так, организаторам коммерческих проектов, помимо установления доверия и репутации, необходимо уделить особое внимание обеспечению безопасности
(вследствие возникновения рисков утраты доверия, рисков поставок, регулирующих рисков),
последствиям возникновения непредсказуемых эффектов социального равенства (обостряются проблемы расовой дискриминации, неравенства доходов) и невозможности гарантировать вовлечение (инклюзивность) всех групп населения муниципального образования в процесс совместного потребления. Для социальных проектов эффективность моделей экономики совместного потребления будет определяться качеством руководства и развитостью институциональной инфраструктуры, наличием системы ответственности и прозрачности в
управлении проектом.
В современных российских условиях наиболее перспективной формой взаимодействия власти и бизнеса выступает экономика совместного потребления как результативный инструмент устойчивого развития территории. Развитие экономики совместного потребления
повлекло за собой кардинальные изменения в системе отношений собственности. Отказ от
модели обладания вещью в пользу модели доступа к ней, спровоцировал смещение способов
получения дохода от собственности в сторону их децентрализации и демократизации. Данные изменения в экономической системе и сопутствующая им информатизация экономической деятельности открывают новые возможности для разработки мер по повышению эффективности управления муниципальной собственностью.
Применение моделей экономики совместного потребления в системе управления муниципальной собственностью может стать инструментом повышения уровня доверия населения к муниципальной власти, способствовать прозрачности и информатизации муниципального управления, вовлечению целевых групп населения в процесс управления земельноимущественным комплексом муниципального образования. В результате меры по совершенствованию системы управления муниципальной собственностью могут стать источником качественных институциональных изменений на муниципальном уровне.
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В современных условиях важной стороной развития экономики России является создание условий для обеспечения продовольственной безопасности, как составляющей экономической и национальной безопасности страны в целом. Ведущая роль в этом принадлежит
аграрной сфере и пищевой промышленности. Особо выделяется сахарная промышленность,
как составляющая перерабатывающего звена АПК РФ, стратегически- и социально значимая
отрасль экономики.
Сахарная промышленность опирается на крупную сырьевую базу, которая сформировалась в пределах лесостепной и отчасти степной территории России, имеющих благоприятные агроприродные условия. Сахарная свекла используется для производства сахара с XIX в.
Это тепло- и влаголюбивая культура, требовательная к плодородию почв, имеющая период
вегетации 120-160 дней.
Основной район возделывания сахарной свеклы, в котором исторически сложилось
размещение сахарных заводов – это Центральное Черноземье; также выделяются северозапад Предкавказья, Среднее Поволжье, Приуралье, предгорья Алтая. Сказывается влияние
социально-экономических факторов: трудообеспеченность, особенности экономикогеографического положения сельской местности, транспортный фактор и другие.
Стоит отметить еще одну специфическую особенность этой сахароносной культуры,
которая проявляется в том, что отходы после производства сахара используются как составляющие кормовой базы животноводства, а это будет способствовать созданию замкнутого
агропромышленного производства.
Основную часть сахарной свеклы выращивают сельскохозяйственные организации
(88,1%), на долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходится 11,7%, личные подсобные
хозяйства – 0,2% [6].
Размеры посевных площадей этой технической культуры в рассматриваемый период
колебались, максимум был достигнут в 2011 г. – 1293 тыс. га, затем показатели несколько
снизились (рис. 1).
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Рис. 1 Динамика посевов сахарной свёклы в России в 2000 –2016 гг., тыс. га
Ареал возделывания сахарной свеклы в 2000 г. включал тридцать регионов. Половина
посевов этой технической культуры приходилась на Центральный, затем следовали Южный
(25%), Приволжский (20%) федеральные округа. Число субъектов России, производящих сахарную свеклу, к 2016 г. сократилось до двадцати четырех. Сконцентрированы они в тех же
названных выше территориальных единицах, удельный вес которых составил 55%, 21% и
17% [3]. Среди крупных свеклосеющих территорий необходимо выделить прогрессирующие
части Северного Кавказа, Центральное Черноземье с исторически сложившейся отраслью
специализации, отдельные составляющие Поволжья и Западного Урала. Данный ряд включает Краснодарский край, Воронежскую, Липецкую, Тамбовскую, Курскую, Белгородскую области, Республики Татарстан и Башкортостан, Орловскую и Пензенскую области, а также
Ставропольский край.
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Рис. 2 Динамика валовых сборов сахарной свеклы в России в 2000-2016 гг., млн т.
Объемы урожая сахарной свеклы с 2000 г. (14 млн т.) постепенно увеличивались, в
2011 г. показатель достиг 47 млн т., затем снизился до 39,0 млн т. (2015 г.). Высокий сбор
этой технической культуры в 2016 г. – 51,4 млн т. (рис. 2). Рост производства происходил
преимущественно за счет увеличения урожайности сахарной свеклы, которая достигла
470 ц/га в 2016 г. Районы, концентрирующие основные посевы, являются свеклопроизводящими территориями (рис. 3).

Воронежская область
Липецкая область
Белгородская область
Республика Татарстан
Пензенская область
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Рис. 3. Регионы России, выделяющиеся по валовому сбору сахарной свеклы, 2016 г., тыс. т.
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Сахарная промышленность испытывает решающее влияние сырьевого фактора при
размещении предприятий, так как имеют место высокие нормы расхода сырья и потери его
качества при перевозках. Соответственно концентрация сахарных заводов совпадает с очагами свеклосеяния.
Сельское хозяйство в зависимости от местной специфики обуславливает производственные мощности сахарных заводов и сезонный характер работы. В свою очередь, рассматриваемая отрасль влияет на развитие сельского хозяйство, стимулируя формирование новых
сырьевых зон, рост товарности сельхозпроизводства. Такое взаимное воздействие способствует развитию агропромышленной интеграции, то есть созданию крупных производственных
объединений.
Положительные тенденции увеличения урожая сахарной свеклы в России отразились
на росте выработки сахара из отечественного сырья, удельный вес которого достиг 96 %
(рис. 4). В настоящее время производство сахара на основе указанного сырья и использования части отходов составляет более 5, 7 млн т., в 2017 г. – 6,7 млн т.[6].
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Рис. 4. Доля сахара, производимого из сахарной свеклы, в общих ресурсах
внутреннего рынка этой продукции
Среди макрорегионов страны по производству сахара выделяются те же Центральный, Южный, Приволжский ФО [5].
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Рис. 5 Производство сахара в макрорегионах России, тыс.т.
В настоящее время сахарную свеклу перерабатывают на семидесяти пяти сахарных
заводах. Существенная часть предприятий размещается в западной части Предкавказья, областях Центрального Черноземья и других (рис. 5).
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Рис.6 Регионы России, выделяющиеся по производству сахара, 2016 г.
Лидером по производству сахара является Краснодарский край, который располагает
мощной сырьевой основой. Здесь осуществляют деятельность компании федерального масштаба, такие как «Продимекс», «Доминант», «Разгуляй», «Сюкден» и регионального уровня
(агрохолдинг «Кубань», АПК «Маяк», «Кубань Кредит»). Сахаропроизводящие регионы
Центрального Черноземья также выделяются по объемам производства сахара.
Вывоз сахара отражает позитивную сторону деятельности отрасли, которая проявилась в последнее время. Показатель поставок в 2011 г. достиг 197,3 тыс. т., в 2014 г. имело
место снижение – 2,6 тыс. т., а в 2017 г. произошло увеличение – 500 тыс. т. В экспорте сахара свекловичного более половины приходится на сахар-песок, затем выделяется белый сахар
без красящих и вкусо-ароматических добавок (33%), доля сахара-рафинада – 13,5%. Потребителями сахара выступают страны Центрально-Азиатского региона: Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Растет экспорт отходов сахарного производства: жом, меласса
(с 2011 г.) [4].
В силу того, что взят ориентир на обеспечение собственным свекловичным сырьем,
ввоз сырья и сахара в страну постепенно сокращается. Благоприятные стороны реализации
данного направления связаны с ростом площади посевов, повышением валовых сборов, урожайности и сахаристости, увеличением производственных мощностей перерабатывающих
предприятий. Основными странами-поставщиками сахара являются страны Латинской Америки (Бразилия, Куба, которая сдала позиции из-за кризиса в отрасли, Аргентина) и другие.

Рис.7 Динамика импорта сахара в Россию в 2000-2015 гг.
Потребление сахара служит важной характеристикой устойчивого развития отрасли и
одним из показателей, определяющих уровень жизни населения. В настоящее время на одного человека в год потребление сахара составляет 36-40 кг. Однако в период сложного социально-экономического положения потребление этого продукта может увеличиваться, так как
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потребность в кондитерских изделиях снижается из-за высокой цены на продукцию. Так, в
докризисный период отмечено рекордное потребление на душу населения (47 кг в год), минимальное количество было отмечено в 1992 г. (30 кг.), а в настоящее время количество потребляемого сахара составляет 39-40 кг в год.

Рис. 8. Потребление сахара в год на одного человека, кг.
Таким образом, в развитии сахарной промышленности отмечаются положительные
тенденции с сохраняющимися серьезными проблемами, решение которых возможно при
взаимодействии государства и регионов. Рациональное и экономное использование природных, материальных и трудовых ресурсов будет способствовать устойчивости сахарной отрасли, проявлением которой будет увеличение производства сахара на фоне снижения затрат
[4].
Повышение конкурентоспособности является непростой задачей, необходим комплексный подход, который включает использование новых технологий, современного ресурсосберегающего оборудования, достаточное сырьевое обеспечение.
Увеличение объемов поставок сахара на внутренний рынок за счет переработки сахарной свеклы позволит снизить уровень импортной зависимости от колебаний цен на мировом рынке сахара и повысить финансовую устойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей. Вывоз продукции будет способствовать укреплению позиций на мировом рынке продовольствия.
Важно подчеркнуть значение сахарной промышленности для положительного социально-экономического развития регионов, муниципальных образований, в пределах которых
данная отрасль является профильной [1].
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Тема конкурентоспособности получила большое внимание и интенсивно исследуется
в корпоративной стратегии. Несмотря на его широкое признание, практические работники
еще не пришли к единому определению. Очень важно опираться на знания о конкурентоспособности, чтобы промышленники могли формировать свои конкурентные стратегии, одной
из которых является диверсификация. Хотя не существует общепринятого определения конкурентоспособности, его концепция и цель согласованы: повышение долгосрочных показателей.Многие ученые ссылаются на конкурентоспособность с точки зрения производительности, такой как производительность капитала или производительность труда. Измерение
конкурентоспособности позволяет получать новую информацию, которая может быть использована заинтересованными сторонами для разработки новаторских планов или стратегий
на будущее. Исследователи и практики сходятся во мнении, что конкурентоспособность
лучше всего анализировать как на уровне фирм, так и на уровне отрасли. Это исследуется с
помощью трех основных школ: конкурентное преимущество школы, ресурс на основе перспективы и ядро школа компетенций и школа стратегического менеджмента [2].
Школа конкурентных преимуществ указывает на то, что конкурентоспособность
предприятия получает конкурентные преимущества за счет использования возможностей,
имеющихся в отрасли. Однако критики считают, что внутреннее сканирование фирмы не
должно проводиться только потому, что оно будет игнорировать условия отрасли.
Вторая школа, «resource based view» (RBV) анализирует ресурсы, разработанные в организации:
 конкурентное преимущество определяется не структурой отрасли, а ресурсами,
принадлежащими фирме;
 не все ресурсы фирмы редки, ценны и не подлежат замене. То есть не все ресурсы
могут принести фирме конкурентное преимущество;
 ресурсы, необходимые для развития основных компетенций, должны постоянно
развиваться и укрепляться;
 эффективное и действенное развертывание ресурсов так же важно, как и сами ресурсы.
Важно отметить, что до сих пор как школа конкурентных преимуществ подчеркивает,
что ресурсы являются основным источником конкурентных преимуществ.
Третья школа (стратегическое управление) – определяет действия и решения, которые
определяют долгосрочную стратегию и эффективность организации. Школа стратегического
менеджмента состоит из инструментов управления процедурами. Это включает экологический анализ, стратегическое планирование и формулирование, стратегическое осуществление и, наконец, стратегический контроль и оценку. Каждый этап и процедура состоят из ин198

струментов и рамок для анализа как внешней, так и внутренней среды. Школа стратегического управления охватывает конкурентное преимущество, поэтому она считается более
практичной практиками и исследователями [4]. Для поддержания конкурентных преимуществ крайне важно, чтобы перспектива школы стратегического управления применялась
постоянно, так как структура отрасли динамична, а также внутренние ресурсы.
Сложность процесса стратегического управления сочетает в себе несколько видов
деятельности, которые должны осуществляться многими людьми в течение длительного периода времени. Для обеспечения эффективности и действенности этого процесса в процессе
стратегического управления были определены важнейшие направления деятельности. Ниже
перечислены действия в статусном порядке:
1) Оценка конкурентного положения организации.
2) Перечислите критические факторы успеха.
3) Определение ключевых показателей эффективности.
4) Выполнить внутренний аудит.
Хотя стратегические рамки различаются между организациями, их содержание очень
похоже. Все они включают вышеупомянутые важные мероприятия в дополнение к другим
вспомогательным операциям, таким, как оценка информации о клиентах и определение динамических возможностей. Был также признан широкий круг инструментов и методов, тесно
связанных с осуществлением перечисленных выше видов деятельности. Это:
 SWOT-анализ;
 анализ портфеля;
 PEST-анализ;
 анализ конкурентов;
 аудит ресурсов;
 сбалансированная система показателей.
Как и в любом стратегическом процессе, есть ключевые внутренние факторы, которые определяют его успех, а также результаты, которые определяют его работу. С другой
стороны, результаты стратегического процесса, которые определили его уровень эффективности, включают в себя единое понимание целей и задач стратегического плана, финансового плана и, наконец, ресурсного плана для определения потребностей полного осуществления стратегического процесса [3].
Общая точка зрения среди организаций, заключается в том, что стратегическое
управление должно быть непрерывным процессом с полугодовыми обновлениями стратегии
и ежеквартальными обзорами эффективности, являющимися общими и охватывающими весь
персонал, участвующий в деятельности (табл. 1).
Таблица 1
Структура процесса, включающая четыре этапа
Фаза 1
Исходные данные
Рынок поведения и
экономические прогнозы
Произведение промышленных отчетов
об окружающей среде и информацию о
конкуренте
Определение ожидания держателя акции
и восприятие

Фаза 2
Стратегический набор
инструментов

Фаза 3

Фаза 4

Внедрение

Продукция

SWOT-анализ

Коммуникация

Определение организационных достоинств и недостатков

PEST-анализ

Подготовка
кадров/семинары

Увеличенный конкурент,
понимающий

Пять сил Портера

Контроль

Определение прибыльных
возможностей
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Окончание табл. 1

Фаза 1
Проведение внутреннего аудита
Проведение анализа
поставщика, клиента и обзоры штата
Проанализировать
организационную
финансовую историю и текущее положение

Фаза 2

Фаза 3

Определение CSF

Измерение уровня

Определение KPI,
чтобы достигнуть
CSF

Набор ресурсов

План изменения схемы

Сбалансированная
система показателей

Сопоставительный
анализ

Понимание барьеров
подвижности

Переоценка миссии, Анализ широких
видения и целей
масс
Цепочка создания
ценности
Анализ ресурса

Сотрудничество среди команд
Тренировка
Обеспечение центральных ресурсов
Урегулирование цели

Фаза 4
Улучшенный стратегический выбор

Воспользоваться
возможностью
стратегического
промежутка
Достижение стратегического финиша
Выполнение корректирующих действий

Ключом к успешному стратегическому процессу является достижение правильного
баланса между стратегическими инструментами, имеющимися возможностями и ресурсами
[3]. Если будет достигнут правильный баланс, то результат будет успешным. Не существует
стратегического процесса, который действовал бы в качестве предписывающей формулы;
вместо этого каждая организация должна разработать свою систему стратегического управления в соответствии со своими индивидуальными потребностями.
Эта структура была сформирована путем интеграции ключевых компонентов передовой практики в рамках других организаций. Эти рамки подходят как крупным, так и малым
предприятиям.
Таким образом, стратегии диверсификации реализуются для расширения деятельности предприятия за счет увеличения услуг, рынков и продуктов. Многие предприятия реализуют две или более форм стратегий роста, чтобы ускорить увеличение доли рынка или продаж.
Учитывая увеличивающуюся сложность мира в настоящее время предприятия, особенно большие, являются многопрофильными и мультитехнологичными и пытаются расшириться в нескольких направлениях деятельности или технологиях, где обязательно существуют последствия проблем последовательности в существующих организационных структурах.
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Традиционным и неоклассическим экономическим подходом проблема технологической диверсификации не была решена. Рассматривая технологию как «черный ящик» –
внешний фактор, который может быть достигнут в любое время от массовых технологий –
технологическая диверсификация, становится специальной и случайной деятельностью. Когда предприятие понимает, что рыночные силы говорят о том, что необходимо выбирать различную комбинацию исходных данных факторов, который будет удовлетворять требованиям
рынка.
Точно так же, когда ценовой механизм показывает, что его товары оценены не конкурентно, предприятие, как предполагается, в состоянии приспособить соединение своего трудового капитала. Поэтому трудовой капитал должен использоваться с применением новых
технологий для более эффективного производства товаров по более низкой цене. Причинная
связь в обоих случаях начинается от изменений в относительных ценах, или в товарных рынках и отношению к техническому прогрессу и это простой ответ на такие процессы рынка.
Деловые стратегии более непринужденно коснулись темы диверсификации на фундаментальном уровне. Но технологическая диверсификация испытывала высокую степень организаторских оформлений. Менеджеры самостоятельно выбирают технологии, которые в последствии будут использовать. В этом случае необходимо рассматривать эндогенность технического прогресса и его зависимость от предшествующего пути развития, а также возрастающего и совокупного характера [2]. Пока есть ограничение по направлению технологического пути предприятия, есть значительное место для организаторского усмотрения по выбору времени и уровню, по которому предприятия разносторонне развиваются.
Таким образом, пределы организаторской компетентности и конструкции способны
сдерживать рост производства предприятия. Предприятия знают больше, чем они делают, и
это позволяет им участвовать во многих организационных конструкциях, зависящих от состояния взаимозависимостей продукта (предсказуемый / непредсказуемый) и его отношения
с уровнем изменения составляющих технологий. По существу, если взаимозависимости
продукта предсказуемы, и уровень изменения составляющих технологий предприятия, которые можно использовать как расцепленные организационные структуры, т.е. использовать
отношения с другими предприятиями. Если взаимозависимость продукта становится как непредсказуемый и неровный технический прогресс, то предприятие должно сотрудничать с
трудным организационным сцеплением, т.е. обновлять производство и менять руководство.
Другими словами, организовывайте производство на стороне и детализируйте разработку, используйте контракты и во внутреннем окружении и скоординируйте объединение
производств [1].
Неоклассическая экономика понимает под диверсификацией изменение или увеличение продуктов, необходимых для возмещения риска зависимости от единого рынка. Нет рассмотрения того, как продукты связаны друг с другом и, следовательно, никаким отношением
между продуктами и ресурсами [4]. Однако можно сказать, что предприятия состоят из ряда
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фирм и ряда ресурсов, формирующих два отдельных, но взаимосвязанных основания. По сути, фирмы могут вступить в диверсификацию бизнеса/продукта и/или диверсификацию ресурса. Это может сосредоточиться на одном или другом уровне. При этом важный источник
динамики в эволюции фирмы сформирован их взаимодействием. Диверсификация на предприятиях и ресурсах может произойти последовательным способом или одновременно. Так
как у каждого бизнеса есть материально-сырьевая база, которая, может в свою очередь, эксплуатироваться в различных предприятиях, сверхурочное время, и ресурс фирмы и деловая
основа могут перейти с некоторыми ресурсами, компаниями или деловыми ресурсом пересматриваемыми сцеплениями [3].
Как правило, есть больше дополнений, чем пересмотр существующих, таким образом,
это чистое дополнение результатов в диверсификации. Используя эту структуру основы
продукта ресурса, мы смотрим на технологическую диверсификацию и ее отношения к диверсификации продукта, и горизонтальным и вертикальным способом, и прослеживаем, как
наше понимание развивалось со временем. В неоклассической экономической перспективе
предприятия, которые обладали технологией «1», чтобы произвести продукт «A», чтобы горизонтально разносторонне развить их номенклатуру изделий, подбирают новые комбинации исходных данных, которые рационально определяют применение технологии «2», чтобы
сделать продукт «B».
Отношения между продуктами – ноль, отношения между технологиями – ноль, и отношения между продуктами и данными технологиями оказываются простыми и прямыми
(рис. 1).
Исходная ситуация

Диверсифицированная ситуация

Продукт А

Продукт А

Продукт В

Технология 1

Технология 1

Технология 2

Рис. 1. I тип отношений – неоклассический (горизонтальная диверсификация)
Разнообразная ситуация. Точно так же, если бы предприятие решило, что оно должно
разносторонне развиться вертикально (например, вниз по течению) от компонента в компонент B, тогда не должно быть никаких технологических отношений между этими двумя направлениями (рис. 2). Стимул владеть и технологиями, и продуктами – это экономическая
эффективность, которую необходимо стимулировать.
Исходная ситуация

Компонент
А

Диверсифицированная ситуация

Компонент А

Технология 1

Компонент В

Технология 2

Техноло-

гия 1

Рис. 2. II тип отношений – неоклассический
(вертикальная последующая диверсификация)
202

Таким образом, понятие диверсификации заключается в том, что вход на новые товарные рынки может быть связан через общие ресурсы, что в итоге включает проблему технологической диверсификации. С точки зрения предприятия эксплуатировать избыточную
мощность в ресурсах необходимо с учетом технологических компетенций. Поиск и выбор
отношений на предприятии должны осуществляться на уровне основы продукта, и кроме того они должны быть ограничены областями, в которых предприятие уже обладает технологической компетентностью.
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Краснодарский край является субъектом Российской Федерации, численность населения которого, по данным Росстата, составляет 5603420 чел. по состоянию на 02.02.2018 г. По
численности населения Краснодарский край занимает третье место среди регионов Российской Федерации после Москвы и Московской области [4]. Вместе с тем, в Краснодарском
крае происходит увеличение численности населения не только за счет естественного прироста, но и за счет миграционного прироста населения. Статистические данные по миграции населения в Краснодарский край позволяют рассчитать коэффициенты миграционного прироста населения из расчета на 10 тыс. человек населения края за 2010-2017 гг. Эти данные отражены в табл. 1 [4].
Таблица 1
Коэффициенты миграционного прироста населения в Краснодарском крае
(на 10 000 человек населения) за 2010-2017 гг. [4]
Все население
2010
2013

43,8
135,1

в том числе:
городское
сельское
69,7
14,8
124,5
90,4
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2014
2015
2016
2017

84,4
105,3
100,5
62,5

Окончание табл. 1
34,6
68,9
59,6
22,1

81,9
136,1
134,7
96,0

По Краснодарскому краю число умерших превысило число родившихся в январеиюне 2018 г. на 14,1% (по сравнению с январем-июнем 2017 г. – на 15,8%). Отрадным является тот факт, что в 19 районах края превышение рождаемости над смертностью увеличилось
1,5 – 2,0 раза.
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и республике Адыгея миграционный прирост населения края в 2018 г. по
сравнению таким же периодом 2017 г. вырос на 5192 человека, (или на 26,9%). В Краснодарский край на постоянное место жительства прибыло 6383 человека, что больше в процентном отношении по сравнению с таким периодом 2017 г. на 10,5%. Больше всего в Краснодарский край прибыло переселенцев из Украины -34, 8%. По количественному показателю
на втором месте стоят прибывшие Армении – 27,2%, на третьем – из Казахстана -16,3%
(табл. 2), [4].
Таблица 2
Численность миграции населения в Краснодарский край
за январь-июнь 2017 - январь-июнь 2018 г., чел. [4]
Сравнительная характеристика миграции
населения в Краснодарский крае за янЧисло
варь-июнь 2017прибывянварь-июнь 2018 г.,
ших
чел.
Миграция – всего
93895
из нее:
в пределах России
83727
в том числе:
внутрирегиональная
26803
межрегиональная
56924
международная мигра10168
ция
в том числе:
Из стран СНГ
9039
с другими зарубежны1129
ми странами
Внешняя для края ми67092
грация

Январь-июнь
2018

2017

МиграционЧисло
ный прирост
выбывших (+), снижение (-)

Число
прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост
(+), снижение
(-)

69434

+24461

87854

68585

+19269

63408

+20319

78826

63078

+15748

26803
36605

+20319

27145
51681

27145
35933

+15748

6026

+4142

9028

5507

+3521

5309

+3730

7772

4897

+2875

717

+412

1256

610

+646

42631

+24461

60709

41440

+19269

Такой прирост населения привел к увеличению количества обучающихся в общеобразовательных школах, что отражено в табл. 3.
Таблица 3
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях Краснодарского края
за 2010-2018 уч. год (на начало учебного года), тыс. чел. [4]
2010/
2011
Численность обучающихся, тыс. человек
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514,2

2013/
2014
529,7

2014/
2015
555,0

2015/
2016
580,4

2016/
2017
611,5

2017/
2018
638,6

в том числе:
в государственных и муниципальных
в негосударственных

2010/
2011

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

Окончание табл. 3
2016/
2017/
2017
2018

510,5

525,9

551,2

576,6

607,6

3,7

3,8

3,8

3,8

3,9

634,4
4,2

Как видим, число обучающихся в общеобразовательных организациях Краснодарского края увеличивалось ежегодно от 15 до 31 тысяч человек за период с 2010/11 уч. гг. по
2017/2018 уч. г., что наглядно показано на рис. 1.
700
600
514,2

529,7

555

611,5

580,4

638,6

500
400
300
200
100
0
2010/2011 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Рис. 1. Динамика численности обучающихся в общеобразовательных организациях
Краснодарского края за 2010/11 – 2017/18 уч. г., тыс. чел.
При таком значительном увеличении числа обучающихся в Краснодарском крае численность педагогического состава изменилась в сторону увеличения незначительно. Как известно, одним из индикаторов в системе общего образования является наполняемость классов, и среднее число обучающихся на 1 учителя. Динамика роста среднего числа учеников в
Краснодарском крае представлена в табл. 4.
Таблица 4
Среднее число обучающихся на 1 учителя в Краснодарском крае (2010-2018 гг.), чел. [4]
Годы
Среднее число
обучающихся на
1 учителя

2010/
2011

2013/
2014

2014/
2015

2015
/2016

2016/
2017

2017/
2018

13,4

14,9

16,6

16,8

17,1

18,3

Вместе с тем, статистика и усредненные показатели совершенно не отражают реальную ситуацию по количеству обучающихся на 1 учителя. Дело в том, что большая часть учителей Краснодарского края работает в сельской местности-19181 чел., а в городах края –
18519. Однако наполняемость классов в сельских школах намного меньше, чем в городских
школах – от 12-13 до 17-18 чел. Реальная ситуация такова, что наполняемость в классах города Краснодара доходит до 33-35 чел.
Для того, чтобы дать возможность обучаться такому огромному количеству учеников,
многие школы работают в две-три смены.
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Таблица 5
Численность обучающихся, занимающихся в первую, вторую и третью смены в общеобразовательных организациях Краснодарского края (на начало учебного года), тыс. чел. [4]

Численность обучающихся –
всего
в том числе занимающихся:
в первую смену
в процентах от общей численности обучающихся
во вторую и третью смены

2010/
2011

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

485,6

508,6

534,8

560,5

595,2

618,3

392,6

403,2

418,9

435,6

467,0

478,2

80,8

79,3

78,3

77,7

78,5

77,3

93,0

105,4

115,9

124,9

128,2

140,1

Нами было рассчитано, что процент учеников, обучающихся во вторую, третью смену
от общей их численности, в рассматриваемый период времени, постоянно увеличивается, что
наглядно показано на рис. 2.
23
22

21,5

20,7

21
20

22,7

22,3
21,7

19,2

19
18
17
2010/2011 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Рис. 2. Динамика роста числа обучающихся во-вторую, третью смену в общеобразовательных школах Краснодарского края с 2010/11 по 2017/18 уч. г., %
Одной из самых больших проблем в системе образования является низкая оплата педагогического труда. К сожалению, педагоги для получения относительно нормальной оплаты труда берут несколько ставок, и ведут по семь-восемь уроков ежедневно. Кроме того,
большинство педагогов имеет классное руководство, что требует значительного времени для
его осуществления и проведения воспитательной работы, и занятия по факультативным
предметам. Это существенная физическая, психологическая нагрузка на педагога.
А ведь перед педагогами стоит задача постоянного повышения своей компетентности,
профессионализма, что решается как за счет курсов повышения квалификации, обучения в
аспирантуре, так и расширения своего кругозора, участия в научно-практических конференциях, публикации статей в журналах по профилю преподаваемых дисциплин, научных изданиях [2,3]. Уже неоднократно поднимался вопрос о нормах подушевого финансирования.
Оплата труда педагога, ведущего занятия в классе из 30-33 учеников должна быть значительно выше, чем педагога, который занимается образовательной деятельностью с 18-20
учениками. Первостепенные задачи перехода на односменное обучение в Краснодарском
крае уже ежегодно решаются вводом в действие новых школ. В 2018 г. было построено 8
общеобразовательных школ. Причем только в одной новостройке – филиале МАОУ школы
№ 66 в Губернском микрорайоне г. Краснодара, сформированы 22 первых класса. Однако
всего обучаться будет в школе около 3300 обучающихся, что не позволит педагогам работать
в одну смену. В 2019 г. планируется ввести в строй еще 9 школ [5].
Таким образом, перед системой образования Краснодарского края стоят такие первостепенные задачи, как: строительство новых школ, сокращение числа обучающихся во вторую cмену, и постепенная ликвидация обучения в третью смену, уменьшение числа обучающихся на 1 учителя в разумных пределах, повышение заработной платы учителя в зависимости от интенсивности труда и среднем количестве обучающихся на 1 учителя.
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Современные компании, функционирующие в различных отраслях и сферах экономики и действующие на многих рынках, стоят перед выбором и внедрением маркетинговых
стратегий, соответствующих особенностям их позиций на рынке и в отрасли. Реализация
данных стратегий должна обеспечивать выполнение избранной компанией миссии, достижение цели и решение поставленных задач за счет видения открывающихся возможностей, установления доверительных отношений с потребителями, нахождения путей удовлетворения
их запросов, о которых они могут даже не догадываться. В ходе исследования рыночного
положения ООО «СБ-Весна», функционирующей на рынке индустрии красоты в городе
Краснодар, его внутренней среды и маркетинговых проблем, было выявлено, что компания
ориентируется преимущественно на женскую аудиторию, в то время как реалии рынка парикмахерских услуг и иных услуг индустрии красоты говорят о том, что мужская часть населения стремиться к индивидуализации, что можно использовать через персонифицирования
мужчин, путём отделения предоставляемых им услуг от женского присутствия.
В связи с чем, мы предлагаем расширить свою деятельность компании «СБ-Весна» и
открыть барбершоп в городе Краснодаре и его активное продвижение в сети Интернет. В последнее время барбершоп или эксклюзивная парикмахерская обретают все большую популярность. Сейчас они становятся одним из наиболее интересных трендов современности [2].
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 [1]. 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 обще207

ственностью. На сегодняшний день интернет-маркетинг является одним из самых эффективных способов привлечения потенциальных потребителей [3]. Уникальное преимущество интернет-маркетинга перед традиционным заключается в широчайшем охвате целевой аудитории и высокой экономической эффективности на долю вложенных средств в проведение
рекламной кампании. Организация и продвижение нового направления деятельности в сети
Интернет позволит решить целый ряд задач, стоящих перед компанией и в конечном итоге,
приведет к укреплению её конкурентных позиций на рынке гор. Краснодар. Устав проекта
представлен в табл. 1.
Таблица 1
Устав проекта организации продаж и продвижения компании
в сети Интернет
№
1
1.
2.
3.

Раздел/Поле
2
Полное наименование проекта
Дата начала
проекта
Дата завершения
проекта
Цели проекта

4.

5.

6.

7.
8.

9.
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Предпосылки
проекта
Ожидаемые
эффекты проекта
Необходимые
материальные
ресурсы
Стейкхолдеры
проекта
Перечень этапов
работ и их результатов

Описание
3
Проект по организации продаж в сети Интернет для ООО «СБ-Весна»
01.05.2018
01.09.2018
− увеличение продаж
−рост узнаваемости бренда
−повышение авторитетности и конкурентоспособности бренда
−увеличение целевой аудитории
− разработка рекламной кампании
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 индустрии красоты
Рост узнаваемости бренда
Увеличение количества клиентов ООО «СБ-Весна»
Рост объема продаж
Интернет−маркетолог, ПК с доступом в интернет, затраты на рекламу,
затраты на аутсорсинг (дизайн сайта/сообщества, специализированное
агентство)
ООО «СБ-Весна»
1. Создание сайта компании как основной площадки для организации продаж в Интернете.
2. Результат: создание корпоративного сайта.
3. Определение наиболее оптимальных инструментов продвижения
в сети Интернет.
Результаты: выбор трех инструментов: создание сайта, поисковая оптимизация сайта, контекстная реклама.
4. 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
5. Контекстная реклама
Результат: результатом будет являться предложение услуги компании,
представленной в выгодном свете, подобранному кругу лиц, наиболее
заинтересованных в её приобретении. Это предложение будет помещено на страницах результатов поиска в поисковых системах Яндекс
или Google.

Расходы по проекту на организацию нового направления компании – открытие барбершопа и продвижение услуг компании 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 (тридцать две тысячи) рублей. Смета затрат на
разработку сайта компании сведена в табл. 2.
Таблица 2
Смета затрат на создание сайта для ООО «СБ-Весна»
Этап
Наименование работ
№
1.
Разработка проекта
2.
Покупка хостинга и домена
3.
Дизайн страниц
4.
Верстка
5.
Программная часть
ИТОГО:

Цена,
руб.
5000
2000
10000
10000
5000
32000

Результат
Проект в формате .muse
Домен и хостинг
Страницы в формате .psd
Сверстанная страница
Рабочий сайт

Рассмотрим основные этапы разработки сайта и его продвижения в сети Интернет:
1) Разработка проекта сайта. Дизайн страниц.
2) Покупка доменного имени и хостинга. https://banxi.ru.
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, 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;
 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;
 мониторинг изменений позиций объявлений;
 мониторинг эффективности текстовых блоков объявлений;
 мониторинг статуса ключевых запросов;
 мониторинг CTR кампаний.
Анализ рекламной кампании за один день, представлен на рис. 2.
209

На рис. 1 мы видим, что на рекламную кампанию потрачено около двух тысяч рублей,
число показов – 676, число кликов –72. CTR = 11%. Уровень конверсии составляет около
10%. Исходя из этого мы можем спрогнозировать число посетителей, привлёченных в ходе
продвижения компании в сети интернет. Ключевые слова рекламной кампании
соответствуют поисковым запросам потенциальных клиентов, большая часть кликов
совершена с мобильных устройств. Распределение кликов в течение дня, относительно
однородное.

Рис. 1. Аналитическая информация о рекламной кампании
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.
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.
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:
1) «Любимые клиенты» − средний чек от 1000 р., частота покупки два раза в месяц.
2) «Потеряшки» были постоянными клиентами, высокий средний чек, однако, резко
снизили свою интенсивность.
3) «Остальные» − клиенты, с интенсивностью покупки раз в полгода.
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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. Теплых клиентов в базе компании
500 человек, 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 для
ООО «СБ-Весна» представлена ниже (табл. 3).
Таблица 3
Сумма затрат на организацию продвижения в сети Интернет
нового барбершопа для ООО «СБ-Весна»
Наименование услуги
Создание сайта
Поисковая
оптимизация сайта
Контекстная реклама
Ведение группы в вк
E−mail рассылка
Итого:

май
32000

июнь
-

Расходы, руб.
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 [4]. Прежде всего, при оценке эффективности проекта необходимо создать модель финансовых потоков, связанных с реализацией проекта, т.е.
определить коммерческую (финансовую) эффективность проекта (табл. 4).
Согласно аналитическим материалам, предоставляемых сервисами поисковой оптимизации выявлено, что в среднем мы можем привлечь трёх дополнительных клиентов в день
с помощью продвижения компании в сети Интернет. Мы сможем спрогнозировать прирост
прибыли от привлечения дополнительных клиентов, что отражено в табл. 4 в графе чистые
денежные потоки.
Таблица 4
Расчет NPV, руб.
Месяц
май
июнь
июль
август
сентябрь

Сумма
инвистиций
72600
40660
40660
40660
40660
235240

Чистые ден.
потоки при 20%
74066
76053
76579
78848
80619
386166

Чистые ден. потоки
при 25%
73815
75538
75801
77783
79259
73815

NPVа
при 20%
1466
35393
35919
38188
39959
150926

NPVв
при 25%
1215
34878
35141
37123
38599
146956

На основании приведенных денежных потоков рассчитаны показатели эффективности
реализации предлагаемого проекта (табл. 5).
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
IRR=20+(25−20)×150926 (150926−146956) = 210 р.
4) Дисконтированный срок окупаемости (DPP):
DPP=235240/ (386166/512) = 1,46 мес.
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Таблица 5
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 позиционирования компании в сети Интернет произойдет через 1,46 месяца. Общая
сумма затрат на реализацию проекта составит 235240 р. В заключение хотелось бы отметить, что для выживания в высоконкурентной бизнес-среде 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.
Создание сайта компании и его поисковой оптимизации обусловит появление наиболее качественного трафика. С помощь Яндекс Метрика − получим статистику по переходам
на сайт по ключевым фразам, а также канал, по которому приходят потребители. Результатом контекстной рекламы будет являться предложение услуги компании, представленной в
выгодном свете, подобранному кругу лиц, наиболее заинтересованных в её приобретении.
Это предложение будет помещено на страницах результатов поиска в поисковых системах
Яндекс или Google.
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Необходимость совершенствования процесса ценообразования на продукцию предприятий реального сектора экономики обусловлена тем фактором, что цены на продукцию
этих организаций оказывают существенное влияние на всю систему цен конечных товаропроизводителей.
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Система управления ценообразованием предприятий реального сектора экономики
является важным элементом общей системы управления организацией, которая направлена
на обеспечение ее устойчивого развития в долгосрочной перспективе.
Система управления ценообразованием, являясь, с одной стороны, частью общей системы
управления, с другой стороны, существенно зависит от эффективности работы всех составляющих элементов системы управления производством. Таким образом, система ценообразования в организации представляет собой комплексную модель, наглядно отображенную на
рис. 1.
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Рис. 1. Комплексная модель ценообразования организации
В настоящее время развитие теории ценообразования на предприятиях реального сектора экономики происходит с использованием процессного подхода к анализу структуры организации, происходящих в ней бизнес-процессов, что позволяет повысить эффективность
управления затратам организации с целью достижения конкурентных преимуществ.
Модель системы процессно-ориентированного ценообразования в управлении организации представлена на рис. 2. Особенность этой модели заключается в использовании принципа системности, который позволяет увязать тактические задачи со стратегическими целями организации, используя при этом разнообразные инструменты ценообразования, информацию о бизнес- процессах, в том числе в сфере учета и управления затратами и результатами деятельности.
Применение этой модели позволит предприятиям реального сектора повысить эффективность управления ценообразованием и сформировать комплексную ценовую политику на
долгосрочную перспективу.
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Рис. 2. Модель системы процессно-ориентированного ценообразования
в управлении организации
Кроме того, реализация этой модели позволит организации принимать своевременные
управленческие решения и достигать запланированного уровня рентабельности по конкретным видам и ассортиментным группа продукции.При этом, несмотря на необходимость точного учета расходов организации в целях управления политикой ценообразования, при анализе состояния рынка необходимо учитывать множество других факторов ценообразования,
которые оказывают влияние на величину, динамику изменения и соотношение цен на ту или
иную продукцию. Большинство факторов ценообразования характеризуются динамичностью, неоднородностью, взаимодействием и взаимные влиянием друг на друга, а что существенно снижает точность прогнозов относительно вероятного уровня цен. Таким образом, одной из задач ценообразования является максимально возможный учет всех ценообразующих
факторов и эффективное управление теми из них, которые поддаются влиянию. Классификация факторов ценообразования, учитывающая различные классификационные признаки,
такие как возможность управления, степень значимости для принятия решений по ценам,
представлена в таблице.
Таблица
Классификация факторов ценообразования
Классификационный
признак
По отношению
к организации
По возможности количественной оценки
По региональной обусловленности
Классификационный
признак
По возможности управления
По устойчивости во времени
По степени доступности информации
По степени значимости для
принятия решений по ценам
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Виды факторов ценообразования
Внутренние
Количественные

Внешние
Неколичественные

Регионально обусловленные

Трансформируемые в
количественные

Регионально не обусловленные

Виды факторов ценообразования
Управляемые
Устойчивые во времени

Неуправляемые
Неустойчивые во времени

Доступные

Труднодоступные

Недоступные

Большой
значимости

Средней значимости

Слабо значимые

Классификация ценообразующих факторов по вышеуказанным признакам расширяет
возможности применения экономико-математических методов при формировании различных моделей ценообразования.
Однако проведение анализа влияния цен промышленного сектора на конечные цены
товаропроизводителей эконометрическими методами в нашей стране затруднено, так как
реформирование отраслей экономики в последние десятилетия происходит практически непрерывно, затрагивая не только правила и методы регулирования, но и всю стратегию развития нашего государства.
При осуществлении анализа динамики изменения принципов ценообразования необходимо использовать сочетание эмпирических количественных (например, эконометрических) методов, так и аналитических качественных подходов.
В теории экономики организации наибольшее распространение получили качественные методы при изучении эффектов вертикальных рыночных связей. При исследование динамики изменения цен за прошедший период аналитические методы позволяют выявить
факторы, которые оказывали влияние на ценовое поведение предприятий, что способствует
построению точной эконометрической модели. Формируя прогноз развития системы цен на
основе качественных методов возможно избежание некорректной экстраполяции, а следовательно построение более точных предположений.
Таким образом, теоретические разработки в области применения качественных методов исследования, в том числе зарубежных авторов, в ходе изучения практики ценообразования предприятий реального сектора экономики требует внимательного изучения.
Согласно классическим предпосылкам модели олигополии Курно, для производственных отраслей степень изменения цены продукции конечного товаропроизводителя на
изменение цен энергоресурсов прямо пропорционально энергоемкости производства этой
продукции. Эта зависимость испытывает влияние таких факторов как эластичность спроса
на энергоресурс, количество фирм в отрасли и их поведение на рынке, тип отраслевого рынка, свойства функции издержек производства.
Таким образом, если функция издержек имеет линейную зависимость по объему выпуска, а эластичность производственного спроса на энергоноситель по объему выпуска равна единице, то на рынке совершенной конкуренции изменение цены на продукцию конечного товаропроизводителя при изменении цены на энергоресурс по численному значению равно удельной энергоемкости производства конечного продукта.
В условиях рынка олигополии, когда функция спроса на продукцию конечного товаропроизводителя имеет изоэластичный характер, то есть когда спрос на конечный продукт
эластичен по цене, то изменение цены на продукцию конечного товаропроизводителя при
изменении цены на энергоресурс по численному значению равно удельной энергоемкости
производства конечного продукта с учетом повышающего коэффициента, который увеличивается при снижении количества фирм в отрасли и снижении ценовой эластичности спроса,
то есть имеет обратно пропорциональную зависимость. В условиях конкурентного рынка
значение этого коэффициента находится в промежутке от 1 до 2, а при олигополистическим
сговоре может принимать любое числовое значение, в то время как коэффициент эластичности конечного спроса равен единице.
Если спрос на продукцию конечного товаропроизводителя не эластичен по цене, то
изменение цены на продукцию конечного товаропроизводителя при изменении цены на
энергоресурс происходит только в условиях высоко конкурентного рынка, которого в практике отечественной экономики не существует, ввиду высокой монополизации топливноэнергетической отрасли.
На других типах рынков коэффициент пропорциональности влияния изменения цены
на энергоресурс на изменение цены на продукцию конечного товаропроизводителя имеет
отрицательные значения. Это связано с тем, что рынок естественной монополии с твердо
фиксированным спросом, как правило не регулируется государством, что является предпосылкой обоснования необходимости введения антимонопольного регулирования.
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Таким образом, функционирование рынка естественных монополий, распространенного в отечественной экономике, имеет отрицательные последствия для всей экономики
страны, характеризующиеся завышением цен на энергоресурсы, неэффективным производством с количественной и качественной точки зрения. Потребители продукции фирммонополиста в классической модели вынуждены соглашаться с завышенными ценами на
продукцию, сопровождающимися низким качеством ее производства, сервисного и послепродажного обслуживания. Кроме того, развитие рынка естественных монополий сдерживается нежеланием фирм-монополистов развивать конкуренцию на рынке.
На разных этапах развития социально-экономических отношений в разных странах
мира предпринимались различные меры, направленные на регулирование деятельности
фирм-монополистов. Обобщая зарубежный опыт регулирования монополий, можно выделить следующие основные меры воздействия государства на предприятии монополистов в
условиях рыночной экономики: создание условий для стимулирования конкуренции и создания новых фирм в отрасли, в том числе путем либерализации рынков; введение государственного регулирования деятельности естественных монополий, включая вопросы ценообразования, контроля над рентабельностью, объемами производства и реализации продукции; а
также меры по прямому запрету деятельности монополий, их ликвидации в рамках применения антимонопольного законодательства.
Таким образом, в связи с тем, что рынок естественных монополий занимает ведущее
место в экономике нашей страны, развитие государственной политики ценообразования, в
том числе предприятий реального сектора экономики, должно осуществляться во взаимосвязи с антимонопольным регулированием и государственным регулирование цен (тарифов) на
продукцию естественных монополий.
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В современных экономических условиях роль брендинга в деятельности организации
и в формировании её финансовых результатов резко возросла, в связи с преобладанием на
рынках товарного изобилия и жёсткой конкуренции. Следовательно, уникальные, неосязае216

мые и эмоциональные характеристики товаров и услуг, достигаемые с помощью эффективной брендинговой стратегии, становятся более значимыми инструментами дифференцирования.
Под брендом понимается определенный образ товара, услуги или компании в целом,
который возникает у потребителей и идентифицирует его среди конкурентов. Бренд также
включает эмоциональные и функциональные свойства, по средствам которых удовлетворяться потребности потребителей [4].
Необходимость использования брендов и их роль в маркетинговой деятельности фирмы связана со следующими причинами:
– сверхбыстрое развитие рынка;
– переизбыток рынка товарными группами и марками;
– сверхнасыщенность рынка и общества информацией, так как компании стремятся
оставаться заметными на рынке, но они не могут постоянно увеличивать объёмы средств на
рекламу.
Указанные причины способствуют освоению компаниями иных, новых подходов в
маркетинге, одним из которых является брендинг [1].
Процесс создания и повышения лояльности к бренду, товару или компании возможен
с помощью воздействия на потребителей логотипа, рекламных слоганов, упаковки, материалов стимулирования сбыта и других элементов маркетинга, соответствующих единому фирменному стилю и идентифицирующих товар среди конкурентов, называется брендингом [2].
Результат эффективного брендинга – репутационный актив, формирующий репутацию компании с потребителями, поставщиками, государством и обществом, который является основанием пирамиды нематериальных активов компании.
Разработка брендинговой стратегии – это сложный, поэтапный процесс, над которым
работают маркетологи, менеджеры, специалисты по связям с общественностью, дизайнеры и
рекламщики. Результатом их плодотворного взаимодействия является обретение общего понимания развития образа компании, необходимости тех или иных действий, а также достижение положительного результата.
Процесс брендинга состоит из трёх стадий: подготовка, проектирование и реализация.
Прежде чем разрабатывать брендинговую стратегию специалисту необходимо провести анализ текущей ситуации, для этого он формирует цели, проводит конъюнктурный и конкурентный анализ рынка, а также SWOT и медиа анализ. На основании полученных данных, а
также перспектив и проблем необходимо поставить цели коммуникаций. Далее выбрать целевую аудиторию, ценовую категорию и имидж; создать бизнес-план внедрения, поддержания и усиления бренда. Следующим этапом является позиционированием бренда и создание
«платформы» бренда. Таким образом, маркетолог завершает подготовительную стадию,
имея информацию о ситуации на рынке и о бренде, переходит к проектированию.
Товарный знак может содержать наименование и/или графическое изображение. При
создании товарного знака необходимо проверить выбранный товарный знак на охраноспособность и рекламоспособность, в случае удовлетворения обоим критериям зарегистрировать в соответствующем государственном органе.
Креативные работы включают:
– разработку концепции дизайна, стилеообразующих элементов;
– проверка рекламоспособности разработанных комплексов решений, посредством
проведения фокус-групп;
– проектирование и утверждение графика производства рекламной продукции.
Следующим этапом является подготовка и реализация маркетинговых коммуникаций,
также проводиться бренд-трекинг, контроль и анализ результатов компании, корректировка
намеченных планов в сфере маркетинговых коммуникаций и PR-поддержка. Последним этапом является проведение мероприятий по увеличению силы бренда для этого необходимо
регулярно проводить мониторинг состояния бренда, оценивать его стоимость, использовать
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франчайзинг и инновации, осуществлять более масштабную PR-поддержку и активизировать
все имеющиеся ресурсы компании для увеличения силы бренда.
Положение бренда на рынке определяет конкурентоспособность фирмы и её товаров.
К числу основных конкурентных преимуществ относятся:
– идентификация фирмы и её товаров. Наличие символики и атрибутов бренда позволяет выделить товар среди конкурентов. Например, выбирая одежду в крупных универмагах по логотипу «крокодила» потребитель понимает, что бренд товара Lacoste;
– унификация и целостный имидж товара. Так, бренд Nike сразу ассоциируется с
профессиональным спортом, достижением высокого результата;
– дополнительная прибыль. В обмен на доверие потребители готовы приобрести
товар по завышенной цене;
– сбыт и стимулирование повторных покупок;
– потребительская лояльность.
Успешность бренда определяется в первую очередь качеством лежащей в его основе идеи. Это идейное зерно в последующем составит душу бренда и определит те мысли и
эмоции, которые будут неизменно возникать у потребителя в моменты любой коммуникации
с брендом и его атрибутикой. Убеждение потребителя в том, что данный бренд необходим и
важен ему, является уникальным, наделён исключительными свойствами, не имеет аналогов,
является главной задачей позиционирования. Снижение производственных затрат, а также
их равномерное распределение между остальными функциональными подразделениями организации, участвующими в создании продукта возможно по средством использования удачных решений в сфере позиционирования. Ведь ДНК бренда, которое выражает уникальную
суть бренда, определяет нишу в иерархии ценностей потребителей.
Целевая аудитория, сильные стороны бренда, отличия от конкурентов – три ключевых
элемента позиционирования, пересечение которых формирует ДНК бренда. Портрет целевой
аудитории состоит из описания социально-демографических характеристик, образа жизни,
модели поведения и потребности потребителей. Выгоды бренда бывают рациональнофункциональными и эмоционально-ценностными. К первым относят состав продукции, товарный вид, технические характеристики, эргономичность и т.д. Ценностная оценка продукта потребителями, их эмоциональное состояние при взаимодействии с брендом, ассоциации,
связанные с ним, формируют эмоциональные характеристики бренда.
Брендинговую стратегию организации следует развивать, как систему отношений между брендами и людьми. Однако для успешного функционирования такой бренд-системы
следует также эффективно управлять пространством и временем. Под пространством понимается интеграция бренда в повседневную жизнь потребителя. Например Nike Plus, бренд
Nike получает доступ к личной информации о здоровье, чтобы помочь потребителю вести
активный образ жизни. Таким образом, бренд Nike становится пространственно близким к
потребителю.
Время, в системе брендинговой стратегии, помогает выстраивать долгосрочные отношения, среднесрочные цели и краткосрочные действия. Долгосрочные отношения устанавливают эмоциональную связь между потребителем и брендом. Они закладывают основу
для последующих продаж, которые служат в качестве среднесрочного взаимодействия между брендом и потребителем. Среднесрочные цели направленны на удовлетворение более насущных проблем организации и потребностей потребителей. Например, сезонные потребности рынка удовлетворяются рекламными программами и специализированными продуктовыми линиями. Наконец, в современном мире бренды должны быть отзывчивыми и требовать участия потребителей в краткосрочных действиях, связанных с различными информационными поводами, как «8 марта», премьера «Мстителей», «Чемпионат мира по футболу» и
прочие [6].
Профессор С.В Карпова в своей монографии выделяет две противоположные концепции формирования брендинговой стратегии: западную и азиатскую [4]. В рамках западной
модели компании формируют бренды отдельных категорий товаров, при этом компания218

основатель старается быть незамеченной. Выделяют следующие бренды товаров:
– непосредственно бренды товаров (product brand);
– бренды ассортиментной группы (line brand);
– бренды товарного семейства (range brand) [1].
Азиатская модель предполагает продвижение бренда компании, поэтому все товары
выпускаются на рынок под общим бренда. Преимуществом данного подхода является то, что
многие потребители относятся более доверчиво к товарам, с брендом которого они уже знакомы, уже не говоря о сокращение затрат на формирование новых брендов. Таким образом,
азиатская модель формирования брендинговой стратегии компании заключается в централизации и единении усилий компании.
Концепция – «зонтичный бренд» также имеет место быть в современных условиях.
Согласно ей под одной торговой маркой, которая совпадает с корпоративным брендом, выпускается вся продукция организации. В результате использования данного подхода у потребителей складывается общее впечатление о свойствах, имидже преимуществах бренда в
целом. Многие компании используют «зонтичную» концепцию, в случаях принятия решений
о слиянии с другими организациями или выхода на новый для компании рынок с уже известным брендом, зарекомендовавшим себя на рынке. По нашему мнению, бренд-зонтик
благодаря высокому уровню лояльности обеспечивает компании эффективные продажи всего товарного ассортимента. В этой ситуации отсутствуют инвестиционные затраты на создание нового бренда. Однако при реализации данной концепции повышаются риски отражения
негативного отношения к одному товара на остальные товары, выходящие под этим «зонтом».
Разновидностью «зонтичных» брендов является стратегия вывода на рынок «младших» брендов (sub-brand), которая предполагает их раздельное продвижение, но подразумевая их «родство». Существование данной стратегии объясняется тем, что под «зонтиком» не
могут выпускаться товары, предназначенные на разные целевые сегменты, так как у потребителей может произойти смешение свойств каждого из них. Для решения данной проблемы
компании выпускают суб-бренды в сегментах низшей категории, но с ссылкой на основной
бренд. Однако, чтобы избежать перехода ассоциаций с суб-бренда на основной бренд, компании чётко дифференцируют позиционирование каждого из них в своих маркетинговых
программах [7]. Например, компания Armani в 2004 г. в связи с падением доходов населения
создала суб-бренд Armani Exchange, ориентированный на более низкий сегмент рынка, чем
основной бренд компании.
Для успешной реализации зонтичной концепции следует, чтобы все товары под «зонтиком» были ориентированы на единую целевую группу потребителей, и чтобы товарные
группы были смежными. Такой процесс реализации «зонтичной» культуры бренда называется line extention. На практике данная стратегия используется следующим образом:
– в рамках одной товарной категории. Например, чипсы «Lay`s» (со вкусами бекона,
краба, сыра и т.д.);
– в рамках нескольких смежных товарных категорий. Например, одежда, обувь, аксессуары, косметика, товары для дома «H&M»;
– для многих не совсем связанных между собой товарных категорий, направленных
на одно целевую аудиторию. Например, под брендом Marc Jacobs выпускаются женская и
мужская одежда, косметика и парфюмерия, виниловые пластинки, арт-книги, канцелярские
принадлежности, чехлы для iPhone и iPad, также была выпущена капсульная коллекция досок для серфинга;
– выпуск торговых марок со схожим названием для продукции разных товарных
групп, но имеющие общее назначение. Например, чай и кофе «Nescafe» и «Nestea».
Авторское видение преимуществ стратегии line extention заключается в том, что, вопервых, сокращаются инвестиционные расходы на выпуск нового продукта за счёт отсутствия издержек на создание и позиционирование нового бренда, а узнаваемость и имидж существующей марки распространяется на новый продукт. Во-вторых, понижается риск провала
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нового товара, так как лояльные потребители существующей марки попробуют новый продукт. В-третьих, увеличение доли рынка за счёт расширения ассортимента, который продвигает под одним брендом.
Для формирования брендинговой стратегии применяются различные виды маркетинга. Особый интерес для нас представляют новые инновационные подходы, а именно латеральный, когнитивный, сенсорный, Интернет-маркетинг (sms-, buzz-, вирусный, партизанский маркетинг и т.п.), трендсеттинг, маркетинг событий [5].
Под латеральным маркетингом понимается создание новых товаров или рынков в результате усовершенствования уже существующих товаров или услуг путём расширения их
функциональных и ценностно-материальных свойств [3]. Ф. Котлер в латеральном маркетинге видит ключевую рыночную концепцию 21 века.
Еще одним современным маркетинговым инструментом, который достигается с помощью информационных технологий, является трендсеттинг или внедрение тенденций. Под
трендсеттингом понимается исследование современных тенденций среди целевой аудитории
и внедрение их в продукт компании или маркетинговые коммуникации. По мнению автора,
особенно популярен данный подход среди модных домов и производителей одежды, которые адаптируют свой товар под выявленные предпочтения, и таким образом создают тенденции сезона. Формирование данных тенденций начинается с использованием buzzмаркетинга. Компании с помощью технических и естественных средствам коммуникаций
генерируют слухи, создают резонанс общественного мнения вокруг продукта. Такая технология эффективно воздействует на молодежь, новаторов, людей, стремящихся за модой и авторитетом. Buzz-маркетинг – инструмент трендсеттинга. Событийный маркетинг направлен
на организацию специальных мероприятий, на которых потребителю предоставляется возможность тесто взаимодействовать с торговой маркой, а продавцу сформировать между ними эмоциональную связь, которая сподвигнет к приобретению. Например, для дилерских
центров проведение презентаций новых моделей автомобилей является обязательным, такие
презентации сопровождаются развлекательной программой, музыкой, участниками данных
мероприятий – это потенциальные покупатели, приглашенные по заранее подготовленной
базе клиентов.
Таким образом, профессиональная подготовка и реализация процессов брендинга –
условие эффективного сбыта товаров или услуг, укрепления репутации компании и его успешное функционирование на рынке. Выстраивая брендинговую стратегию, компания должна реагировать в первую очередь на сигналы рынка, потребительской среды, другие вызовы
и проблемы, даже если придется отойти от последовательности данных этапов построения
брендинговой стратегии.
В настоящее время маркетинг переходит от традиционных подходов позиционирования к более инновационным. Мы наблюдаем успешное существование множества моделей
брендинговых стратегий, поэтому будет неправильно выделять одну из них, как наиболее
эффективную или современную. По нашему мнению, компании необходимо выбирать наиболее подходящую для нее концепцию формирования брендинговой стратегии на основании
характеристик товара, имеющегося ассортимента, культурно-исторических факторов, места
компании на рынке. Ценой ошибки может быть потеря доверия потребителей к бренду и
компании, что отрицательно скажется на финансовых показателях. В настоящее время наиболее актуальной является «зонтичная» концепция, в рамках которой существует многообразие различных стратегий.
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Построение мощной экономики в современном мире невозможно без активного развития внешней торговли. Именно экспорт стал основой быстрого восстановления послевоенных Германии и Японии. Экономический рывок четырех «азиатских тигров» – Тайваня,
Южной Кореи, Гонконга и Сингапура, их превращение из стран третьего мира в развитые
государства с высокотехнологической промышленностью также произошли во многом благодаря ориентации на внешние рынки.
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД), как часть экономики государства, зародилась в конце 80-х гг. ХХ века, благодаря ликвидации монополии государства на экспортную
торговлю. Реформирование ВЭД осуществлялось в несколько этапов. На первом этапе
(1986 – 1988) происходили изменения принципов организации управления и децентрализация, включающие следующие основные задачи:
 расширение прав объединений, организаций, министерств по выходу на международный рынок, установление связей, кооперации с зарубежными партнерами на основе производственном и научно-техническом обмене;
 увеличение числа участников внешнеэкономической деятельности на основе новых
организационных структур – производственных кооперативов, совместных предприятий, ассоциаций внешнеэкономического сотрудничества с зарубежными партнерами.
На втором этапе (1989 – 1991) осуществлялось развитие внешнеэкономической деятельности и формирование системы государственного регулирования деятельности на мировом рынке, в первую очередь с помощью нетарифных ограничений экспорта. В начале
1989 г. предприятия – производители получили право выхода на зарубежные рынки.
Третий этап (1992-1995) характеризуется попытками государства разработать внешнеэкономическую стратегию страны, а также создать механизм государственного регулирования, соответствующий законодательству в сфере ВЭД.
Отличительной чертой четвертого этапа (1996-1999) стали процессы совершенствования государственного регулирования внешнеэкономической деятельности ориентированные
на унификацию с международной практикой.
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На современном этапе развития внешнеэкономической деятельности продолжается
интегрирование в мировую экономику, расширение позиций на мировом рынке благодаря
диверсификации экспорта, повышению конкурентоспособности продукции, расширению
рынков сбыта, в том числе вследствие участия в ВТО. Важным явлением на современном
этапе развития ВЭД стало образование Таможенного союза в 2009 г. в рамках Евразийского
экономического сообщества при участии России, Казахстана, Белоруссии с целью углубления интеграции в экономической сфере. Следующим шагом стало создание единой законодательной базы в сфере таможенно-тарифного регулирования, а так же нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности в рамках общей таможенной территории. Основные положения, регламентирующие внешнеэкономическую деятельность, сформулированы в различных нормативных актах соответствующих министерств и ведомств.
ВЭД – одно из наиболее доходных направлений бизнеса. Поэтому государство, его
структуры и чиновники всегда проявляют к ней и ее участникам максимальный интерес. Как
уже было сказано, внешнеэкономическая деятельность представляет собой одну из сфер международного бизнеса. Основой внешнеэкономической деятельности является промышленное производство продукции, а также предоставление услуг, выполнение работ, предназначенных для реализации на внешнем рынке. ВЭД считается исторической и финансовой категорией. Как историческая группа внешнеэкономическая деятельность считается продуктом
цивилизации, возникшая с появлением стран и развивающаяся совместно с ними. Как экономическая категория ВЭД является системой международных экономических отношений,
охватывающей все сферы финансовой жизни государства, а также производственную, торговую, инвестиционную и финансовую деятельность.
Функции, характеризующие сущность внешнеэкономической деятельности:
 международный экономический обмен (обслуживание и организация), а именно
доведение продуктов, получаемых в результате процесса разделения труда;
 мировое признание потребительной стоимости товаров, работ и услуг международного разделения труда. Процесс завершения международных товарно-денежных отношений – обмен товаров международного разделения труда на денежные единицы, в результате
потребительская цена, заключенная в продукте обмена получает мировое признание;
 международное денежное обращение - создание таких условий, при которых будет
происходить непрерывное движение денежной массы в процессе международных расчетов;
 внешнеэкономические связи.
Можно выделить следующие особенности, которые неизбежно появляются в учете
при ведении внешнеэкономической деятельности предприятия:
 учет хозяйственных операций в валюте;
 необходимость раздельного учета операций по внешнему и внутреннему рынку;
 особенности налогового учета операций по экспорту и импорту;
 бухгалтерская, налоговая, статистическая и управленческая отчетность, которую
необходимо вести при появлении в учете операций по внешнеэкономической деятельности.
Сущность внешнеэкономической деятельности заключается в обмене между хозяйствующими субъектами разных стран товарами и услугами, основанном на интернационализации и глобализации мирохозяйственных отношений, интенсификации МРТ в условиях НТП
и информационной революции.
Внешнеэкономическая деятельность рыночных субъектов в XXI веке является основой всей мировой экономики. Учитывая, что это понятие затрагивает многие отрасли, следует более детально разобраться с тем, что такое ВЭД, ибо импорт и экспорт грузов, как большинство его представляют – это только малая часть. Если перевести этот термин на более
понятный язык, то он означает в первую очередь обмен товарами, услугами и информацией
между разнообразными структурами на международном рынке. Он включает в себя обширный спектр услуг: транспортные перевозки, логистика, юридическое сопровождение, финансовые расчеты, таможенные услуги.
К направлениям ВЭД относятся:
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 внешнеторговая деятельность. В теперешнем варианте стала возможной по причине потери государствами внутренней натурализации. Теперь каждая страна, как правило,
специализируется на ограниченных услугах в силу природной специфики. Поэтому обмен
товарами просто необходим;
 производственная кооперация. Разделение по специализациям происходит среди
государств и среди предприятий, исходя из их технических возможностей. Возможно это по
причине глобального разделения труда. Подобные процессы приводят к снижению стоимости товаров;
 инвестиционные и прочие финансовые проекты. Подобное денежные вложения
иностранных капиталов дают возможность развивать производственные мощности по всему
миру. Плюс не простаивает капитал. Финансовые операции связаны и с инвестициями и с
платежами за поставляемый товар.
Исходя из направлений деятельности, можно сделать вывод, что ВЭД – это такая сфера, где нужен профессионализм и обширные знания в разных областях. Если отталкиваться
от направлений, то выделяют следующие формы внешнеэкономической деятельности предприятия:
 торговая деятельность. Сюда включена купля – продажа товаров и обмен производными технологиями;
 оказание услуг. На этой форме специализируются туристические и логистические
компании, финансовые и страховые организации и так далее;
 совместное производство и сотрудничество. Это обширная форма, которая распространяется на большинство сфер жизни от тяжелой промышленности до культуры.
Выбор организационной формы ВЭД зависит от целого ряда факторов, таких, как
размер и специализация фирмы, доля экспорта в обороте, частота и периодичность осуществления внешнеторговых операций, степень конкурентоспособности продукции, организационное устройство предприятия и принятая на нем система управления, наличие соответствующих кадров, внешние условия функционирования предприятия и т. д. Исходя из совокупного воздействия перечисленных факторов выбирается наиболее оправданный способ
организации внешнеэкономической деятельности: без использования или с использованием
услуг посредников. Учитывая многообразие форм ВЭД, вопрос, что это такое, на сегодня
особенно актуален, поскольку теперь, когда эта сфера перестала быть монополией государства, она развивается и расширяется быстрыми темпами.
Внешнеэкономическая деятельность выступает одним из самых доходных видов бизнеса. ВЭД состоит из двух относительно самостоятельных и взаимосвязанных частей:
 производственно-хозяйственная деятельность предприятий, связанная с международным разделением труда;
 внешнеэкономические отношения, по каналам которых происходят поставки продукции национального производства зарубежным потребителям, а также из зарубежья поступает в РФ. Основой этой системы является внешняя торговля.
Существуют две организационные формы внешнеэкономической деятельности - непосредственный выход на внешний рынок и использование услуг разного рода посредников.
Выбор организационной формы внешнеэкономической деятельности зависит от целого ряда
факторов, таких, как размер и специализация фирмы, доля экспорта в обороте, частота и периодичность осуществления внешнеторговых операций, степень конкурентоспособности
продукции, организационное устройство предприятия и принятая на нем система управления, наличие соответствующих кадров, внешние условия функционирования предприятия и
так далее. Исходя из совокупного воздействия перечисленных факторов, выбирается наиболее оправданный способ организации внешнеэкономической деятельности: без использования или с использованием услуг посредников.
Внешнеэкономическая деятельность компании выражается в осуществлении процесса
пересечения товаров, работ, информации, услуг, результатов интеллектуального труда через
таможенную границу Российской Федерации. В системе международного обмена товарами
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внешнеторговая деятельность является областью предпринимательства, а также информацией и результатами интеллектуальной деятельности, которая связана с подготовкой и осуществлением внешнеторговых сделок и операций. Благодаря государственной экономической и
политической поддержке, внешнеэкономическая деятельность на предприятии является эффективным направлением интеграции в мировую экономику, а также источником поступления иностранной валюты и гарантией устойчивого экономического роста. Поэтому важно
рассмотреть государственное регулирование ВЭД.
Законодательно термин «внешнеэкономическая деятельность» впервые закреплен в
1977 г. в Конституции СССР. Основным документом, определяющим ключевые аспекты регулирования внешнеторговой деятельности со стороны государства, является Федеральный
закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
В связи со спецификой внешнеэкономической деятельности важность условий внешнеэкономического договора сложно переоценить. Сегодняшняя интенсивность международного экономического оборота и принадлежность участников сделки к правовым системам
различных государств, когда стороны не могут детально знать законодательство соответствующего государства, влечет необходимость включать в договоры подробные условия с целью установления взаимных прав и обязанностей, которые могли бы определять и регулировать любые возможные действия и последствия таких действий.
Однако не стоит заострять внимание на всем спектре запрещенных законодательством
деяний. Конечно, никто не застрахован от попадания в ситуации, при которых компания может обвиняться в правонарушениях, обладающих достаточно серьезной степенью общественной опасности и даже в совершении преступлений. Зачастую юридическую часть в организации внешнеэкономической деятельности компании составляет текущая работа по взаимодействию с контролирующими органами.
Управление ВЭД в России осуществляется на основании разнообразных нормативноправовых актов, включающих в себя Конституцию РФ, международные договоры РФ, нормативные документы международного уровня, федеральные законы, подзаконные нормативно-правовые акты. Регулирование и контроль в сфере внешнеэкономической деятельности
РФ на общегосударственном уровне осуществляют федеральные органы власти и управления.
К органам, осуществляющим регулирование ВЭД следует отнести следующие: Центробанк России, Роспотребнадзор, Министерство экономического развития, Министерство
промышленности и торговли, Министерство финансов, Ростехрегулирование, Федеральная
таможенная служба, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, Россельхознадзор, Ространснадзор. Правовое регулирование ВЭД заключается в необходимости
своевременного мониторинга действующего законодательства и неукоснительного его соблюдения. Кроме того, нельзя исключить случаи применения всего спектра правовых
средств защиты интересов компании.
Термин «санкции», так часто звучащий в последние годы в риторике западных стран,
появился довольно давно. В последнее время тема санкций остается одним из центральных
вопросов для обсуждения не только в среде профильных экспертов-международников, но и
широкой публики.
Экономические санкции представляют собой ограничение или полное прекращение
торговых и финансовых операций для достижения целей, связанных с вопросами безопасности или внешней политики. Санкции могут вводиться как отдельными государствами, так и
международными организациями в отношении физических и юридических лиц, организаций,
или государств.
Зачастую, санкции вводятся крупными государствами, ведущими активную внешнюю
политику (например, западные экономические санкции). Существуют следующие мотивы
для введения санкций:
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1) Демонстрация решимости – довольно частая причина для введения санкций (особенно со стороны США). Даже в случае, если эффект от санкций будет минимальный или
вовсе нулевой, политическая система США просто вынуждает своих президентов «драматизировать» свое отношение к тем или иным поступкам других стран.
2) Внутриполитические цели – нередко оказываются важнее воздействия на другие
страны. Иногда власти предпочитают выглядеть решительными лидерами в глазах народа, не
входя в конфликтные ситуации с другими государствами.
История экономических санкций знает немало случаев, когда торговое эмбарго используется как метод решения споров между великими державами. Например, во время наполеоновских войн, в ответ на британскую военно-морскую блокаду, Наполеон установил
широкомасштабное эмбарго, известное как Континентальная система. В ноябре 1806 г. Наполеон издал Берлинский декрет, который был призван запрещать недавно завоеванным
странам вести торговлю с англичанами.
Император полагал, что в результате эмбарго на торговлю с европейскими странами,
находящимися под его контролем, в Великобритании ускорится инфляция и увеличится долговая нагрузка, что подорвет ее военное могущество.
Эмбарго побудило британских купцов искать новые рынки и заниматься контрабандой с континентальной Европой. Исключительно сухопутные таможенные органы Наполеона не могли остановить британских контрабандистов, тем более, что они действовали при
попустительстве местных властей. Хотя британский экспорт на континент упал, тем не менее, с остальным миром торговля значительно увеличился, возмещая большую часть потерь.
В тоже время, блокада оказала негативное влияние на саму Францию. Судостроение и
связанные с ним отрасли, такие как изготовление канатов, сократилось. Пострадали и другие
отрасли промышленности, зависящие от зарубежных рынков, такие как производство льняных материалов. Из-за ограничения экспорта и потери прибыли, многие предприятия были
закрыты. Юг Франции, особенно портовые города Марселе и Бордо, а также город ЛаРошель, несли большие потери от сокращения торговли. Кроме того, цены на основные продукты питания выросли на большей части континентальной Европы.
Ущерб, наносимый санкциями торговле и промышленности Франции, свидетельствует о том, что экономические санкции нанесли вреда больше собственной экономике, чем
английской.
История экономических санкций 19-го века ознаменована многочисленными «мирными блокадами» – мероприятиями, предусматривающими развертывание военно-морских
сил страной или коалицией стран для пресечения торговых сношений с определенными портами или прибрежными районами государств, с которым эти страны не находились в состоянии войны. Хотя в основном военно-морские блокады связаны с военными конфликтами, с
течением времени мирные блокады превращаются в инструмент принуждения, предназначенный для давления на непокорные государства, чтобы заставить погасить свои долги, выплатить репарации, а также для решения других международных споров. Такие блокады, как
правило, инициировались государствами, силы которых в военном отношении намного превосходили силы изолируемых стран.
Первая зафиксированная мирная блокада датируется 1827 г., когда, в период греческой национально-освободительной борьбы за независимость от Турции, Франция, Великобритания и Россия развернули флот у греческого побережья для пресечения поставок оружия
и подкреплений турецким и египетским военным, сражающимся в Греции.
С 1827 г. до начала Первой мировой войны мирные блокады устанавливалась более
20 раз. Они, как правило, осуществлялись сильными европейскими государствами против
слабых европейских стран и развивающиеся стран Латинской Америки и Азии. Очевидно,
что великие державы нашли удобное оружие, которое они посчитали экономически эффективным.
Официальное юридическое обсуждение законности мирных блокад, или экономических санкций в целом, не велось до начала двадцатого века и учреждения Лиги Наций, а
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позже ООН. Если говорить о Лиги Наций, право применения санкций прежде всего оговариваются в статье 16 Устава Лиги. В этой статье предписывается введение экономических и
военных действий против государства, прибегшего к войне в нарушение Устава Лиги, требующего разрешать споры мирным путем. Под эгидой Лиги Наций коллективные санкции
устанавливались четыре раза: в 1921 г. против Югославии, в 1925 г. против Греции, в
1932-1935 гг. против Парагвая и Боливии и самая неудачная, инициированная Великобританией против Италии в 1935-1936 гг. после итальянского вторжения в Эфиопию. В последнем
случае санкции оказались неэффективными, поскольку другие европейские страны отказались придерживаться ограничений, введенных Лигой.
После Второй Мировой войны на смену Лиги Наций создается ООН, полномочия которой по введению и исполнению санкций, в том числе с применением вооруженных сил,
закреплены в главе VII Устава этой организации. В период холодной войны с 1946 по
1990 год санкции ООН были применены только два раза – в отношении Южной Родезии и
ЮАР.
Тогда как 1990-е годы стали новой эрой в истории экономических санкций. В самом
деле, можно насчитать не менее 15 случаев введения санкций, например, против Ирака,
бывшая Югославия, Ливии, Гаити, Сомали и Либерии, фракция УНИТА в Анголе, Руанды и
Сьерра-Леоне.
Ярким примером неэффективности экономических санкций служат акции Запада против Ирака. После аннексии Кувейта в 1990 г. Ираку были перекрыты каналы поставки нефти,
обеспечивавшей не менее 60% ВВП страны. Несмотря на падение жизненного уровня, нехватку продовольствия, резкую девальвацию национальной валюты, режим Хусейна лишь
укреплялся и все активнее поддерживался населением. По этой причине Вашингтон решил
прибегнуть к силовым действиям.
СССР в период своей истории также использовал механизм экономических санкций.
В 1923-1927 г. вводится запрет на импорт товаров из Швейцарии в ответ на убийство советского дипломата. В 1930-1933 гг. США и ряд других стран ввели протекционистские меры
против советского экспорта. В качестве контрмер предписывалось максимально сократить
размещение заказов и производство закупок в этих странах, прекратить использование
транспортных услуг этих стран, ввести ограничения на транзит. В 1980 г. правительство
Маргарет Тэтчер предприняло меры по свертыванию отношений Англии и СССР по различным направлениям.
Ответной мерой СССР стало сокращение размещения заказов в Великобритании и переориентации их в другие страны. Под давлением британских деловые кругов, опасавшихся
лишиться своих позиций на советском рынке, Великобритания в
1981 г. предприняла шаги по налаживанию двусторонних отношений.
Обобщая уроки истории экономических санкций, нельзя отрицать негативное влияние, оказываемое на экономику стран, подвергшихся их воздействию. Однако политические
цели достигаются лишь в очень редких случаях. Подвергнутые санкциям страны с течением
времени успешно адаптируются к новым условиям. Вместе с тем, страны, вводящие санкции,
зачастую сами несут существенные потери, уступая свои позиции конкурентам из не поддержавших санкции стран.
При этом официальным властям приходится всячески скрывать неблагоприятные последствия для собственной экономики. Результаты санкций часто настолько невразумительны, что некоторые эксперты приходят к мнению: данные меры реализуются лишь для того,
чтобы правительство могло сказать своим избирателям – «мы что-то делаем».
В современной юридической литературе понятие санкций часто отожествляются с
контрмерами, что порождает теоретическую неопределенность и обусловливает отсутствие
единообразного подхода в практическом применении соответствующих инструментов.
Контрмеры как инструмент экономического принуждения активно используется в современном международном праве в отсутствие нормативного закрепления условий их правомерности и единого порядка осуществления.
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Рост введенных экономических санкций и контрмер демонстрирует их востребованность в международной практике. Однако, несмотря на очевидные преимущества экономических санкций, и контрмер по сравнению с мерами, связанными с использованием вооруженных сил, в результате их применения также возникают тяжелые и часто непредвиденные
гуманитарные последствия, которые ставят под сомнение их общую эффективность и демонстрируют их противоречие миротворческим целям и основным принципам международного
права.
Санкции могут вводиться как отдельными государствами, так и международными организациями в отношении физических и юридических лиц, организаций, или государств.
Различают как всеобъемлющие санкции, полностью блокирующие каждый из видов финансовых и торговых операций с какими-либо странами, секторальные санкции (те, которые затрагивают отдельные отрасли промышленности и экономики или же отдельные группы лиц),
так и адресные санкции, ограничивающие подобные операции с отдельными лицами и/или
компаниями. Санкции могут принимать различную форму – от запрета на въезд отдельных
лиц до заморозки активов, финансовых ограничений, запрета на поставку вооружений и военной техники и т.д.
Изучая практику регулирования международных торговых отношений государств,
можно классифицировать санкции по признаку декларируемых аргументов для принятия запретов:
 политическое эмбарго устанавливается государством для осуществления идеологического давления на другую страну. Так, в 2003 г. ужесточение США торговых ограничений
по отношению к Кубе по декларации американского руководства преследовало цель ускорить преобразование Кубы в новое демократическое и свободное государство. Эмбарго политического характера применяется также для демонстрации противоречий с правящим режимом или конкретными действиями государства. К примеру, японское эмбарго на экспорт
продукции в КНДР (2009–2010 гг.), вызванное ядерными испытаниями в этой стране; ряд
эмбарго Евросоюза в отношении Сирии на продажу нефти и оружия (2011 г.);
 экономическое эмбарго, которое, к примеру, ввел Казахстан применительно к российскому бензину и дизельному топливу весной 2015 г. из-за их более низкой стоимости, что
ставило под угрозу стабильную прибыль казахских нефтеперерабатывающих комплексов;
 эмбарго для защиты государственной безопасности (например, торговое эмбарго
России 2014 года на продовольствие, утвержденное Указом Президента РФ № 560 от 6 августа об отдельных экономических мерах для обеспечения безопасности РФ);
 эмбарго, вводимое для предупреждения и разрешения спорных ситуаций с территориальными границами стран (вспомним жесткое торговое эмбарго Греции к Македонии в
период 1994–1995 гг. из-за вероятности предъявления территориальных притязаний со стороны последней);
 эмбарго, целью которого является забота о здоровье граждан какой-либо страны
(яркий пример представляет запрет, узаконенный Россией (2006-2013 гг.), на ввоз вин, минеральных вод и других сельхозтоваров из Грузии и обоснованный охраной здоровья россиян,
что можно трактовать и как политический ход);
 экологическое эмбарго, применяемое для выражения государственного протеста
против экологической деятельности, бездействия или отношения к представителям фауны
какой-либо страны. Так, в 1998 г. Соединенные Штаты Америки ввели запрет на поставку из
Норвегии продукции тюленьего промысла и объяснила это заботой граждан об окружающей
среде и массовыми выступлениями населения против охоты на данных животных. Сюда
можно отнести торговое эмбарго на ввоз живого скота из Индонезии, принятое Австралией
(2011 г.) по причине жестокости рабочих на индонезийских скотобойнях.
Несмотря на то, что экономические санкции – всего лишь один из инструментов
внешней политики, именно они находятся в центре внимания экспертных и академических
дискуссий в настоящий момент. Как правило, обсуждение ограничительных мер включает в
себя следующие проблемы:
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 эффективность санкций. Так как цель санкций – изменение поведения того или
иного участника МО, данный показатель достаточно легко операционализируется. Теоретически, санкции представляют собой наиболее оптимальную альтернативу дипломатическим
и военным мерам воздействия. Вместе с тем, далеко не всегда санкции приводят к достижению желаемого эффекта, а иногда даже ведут к противоположным результатам, т.е. активизации нежелательных действий со стороны объекта санкций;
 соотношение издержек и эффективности санкций. В июне 2016 г. французский исследовательский центр по мировой экономике CEPII опубликовал исследование, в котором
оценивались потери экономик стран, использовавших санкций в отношении России в контексте украинских событий. В исследовании утверждается, что данные страны недополучили
от экспорта около 60,2 млрд долл., учитывая, что основные потери пришлись на те группы
товаров, которые не попали под ответные меры с российской стороны. Схожие цифры (до
50 млрд. евро) называют и Еврокомиссия, и Австрийский институт экономических исследований (WIFO — до 92 млрд. евро в долгосрочной перспективе);
 кроме того, существует вероятность того, что в результате введения санкций могут
выигрывать третьи страны, что также несет в себе вероятность больших издержек в будущем
для стран, использующих ограничительные меры. Тем самым при оценке возможности введения санкций критически важно проанализировать возможные собственные потери стороны, применяющей ограничительные меры;
 этичность санкций. Поскольку санкции могут принимать разные формы, начиная с
адресных и заканчивая всеобъемлющими, в экспертной и политической среде обсуждается
вопрос этичности подобных мер. И хотя примерно с начала 1990-х гг. большинство специалистов признает важность применения адресных санкций, которые затрагивают не все население страны-объекта санкций, а политическую элиту и те группы внутри элиты, ответственные за нарушение международно-правовых норм, наиболее результативными являются
именно т.н. секторальные и всеобъемлющие санкционные режимы, которые не могут не затрагивать интересы широких слоев населения страны, в отношении которой вводятся ограничительные меры;
 глобализация санкций. В отличие от санкций ООН, которые носят глобальный характер, как правило, санкции одной страны могут запрещать физическим и юридическим лицам, - ее резидентам взаимодействовать тем или иным образом с объектом санкций.
Вместе с тем, многие из санкционных режимов США (в частности, – санкции в отношении Кубы и Ирана) затрагивают, в том числе и зарубежные компании (кейс BNP Paribas и
др.). Данные виды санкций иногда называют «вторичными санкциями». Это связано в первую очередь с ролью США в мировой экономике и финансовой системе, а также контролем
над главной мировой резервной валютой – долларом США, что позволяет юридически обосновать применение штрафов в отношении нерезидентов США за нарушение режимов санкций. Вместе с тем, подобные случаи воспринимаются в негативном ключе со стороны ЕС, а
также других стран.
Анализ множественных случаев применения санкций в мировой экономике позволяет
утверждать, что данный вид запретов довольно распространен и часто используется как способ экономического принуждения руководства некоторых стран к принятию решений, необходимых другим государствами или группам государств, объединенных в союзы.
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Государственная поддержка развития малого и среднего бизнеса в экономике Краснодарского края в 2015-2017 гг. реализована в виде целевой комплексной программы, ориентированной на поддержку МСБ и стимулирование инновационной региональной активности.
[5] На реализацию программы в 2017 г. было выделено более 418 млн р., в том числе более
251 млн р. из федерального, более чем 167 млн р. из регионального бюджета (фактический
уровень финансирования программы составил в 2017 г. более 99,8%).
В 2017 г. Правительство Российской Федерации распоряжением №129-р от
28.01.2017 г. «Об утверждении распределения субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»,
предоставляемых в 2017 г. из федерального бюджета» выделило Краснодарскому краю более
252 млн р., в том числе в формате софинансирования программных мероприятий – более
250,7 млн р.
Полученное финансирование в 2017 г. было распределено между двумя ключевыми
направлениями:
 финансовая поддержка субъектам МСБ и инфраструктурным организациям, оказывающим поддержку субъектам МСБ;
 субсидирование деятельности регионального финансового фонда поддержки МСБ
в части развития его информационно-консультационного подразделения.
Анализ направленности реализованных мероприятий, их содержания и народнохозяйственной эффективности указал на:
 отсутствие стратегического плана развития МСБ в регионе и откровенно ситуационный формат поддержки отдельных субъектов (например, детских центров, уровень решения проблемы по которым трудно признать удовлетворительным, даже с учетом положительного отчета региональной поддерживающей структуры);
 отсутствие внимания органов государственного регулирования и поддержки МСБ
на реальные проблемы малого и среднего бизнеса в регионе, прежде всего в части доступности и стоимости инфраструктурных предпринимательских ресурсов (эта проблема, с одной
стороны, лежит вне компетенции региональных властей, практически по всем видам инфраструктурных ресурсов, с другой – именно эта проблема реально заботила представителей
МСБ в ЮФО и Краснодарском крае в 2017-2018 гг., ее решение может способствовать системному росту масштабов деятельности и эффективности сектора МСБ в регионеконцентрация на малобюджетных и плохо контролируемых информационно-консультационных функциях с последующим приписыванием этой форме поддержки конкретных результатов в виде
роста численности персонала и объемов деятельности поддерживаемых субъектов не выдер229

живает критики (из-за консультации региональных специалистов или выдачи микрозайма
рост сегмента МСБ в РЭС Краснодарского края весьма сомнителен с точки зрения реальной
линейной связи между этими событиями);
 создание инфраструктуры на 24 рабочих места при численности субъектов МСБ в
регионе более 324 тыс. кажется весьма незначительным, а итог деятельности резидентов государственного коворкинг-центра остался неизвестным;
 институциональное значение МСБ как института воспроизводства и монетизации
регионального человеческого капитала полностью проигнорировано, также как и просто его
операционные итоги и реальный вклад в результаты регионального экономического развития
в 2015-2017 гг.
В качестве самостоятельной программы поддержки МСБ в Краснодарском крае региональная структура исполнительной власти реализовала конкурс регионального масштаба
«Инноватор Кубани», освоив 1,05 млн. р., которые были направлены на выплаты премий победителям номинаций «Лучшая инновационная идея» и «Перспективный инновационный
проект», а также обеспечила софинансирование «деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для детей,
молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем создания материальнотехнической, экономической, информационной базы» [5].
Финансирование данного мероприятия в 2017 г. планировалось на уровне 7,14 млн р.
(в т.ч. 4,36 млн р. из федерального бюджета), по итогам заседаний конкурсной комиссии по
конкурсному отбору субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского
края для предоставления субсидий, состоявшихся 23 октября 2017 г. и 27 ноября 2017 г., из
поступивших 2 заявки признаны победителями конкурса:
 ИП Морозова М.Н. в сумме 3 572,95 тыс. р. (приказ департамента от 24 октября
2017 г. № 126);
 ИП Соболев А.Ю. в сумме 3 572,92 тыс. р. (приказ департамента от 30 ноября
2017 г. № 145) [5].
По итогам создания структур центров «молодежного инновационного творчества» в
2017 г. было создано 4 рабочих места, вовлечено в реализацию мероприятия 724 человека в
возрасте до 30 лет.
Целевыми индикаторами уровня развития МСБ в экономике региона, по мнению специалистов Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства
Краснодарского края, являются:
 число субъектов МСБ (в том числе ИП) на тысячу населения территории – норматив 50,5 ед., ожидаемое значение 59,1 ед. (обоснование данной пропорции в отчетном документе отсутствует);
 количество вновь созданных рабочих мест в региональном сегменте МСБ – норматив 1,087 тыс., ожидаемое значение 1,099 тыс. при официальной оценке числа безработных в
регионе на протяжении 2017 г. в 150-160 тыс. чел. [9];
− уровень инновационной активности субъектов МСБ региона на уровне 9,1 против
плана 6,0 (оцениваемый по доле организаций, осуществлявших отдельные виды инноваций);
− доля субъектов МСБ по ВЭД «Обрабатывающие производства» - не менее 12%;
− доля кредитов МСБ в общем региональном кредитном портфеле банков и небанковских финансовых организаций – 17-20% [5].
Отметим, что показатель вклада МСБ в формирование ВРП региона специалистами
рассматриваемого департамента обойден своим вниманием, равно как и показатели производительности труда и эффективности использования ресурсов субъектами МСБ в сравнении
как со среднеэкономическим, так и с уровнем крупных и крупнейших предприятий.
Финансовый результат деятельности предприятий МСБ, а также показатели демографии организаций, позволяющие оценить выживаемость субъектов МСБ региона в краткосрочном и среднесрочном периодах отсутствуют, вообще сам набор показателей в достаточ230

но малой степени связан с собственно народнохозяйственным значением и вкладом МСБ в
результаты функционирования и развития экономики региона в целом. Подчеркнем также,
что до оценки и прогноза институциональной роли и значения малого и среднего бизнеса как
института наработки и монетизации регионального человеческого капитала существующие и
применяемые в управлении экономикой региона методические подходы вообще не дошли, в
то время как именно указанные обстоятельства требуют внимания и поддержки региональных органов исполнительной власти.
Развитие региональной экономической системы Краснодарского края сегодня характеризуется наличием самого большого государственного долга территории среди всех регионов страны, низкой долей субъектов МСБ, противоречивость и разноплановостью мер государственной поддержки и регулирования (например, ростом в более чем 40 раз регионального налога на имущество в части коммерческой недвижимости, составляющей одно из наиболее приоритетных направлений экономической активности субъектов МСБ, реализованным в
2017 г.)
На наш взгляд, сегодняшняя ситуация требует качественного иного подхода – а конкретно, системного роста уровня доступности и стоимости инфраструктурных ресурсов, необходимых малому и среднему бизнесу региона для становления, устойчивого функционирования и поступательного развития. Одной из ключевых возможностей, доступных в современной ситуации, является использование инфраструктуры и ресурсов региональной образовательной системы среднего профессионального и высшего образования, высвобожденной из-за «демографической ямы» национального масштаба.
Инфраструктурные возможности регионально локализованных вузов Краснодарского
края в части их возможности сотрудничества с малым и средним бизнесом региона в процессе воспроизводства и монетизации регионального человеческого капитала охарактеризованы
нами в следующей логической последовательности:
1) Конкурентоспособность выпускника вуза как субъекта, способного к созданию
предприятия МСБ на территории Краснодарского края.
2) Реорганизация основного образовательного процесса регионально локализованных вузов в соответствии с требованиями региональной экономики к конкурентоспособности выпускника.
3) Поле возможностей вуза как «биотопа» пула учебных предприятий МСБ.
4) Цели, задачи и функции инфраструктурного взаимодействия вуза с перспективными субъектами МСБ региона. Конкурентоспособность выпускника вуза как субъекта, способного к созданию предприятия МСБ на территории Краснодарского края охарактеризована
на рис. 1.
На наш взгляд, говорить о реальной конкурентоспособности выпускника современного вуза на рынке трудовых ресурсов целесообразно при наличии не только профессиональной компетентности и сопровождающих ее элементов (экономическая и правовая грамотность, языковая подготовка), но и собственно опыта трудовой деятельности и личных достижений в ней. Имеющая сегодня место парадоксальная ситуация, когда работодатели требуют от выпускников вузов наличия реального профессионального опыта, прекрасно согласуется с необходимостью финансовой автономности и снижения бюджетной зависимости
государственных образовательных организаций на базе внедрения мультиплатформенной
модели образовательно-производственного бизнеса.
В составе подобной платформы возможны, как минимум, три основных направления,
участие в которых обеспечит выпускнику достижение или даже превышение стандартных
квалификационных требований локального / регионального / национального рынка трудовых
ресурсов: образовательная платформа вуза (в рамках которой возможна трансляция общих и
профессиональных знаний как элемента профессиональной компетентности выпускника),
научно-исследовательская и инновационная платформа (основным видом деятельности в
пределах которой является проектная работа, в ходе которой обучающийся получает реальные умения), предпринимательская платформа (как минимум, в формате учебных предпри231

ятий малого и среднего бизнеса, в рамках деятельности которых обучающиеся получат опыт
трудоустройства и реальной трудовой деятельности уже в ходе образовательного процесса, а
вуз – дополнительный источник финансирования и устойчивости).

Рис. 1. Конкурентоспособность выпускника вуза как субъекта, способного к созданию
предприятия МСБ на территории Краснодарского края [4]
Реорганизация основного образовательного процесса регионально локализованных
вузов в соответствии с требованиями региональной экономики к конкурентоспособности
выпускника как инициатора создания предприятий МСБ в экономике региона, визуализирована на рис. 2. Отметим, что рассматриваемый подход раскрывает потенциальные возможности современных образовательных организаций в части реального позиционирования в качестве диверсифицированного многопрофильного центра региональной предпринимательской,
исследовательской и образовательной инфраструктуры, способного к автономной деятельности в пределах региональной / национальной экономики, а также внешнеэкономической деятельности по ассортименту основных и дополнительных продуктов и услуг (предпринима232

тельских, образовательных, научно-исследовательских и проектных), что в итоге будет способствовать росту содержательного значения вузов как точек роста «экономики знаний».

Рис. 2. Реорганизация основного образовательного процесса высшей школы в соответствии с
запросами экономики Краснодарского края к квалификации выпускников как инициаторов
создания предприятий МСБ [4]
Дополнительными результатами инфраструктурной активности образовательных организаций в сотрудничестве с пулом предприятий МСБ должны стать выпуск студентов, обладающих реальной профессиональной компетентностью и опытом трудовой деятельности
по специальности, потоковая ориентация предпринимательской, образовательной и исследовательско-проектной деятельности (в соответствии с идеологией customer lifetime value), а
также финансовая устойчивость и автономность от бюджетного финансирования. Рассматриваемый подход предполагает переход современной образовательной организации к комплексному освоению регионального поля экономических и инфраструктурных возможностей
(рис. 3).
Вузы Краснодарского края обладают весьма внушительной инфраструктурой, причем
не только в пределах образовательной, но и на основе инновационно-исследовательской и
предпринимательской платформы, для полноценного функционирования которых необходима качественная адаптация образовательной организации к реальной рыночной конъюнктуре, выход за пределы традиционно узкой образовательной роли, использование всех доступных конкурентных преимуществ, прежде всего в части наработки и монетизации регионального человеческого капитала.
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Рис. 3. Поле возможностей вуза как «биотопа» пула учебныхпредприятий МСБ [4]
Освоение рассматриваемого поля региональных экономических возможностей позволяет перейти от рассмотрения современных вузов как узкоспециализированных образовательных организаций, фокусирующихся на традиционных формах образовательного процесса, к пониманию их роли и перспективного значения в качестве «инкубатора» конкурентоспособных кадров, обладающих актуальной профессиональной компетенцией, апробированной и развитой в ходе реальной трудовой деятельности (на учебных предприятиях МСБ и
при реализации ситуационного формата предпринимательской деятельности). Цели, задачи и
функции развития современного вуза в роли инфраструктурного объекта – «биотопа» деятельности пула предприятий малого и среднего бизнеса, имеющего существенное народнохозяйственное значение для региона, охарактеризованы на рис. 4.
Для достижения инкорпорированного результата региональной экономической стратегии перспективного вуза, который видится нам как инфраструктурный узел «экономики
знаний», обладающий устойчивостью, финансовой автономностью и конкурентоспособностью, выраженной в выпуске конкурентоспособных выпускников, ведении собственной экономической деятельности в формате МСБ, способности к генерации и монетизации регионального человеческого капитала, необходимо создание и эффективное использование целевых операционных платформ.
Предлагаемый подход подразумевает системную модернизацию содержательного
значения и инфраструктурной позиции современных образовательных организаций высшей
школы Краснодарского края, выпускники которых в своей основной массе лишь частично
соответствуют актуальным требованиям рынка трудовых ресурсов, а сами вузы испытывают
значительное бюджетное давление и вынуждены секвестировать ключевые образовательные
бизнес-процессы, занимаясь весьма бессодержательными, по нашему мнению, попытками
обеспечить реальную конкурентоспособность выпускников в формате традиционных образовательных технологий.
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Конкурентный потенциал образовательной организации (материально-техническая база, интеллектуальный капитал профессорско-преподавательского состава, маркетинговая компетенция, мультиплатформенная организационная структура, человеческий капитал обучающихся, прочие факторы конкурентоспособности)
Инфраструктурные возможности развития вуза
Стратегические цели развития образовательной платформы вуза:
1. Модернизация основного образовательного процесса на базе концепции Total
Quality Management
2. Переход к проектно-ориентированной деятельности как основному виду
трансляции и получения умений в составе профессиональной компетенции
обучающегося
3. Вовлечение обучающихся в региональные экономические процессы на облегченных условиях как основной вид получения профессиональных навыков в
составе компетенции обучающегося
Стратегические цели развития инновационно-исследовательской платформы
вуза:
1. Запуск бизнес-процесса реализации исследовательских и поисковоинновационных проектов на учебных предприятиях вуза и предприятиях партнерах
2. Инициация и развитие инновационных нано-, микро- и малых предприятий
региональной локализации на базе кафедр, факультетов, межвузовских проектных групп
3. Маркетинговое сопровождение и монетизация собственных и внешних инноваций
Стратегические цели развития предпринимательской платформы вуза в региональной экономике:
1. Организация экономически эффективной деятельности учебных предприятий вуза в формате МСБ региональной локализации
2. Маркетинговое сопровождение прорывных инноваций
3. Расширение ситуационного формата экономической активности: организация и проведение региональных экономических событий
Ключевые показатели народнохозяйственной эффективности:
1. Образовательная платформа: экономия ресурсов на финансирование традиционного
образовательного процесса, реальный переход к компетентностной методологии обучения, старт трудовой карьеры обучающихся в ходе обучения
2. Инновационно-исследовательская платформа: монетизация регионального человеческого капитала «экоценоза» вуза в части генерирования и сопровождения инноваций в
областях специализации, рост масштабов предпринимательской деятельности за счет
вовлечения профессорско-преподавательского состава в деятельность пула МСБ
3. Предпринимательская платформа: актуальная компетентность профессорскопреподавательского состава, реальная профессиональная компетентность обучаемых,
дополнительный операционный финансовый результат
Инкорпорированный результат: вуз как инфраструктурный узел региональной «экономики знаний», обладающий устойчивостью, финансовой автономностью и конкурентоспособностью, выраженной в выпуске конкурентоспособных выпускников, ведении
собственной экономической деятельности, способности к генерации и монетизации
регионального человеческого капитала

Рис. 4. Цели, задачи и функции развития современного вуза в роли инфраструктурного
объекта – «биотопа» деятельности пула предприятий малого и среднего бизнеса
Краснодарского края (авторская разработка)
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Наше видение «вуза будущего» состоит в прикладной реализации сформулированного
стратегического подхода, учитывающего основные результаты и факторы конкурентоспособности современных образовательных организаций в региональном экономическом пространстве.К их числу необходимо отнести, прежде всего, материально-техническую базу,
интеллектуальный капитал профессорско-преподавательского состава, человеческий капитал
обучающихся. Однако реальная конверсия указанных факторов в результаты конкурентной
борьбы и предпринимательской деятельности требует резкого повышения институциональной роли и значения предприятий МСБ как драйверов регионального экономического развития, использующих высвобождаемые инфраструктурные ресурсы регионально локализованных вузов. Возможности реализации инфраструктурной концепции мультиплатформенного
развития, ориентированной на системный рост роли и значения вуза как регионального узла
инфраструктуры предприятий МСБ были охарактеризованы нами на примере выпускающей
кафедры, обучение на которой прошел исследователь – кафедре торговли и общественного
питания Краснодарского филиала ФГБОУ РЭУ им. Г.В. Плеханова. «Краснодарский филиал
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова – это один из ведущих вузов Краснодарского края, крупнейший отраслевой вуз Кубани, осуществляющий
подготовку специалистов для торговли и общественного питания. В течение многих десятилетий филиал удерживает марку одного из престижных вузов юга России, дающих высшее
профессиональное торгово-экономическое образование высокого качества» [2]. Приказом
Минобрнауки РФ от 19.08.2015 №872 «О федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» Краснодарский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» в Краснодарский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» «Университет
располагает современной учебно-лабораторной базой, испытательным центром, учебнотренинговым комплексом по технологии продуктов общественного питания» [2].

Рис. 5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников по программе
бакалавриата «Торговое дело» [1]
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Для необходимой реализации указанных требований в формате учебно-торгового
комплекса,
представляющего
собой
структурный
компонент
образовательноисследовательской и предпринимательских платформ вуза, целесообразно создание следующей функциональной структуры (рис. 6).
Структура управления учебно-торговым комплексом (пулом МСБ) «Торговое дело» КФ
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова

Торгово-технологическая деятельность:
1. Распределительный центр
2. Специализированный / универсальный склад
3. Учебное торговое предприятие: магазин традиционного формата, магазины современного формата (дискаунтер, супермаркет)
Организационно-управленческая деятельность:
1. Система управления учебно-торговым комплексом
2. Системы управления подразделениями учебно-торгового комплекса
3. Бизнес-инкубатор вуза
Научно-исследовательская деятельность:
1. Маркетинговое агентство исследований и разработок
2. Лаборатория товароведческой экспертизы
3. Инфраструктура online-опросов
Проектная деятельность:
1. Агентство планирования и проектирования
2. Коворкинговая платформа
3. Бизнес-инкубатор вуза
Логистическая деятельность:
1. Интернет-магазин
2. Виртуальная система диспетчеризации грузов
3. Предприятие – таможенный брокер

Рис. 6. Предлагаемая структура учебно-торгового комплекса (пула предприятий МСБ)
«Торговое дело» в составе образовательно-исследовательской и предпринимательских
платформ вуза (авторская разработка)
Практическая реализация инфраструктурной концепции развития вуза как основы
перспективного пула МСБ в отношении деятельности рассматриваемой кафедры возможна
на основе создания и полноценного функционирования учебно-торгового комплекса, представляющего собой институциональную инфраструктуру, в рамках которой возможно полное и качественное достижение целей и нормативов Федеральных государственных образовательных стандартов уровней бакалавриата и магистратуры по торговому делу (рис. 5).
Состав учебных бизнес-единиц малых и средних предприятий в структуре учебноторгового комплекса является ориентировочным и может быть скорректирован и расширен с
учетом реальной конъюнктуры экономических процессов в региональной экономике Краснодарского края.
Предлагаемый комплекс обладает широкими возможностями взаимодействия с образовательными, исследовательскими и предпринимательскими структурами рассматриваемого вуза, а также несет значительный потенциал роста доходов, не зависящих от бюджетного
финансирования и бюджетных заданий. При этом возможно достижение следующей системы результатов и эффектов (таблица).
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Таблица
Результаты и эффекты создания и функционирования учебно-торгового комплекса
(пула предприятий МСБ) «Торговое дело» в инфраструктурной стратегии
КФ ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова, ориентированной на запросы и возможности
экономики Краснодарского края (авторская разработка)
Ожидаемые результаты функционирования
Результаты предпринимательской деятельности: организация и развитие деятельности
учебно-предпринимательских структур формата МСБ, формирующих дополнительные
финансовые потоки доходов для образовательной организации и обладающих собственным потенциалом получения прибыли;
Результаты образовательной деятельности:
создание и развитие собственной инфраструктуры, способной обеспечить полноценную
практику и трудоустройство студентов, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры «Торговое дело» и смежных направлений подготовки;
Результаты исследовательской деятельности:
вовлечение обучающихся в реализацию прикладных проектов, имеющих определенное
народно-хозяйственное и коммерческое значение и формирование в ходе их реализации
реальных умений в составе профессиональной
компетенции будущего выпускника, а также
опыта командной работы.

Эффекты для организаторов и участников
Вуз: создание узла современной региональной
инфраструктуры, обеспечивающей функционирование пула учебных предприятий масштаба МСБ
и дополнительного центра получения прибыли.
Научно-педагогические работники: возможность
непрерывной апробации теоретических новаций в
реальном предпринимательском процессе, дополнительные возможности занятости и получения
доходов, возможность инициации создания новых
предприятий и подразделений
Студенты: возможность комплексного обучения в
ходе реальной экономической деятельности комплекса специализированных предпринимательских субъектов, возможность первого трудоустройства и работы по специальности в составе
учебно-торговых подразделений вуза, возможность инициации создания новых предприятий и
подразделений
Региональная экономика: создание узла «Экономики знаний», ориентированного на инновационную концепцию роста малого и среднего бизнеса
в экономике региона

Подводя итог сказанному, отметим перспективность активизации институциональных
возможностей малого и среднего бизнеса по наработке и монетизации регионального человеческого капитала на высвобождаемых инфраструктурных ресурсах современных образовательных организаций в экономике Краснодарского края, в рамках реализации которых возможно реальное, а не декларативное достижение целей и задач, обозначенных в современных образовательных стандартах, а также достижение операционных и стратегических результатов в части конкурентоспособности российских вузов как инфраструктурных региональных узлов экономики знаний, ориентированных на инновационную концепцию роста
региональной и национальной конкурентоспособности.
К сожалению, стереотипы мышления в части функционирования вузов как специализированных образовательных организаций препятствуют практическому внедрению данной
концепции и ограничивают восприимчивость и готовность руководства российских вузов к
качественной модернизации структур образовательных учреждений.
Вместе с тем, только финансовая автономность и практический навык монетизации
регионального человеческого капитала на базе создания и развития «экоценоза» предприятий малого и среднего бизнеса регионального масштаба являются перспективными конкурентными преимуществами российской высшей школы, которая, по нашему глубокому убеждению, вполне конкурентоспособна в нынешних экономических реалиях и при реализации
ряда организационных и инфраструктурных новаций может выйти на качественно новый
уровень народнохозяйственной значимости в экономике Краснодарского края, обеспечив
дополнительный импульс мобилизации и эффективному использованию малого и среднего
бизнеса в качестве значимого институционального фактора развития региональной экономической системы.
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Вопрос места рисков в экономике и в деятельности предприятий особенно актуален в
современных меняющихся условиях. Риск сопровождает все процессы, происходящие на
предприятии и в экономике в целом. Причем последствия рисков зависят от принятых эффективных управленческих решений, основой которых является учетная информация. Значимость этого вопроса подтверждается достаточным количеством научных исследований
отечественных и зарубежных ученых, в которых риск изучается как объект или условие
(фактор) хозяйственных процессов. Однако имеющиеся теоретические разработки и практические рекомендации решают не все проблемные аспекты этого вопроса, поэтому требуют
детального изучения и систематизации научных исследований.
Риски в значительной степени влияют на финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятий, отсюда возникает потребность в создании соответствующих механизмов управления ими. Существуют различные подходы к определению риска. Так в работе
А. Альгина [1] понятие риска рассматривается достаточно широко, и определяется как деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации с неизбежным выбором,
в процессе которого имеется возможность оценки вероятности достижения предполагаемого
результата, неудач и отступления от поставленной цели. По мнению Е. Стоянова, «экономический риск» представляет собой вероятность возникновения убытков или недополучения
прибыли в сравнении с прогнозным периодом [4]. Сущность риска раскрывают его основные
элементы:
1) Вероятность отклонения от предполагаемой цели, ради которой осуществлялась
выбранная альтернатива.
2) Вероятность достижения желаемого результата.
3) Отсутствие уверенности в достижении поставленной цели.
4) Вероятность материальных, моральных и других потерь, которые связаны с осуществлением выбранной в условиях неопределенности альтернативы.
Наличие риска связано с неопределенностью. Неопределенность представляет собой
довольно широкое понятие, отражающее объективную невозможность получения абсолютного знания об условиях функционирования предприятия, как внешних, так и внутренних, а
также неоднозначность параметров. Также неопределенность определяется как фундаментальная характеристика недостаточной обеспеченности процесса принятия управленческих
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решений знаниями по вопросам определенной проблемной ситуации. Неопределенность определяется и как неоднозначность и недостоверность.
Наиболее важными элементами рисков, по мнению. В. Гранатурова [3], являются следующие:
1) Время возникновения, по которому элементы рисков делятся на ретроспективные,
текущие и перспективные.
2) Основные факторы возникновения, позволяющие делить риски делятся на политические (связанные со сменой политических обстоятельств, которые оказывают влияние на
деятельность предприятия) и экономические (коммерческие, влияющие на изменения в государственной экономике и экономике предприятия).
3) Характер обращения, исходя из которого риски классифицируются на внешние и
внутренние. На уровень внешних рисков влияют политические, экономические, демографические, социальные, географические факторы. Внутренние риски зависят от деятельности
самого предприятия.
4) Характер последствий, в зависимости от которого риски делятся на чистые и спекулятивные. Чистые риски означают вероятность принятия отрицательного или нулевого результата. Спекулятивные риски несут в себе как убытки, так и дополнительный размер прибыли.
5) Самая крупная классификационная группа – это по сфере возникновения, которая
основывается на сфере деятельности предприятий.
Определенный интерес представляет классификация рисков, предложенная известным экономистом Й. Шумпетером, выделяющим следующие два вида рисков [7]:
 во-первых, риск, который связан с возможным техническим провалом производства (в данную категорию относятся и угрозы потери благ, пожара, повреждения, возникающие при стихийных бедствиях);
 риск, который связан с отсутствием коммерческого успеха.
Риск невозможно избежать и поэтому каждое предприятие должно разрабатывать
систему управления рисками и планировать мероприятия по ослаблению их негативного
влияния.
Целью формирования системы управления риском на предприятиях является предвидение и недопущение потери предприятием его рыночной стоимости.
Формирование системы управления рисками предприятий, обеспечение ее эффективности предполагает обоснование ведущих задач и методов нейтрализации рисков.
Нейтрализация рисков – это финансово-математическая технология обоснования,
принятия, исполнения и контроля исполнения управленческих финансовых решений по реализации превентивных мер финансового, организационного или правового характера с целью обеспечения результативности хозяйственной операции и уровней операционного и финансового рычагов как составляющих совокупного риска предприятия. Система внутреннего
механизма нейтрализации рисков предприятия включает: избегание риска, лимитирование,
концентрацию риска, хеджирование, диверсификацию, распределение рисков, самострахования.
В процессе построения системы управления рисками предприятия последовательно
осуществляются: анализ рисков, их оценка и управление ими. Начальной процедурой при
этом является достоверный и своевременный анализ рисков, с которыми предприятие может
потенциально и реально столкнуться. Анализ рисков предоставляет информацию для их количественной и качественной оценки, после чего выбираются наиболее эффективные методы
управления рисками.
Часто анализ рисков представляют как совокупность выявления рисков (идентификации) и их оценки [6], полагая анализ рисков общим понятием по отношению к идентификации и оценке. Согласно другого подхода идентификацию и анализ рисков отождествляют,
рассматривая в процессе их осуществления этапы осознания (анализа) рисков, анализ конкретных причин выявления неблагоприятных событий и их негативных последствий, ком240

плексный анализ рисков [5]. Иногда их рассматривают как единое целое, акцентируя внимание лишь на анализе рисков. Например, рассматривая в процессе анализа рисков этапы сбора
информации, ее обработки и анализа, при этом внимание сосредотачивается на выявлении,
идентификации рисков [2].
Итак, анализ рисков следует рассматривать как процедуру выявления потенциальных
и реальных рисков, имеющих место в деятельности предприятия, причин их возникновения
и факторов, их обусловливающих, а также потенциальных последствий, которые могут
иметь место в деятельности предприятия в условиях риска. Идентификация же рисков является начальным этапом процесса их анализа и представляет собой процедуру выявления и
осознания потенциальных и реальных рисков, присущих условиям деятельности предприятия.
Считается, что риск обнаружен (идентифицирован), если субъект управления осознал
его существование. В свою очередь, под оценкой риска понимается процедура определения
его уровня и степени влияния на деятельность предприятия и решения, которые в нем принимаются. Оценка рисков начинается сразу после завершения процедуры их анализа.
Процесс анализа рисков должен включать следующие этапы: идентификация рисков,
дособытийный и послесобытийный анализ рисков, обобщение результатов анализа и их использование для оценки рисков.
На первом этапе определяются виды и объем необходимой информации, осуществляется сбор и обработка этой информации, выявляются виды рисков, которые имеют или могут
иметь место в деятельности предприятия.
Ключевым аспектом анализа рисков предприятия является информация, поскольку ее
наличие позволяет принимать более обоснованные решения в условиях риска и неопределенности. Для анализа рисков предприятие может получать информацию как из внешних источников, так и из внутренних. В качестве внешних источников информации могут выступать Законы и нормативные акты РФ, статистическая информация о развитии экономической
и социально-демографической ситуации в РФ, публикации в прессе, информация, полученная из сети Интернет, информация полученная в результате собеседований со специалистами
определенного профиля и т.д. Внутренними источниками информации для анализа рисков
выступают бухгалтерская и статистическая отчетность предприятия, организационные схемы и логистические схемы движения материальных, финансовых и других потоков на предприятии, приказы, инструкции, указания, нормативы и другая оперативная информация относительно отдельных аспектов хозяйственной деятельности предприятия, информация и пр.
Анализ этих источников позволяет выявить те виды рисков, имеющие место в деятельности
предприятия, или те, которые могут возникнуть в будущем. После выявления рисков осуществляется их анализ.
На втором этапе осуществляется дособытийный анализ рисков – анализ потенциальных рисков до наступления рискового события, при котором анализируются возможные источники возникновения рисков, факторы, которые могут увеличить или уменьшить размер
рисков, и потенциальные последствия риска в случае его реализации.
На третьем этапе осуществляется послесобытийный анализ рисков – анализ реальных
рисков, имеющих место в деятельности предприятия, при фактическом наступлении рискового события. На этом этапе осуществляется анализ источников и причин возникновения
риска, факторов, повлиявших на развитие риска и приведших к определенным потерям, возможных отдаленных последствий реализованных рисков.
В качестве методов анализа рисков наиболее часто используются следующие: анализ
документов; опросные листы; проблемно-ориентированные таблицы; графические методы;
экспертные методы; собеседование; консультации; наблюдение. При выборе конкретного
метода следует учитывать цели анализа рисков, объем и вид необходимой информации,
срочность анализа рисков, объект анализа и время, когда осуществляется анализ (до возникновения рисковой ситуации или после).
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На четвертом этапе обобщаются результаты анализа рисков с целью их использования
для осуществления оценки рисков предприятия.
Таким образом, анализ рисков позволяет выявить потенциальные и реальные риски,
которые имеют место в деятельности предприятия, причины их возникновения и факторы,
их обусловливающие, а также потенциальные последствия, которые могут иметь место в
деятельности предприятия в условиях риска. Последний этап процесса анализа рисков является начальным этапом процесса их оценки и дальнейшей разработки системы управления
рисками на предприятии.
Таким образом, под экономическим риском следует понимать свойство субъекта
предпринимательской деятельности в зависимости от влияния внешних и внутренних факторов переходить из состояния нормального функционирования в непредсказуемое состояние,
т.е. в состояние функционирования хуже, чем планировалось, при котором возникает вероятность потери предприятием части своих активов, неполучения прибыли или возникновения дополнительных расходов в результате осуществления производственно-коммерческой
деятельности.
Под системой управления экономическими рисками следует понимать совокупность
взаимосвязанных и взаимодействующих задач, принципов, факторов, подходов, методов и
этапов управления, которые обеспечивают достижение поставленных целей в условиях риска
и неопределенности. Система управления рисками должна содержать программу контроля за
выполнением установленных задач, оценку эффективности проводимых мероприятий, а
также систему поощрений на всех уровнях предприятия.
Управление рисками охватывает комплекс мер, направленных на повышение результативности деятельности предприятия и минимизацию возможных убытков в процессе осуществления его деятельности.
Обязательным условием действенной системы управления рисками является соблюдение таких принципов, как: осознанное принятия рисков; точное формулирование цели
управления рисками; достоверность, объективность, точность, надежность информации; охват управления риском всех иерархических уровней управления; независимость управления
отдельными рисками; минимизация величины возможных рисковых событий и степени их
влияния; учет фактора времени в управлении рисками.
С целью повышения безопасности предприятий целесообразно системно подходить к
нейтрализации рисков, которые позволят улучшить результаты их хозяйственной деятельности.
Чтобы усовершенствовать систему управления рисками, необходимо: осуществить
интеграцию оценки рисков в стратегические и оперативные процессы, поскольку процесс
управления рисками становится неотъемлемой частью оперативного управления, менеджеры
становятся более осмотрительными, принимая управленческие решения; внедрить эффективную аналитическую технику и технику раннего предупреждения, т.к. выявление рисков
на уровне бизнес-процессов приводит к принятию более взвешенных управленческих решений; улучшить измерение и мониторинг конкретных рисков, т.к. подготовка отчетов о ключевых рисках позволит обмениваться знаниями по различным аспектам системы управление
рисками.
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В современных экономических условиях важную роль в производстве и развитии
науки, играют инновации, большое значение приобретают именно творческие способности
человека, то есть его интеллект, особенности логического мышления, умение принимать нестандартные решения в сложных ситуациях и даже интуиция. Именно в процессе творчества
проявляется значимость человеческого капитала и вспомогательная, служебная функция
машин, оборудования, зданий и других видов физического капитала.
Не однозначно экономистами определяется человеческий капитал, одна из точек зрения, это набор навыков и способностей человека, а другая, как знания, полученные в процессе формального обучения, некоторые из авторов относят к этому понятию также и социальные, психологические, культурно-этнические особенности людей. Хоть набор навыков и
способностей человека в экономике и называют «капиталом», но, тем не менее, человеческий капитал, в отличие от других типов капитала, имеет ряд особенностей.
Во-первых, это неразделимость человеческого капитала и его владельца. Так, в отличие от машин, оборудования, зданий и сооружений человек в современном мире не может
быть куплен или продан (это было присуще лишь в эпоху рабовладения). Поэтому, можно
сказать, что на рынке труда формируются цены только за «пользование» человеческим капиталом в виде заработной платы. Из этого следует, что человеческий капитал обладает минимальной ликвидностью.
Во-вторых, данный вид капитала имеет достаточно длительный инвестиционный период. Это лучше всего прослеживается на примере образования - период получения гражданами РФ образования длится обычно 12-20 лет.
В-третьих, риск инвестиций в человеческий капитал значительно выше по сравнению
с физическим капиталом. Так происходит как из-за отсутствия страхования риска, колебаниями конъюктуры рынка труда, так и из-за издержек, связанных с контролем за кредитами
и займами, связанных с высокой мобильностью людей, и продолжительным периодом возврата кредита.
В-четвертых, физический капитал отличается от человеческого тем, что рентабельность первого медленно уменьшается в процессе его накопления, а второго напротив, сначала достигает уровня, ограниченного верхним пределом трудоспособного возраста, а после
стремительно снижается. Но важно отметить то, что человеческий капитал может быть выражен не только в денежной форме.
В-пятых, работодатель, оплачивая «аренду» человеческого капитала, вступает в отношения со свободной личностью, обладающей правами, что приводит к образованию и
функционированию различных институциональных структур на рынке труда.
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Таким образом, обобщив все вышеизложенное, понятию можно привести следующее
определение:
Человеческий капитал - это присущий от рождения или накопленный индивидом путем инвестирования запас здоровья, знаний, навыков и способностей, в том числе психологических, мотиваций, который используется в сферах общественного производства и влияет
на производительность и качество труда, размер дохода его владельца.
В современных условиях зарождения постиндустриального общества возрастает значимость человеческого фактора. В связи с этим все экономические явления и факторы экономического роста необходимо рассматривать с другой стороны, учитывая роль человеческого фактора.
Также растет интерес экономистов к понятию «человеческий капитал», то есть к человеческим созидательным способностям. В большинстве фирм уделяют большое внимание
накоплению человеческого капитала, как самого значимого среди всех остальных видов капитала.
Имеет значение рассмотрение человеческого капитала через призму инновационной
деятельности предприятий. Инновационную деятельность можно определить или как вид
труда, связанный с превращением идей в новый товар с его дальнейшей продажей, или как
новый технический процесс, применяемый непосредственно в производстве, или новый подход к социальным услугам. На протяжении исторического развития экономики прослеживается переход от экстенсивного способа производства к интенсивному. То есть, если несколько столетий назад главную роль играл простой физический труд, применяемый в основном в
сельском хозяйстве или строительстве, то сегодня решающим фактором производства становятся информация и технологии. В век механизации и автоматизации уже не требуется в таком большом количестве работники, как раньше, но в то же время во много раз возросла
ценность творческих идей, имеющих спрос в обществе. Только они могут принести большой
доход за свою уникальность.
Так, главным активом и символом современности является творческая идея. Примером этому может послужить такая прогрессивная информационно-технологическая компания, как «Google», основанная в 1998 г. или компания «Apple», основанная в 1967 г. и зародившаяся в гараже Стивена Джобса, а сегодня являющаяся одной из самых популярных и
дорогих фирм в мире [4]. Успешность этих фирм доказывает ценность творческих идей и
креативных задумок, за которые различные компании готовы бороться между собой.
В современных условиях повышается значение степени самостоятельности работника, скорости принятия им незаурядных решений, особенно в условиях повышенного риска.
Эффективность производства в большей степени зависит от инициативы со стороны
всех его участников. Каждый работник должен быть не просто профессионалом в своей среде, особенно если дело касается пользования постоянно обновляющихся технических устройств и технологий, но и заниматься самообразованием, совершенствоваться в своей стези,
повышать квалификацию, если требуется. Появляется такое понятие, как «сквозная» компетенция – способность быстро переориентироваться на использование новых технологий. То
есть, уже того, что человек просто находится на своем рабочем месте, недостаточно. Более
важен уровень его потенциала – знаний, умений, навыков, запаса здоровья, характера и темперамента, особенностей личности и т.д.
С одной стороны, качество кадрового потенциала предприятия зависит от формирования человеческого потенциала, но с другой, сам человеческий потенциал зависит от возможностей, предоставляемых руководством фирм сотрудникам. Развитие кадрового потенциала чрезвычайно важно для национальной экономики, так как оно непосредственно влияет
на исследование социальной инфраструктуры общества и на способы ее изменения, которые
способствуют подготовке новых кадров, помогают предсказывать изменение спроса на различные профессии на рынке труда.
На глобальном межгосударственном уровне человеческий капитал России можно
оценить исходя из «Отчета о развитии человеческого потенциала – 2016» из «Программы
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развития ООН». Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) является совокупностью таких показателей, как ожидаемая продолжительность жизни, грамотность населения,
уровень жизни, образование для государств всего мира. Россия по итогам 2016 г. занимает
49 место в списке из 188 стран с показателем 0,804, входя в группу стран с очень высоким
ИРЧП [5].
Человеческий капитал России уступает многим странам Западной Европы, Японии и
США. Причинами такому значительному отставанию являются низкое качество человеческого капитала и низкие инвестиции в его составляющие, такие как: культура, образование,
наука, здравоохранение.
Стоит заметить, что по военным расходам на 2016 г. Россия входит в 15 ведущих
стран и занимает 3 место. На вооружение армии к 2020 г. планируется потратить 20 трлн р.
На повышение качества человеческого капитала подобных цифр, к сожалению, не запланировано [2].
Механизм управления человеческим капиталом работников инновационной компании
направлен на повышение креативно-интеллектуального уровня сотрудников, повышает качество выпускаемой продукции или оказания услуг, улучшает конкурентоспособное положение фирмы.
Для оптимизации управления человеческим капиталом можно применять проектный
подход. Сначала он появился в военном деле, а потом уже его стали использовать в управлении предприятиями. Уже 70-90% компаний по всему миру внедрили проектное управление,
что позволило им значительно снизить издержки производства.
Проектное управление – это управленческая деятельность, направленная на реализацию различных проектов за определенный период времени, причем затраты на его выполнение находятся в пределах запланированного бюджета, а условия по качеству и техническим
особенностям является обязательными к выполнению.
Проектное управление также применяется в аппарате Правительства РФ и в Минэкономразвития, что обусловлено потребностью в модернизации экономики.
При проектном управлении инновационная деятельность предприятия разбита на отдельные проекты. Для каждого из них существуют цели и сроки, назначаются ответственные
и руководители, отбирается персонал во временно образованные группы по исполнению
проектов. Выполнение проектных работ в таких группах осуществляется постепенно с промежуточным контролем, а после достижения заявленных целей проекты завершаются, а
группы распускаются. Так, проектное управление может увеличить точность оценки и применения человеческого капитала в инновационной деятельности организации [3]. Управляемость компании также может повысить автоматизация некоторых бизнес-процессов управления персоналом. Автоматизация работы кадровых менеджеров наиболее трудноосуществима с технологической точки зрения, так как в данном случае информационная система совершает обработку трудно формализуемые параметры, непосредственно связанные с психологией. Системы управления человеческими ресурсами на предприятии можно разделить на
три уровня. Так, на первом уровне системы предназначены для автоматизации расчета оплаты труда. На втором уровне формируется и ведется штатное расписание, а с помощью систем третьего уровня возможна аттестация работников и составление характеристик специалистов [2]. Внедрение систем управления человеческими ресурсами на предприятии позволяет не только существенно оптимизировать процессы управления персоналом, но и определить стратегию развития, как для каждого сотрудника компании, так и для компании в целом. По нашему мнению, основными направлениями повышения уровня человеческого капитала в России и на микроуровне, могут являться:
1) Создание глобальной системы управления человеческим капиталом в рамках
транснациональных компаний (ТНК). Данная практика активно развивается за рубежом. Успех ее состоит в том, что на развитие человеческого капитала влияют так же и культурные
барьеры, особенности деловой культуры, различные нормы и требования. В данных структурах, где деятельность компании охватывает несколько континентов, а сотрудники буквально
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находятся в разных точках планеты, наличие эффективной системы управления человеческими ресурсами просто необходима.
2) Совершенствование кадровой политики. Сюда входит также соответствующая современным рыночным принципам политика в области подбора кадров, стимулирования сотрудников и т.д. Это направление особенно важно для России, ведь в условиях переходной
экономики российским компаниям тяжело влиться в мировую систему рыночных отношений, и не все отечественные компании осознали важность реформирования принципов
управления персоналом. Особенно «страдает» в российских фирмах реализация инструментов стимулирования и мотивации работников, необходимых, прежде всего, для роста производительности труда.
3) Развитие системы повышения квалификации сотрудников. Иностранные фирмы
для повышения своей конкурентоспособности на мировом рынке, активно осуществляют
вложения в человеческий капитал и являются успешными. Поэтому необходимо ускорить
процесс вовлечения и обучения специалистов в России, а также поощрять инвестирования
отечественных фирм в своих сотрудников. Обучение может проводиться в виде различных
тренингов, мастер-классов, прослушивания курсов (например, языковых), а также в виде получения второго высшего образования.
Таким образом, проводить политику, направленную на развитие человеческого капитала и повышение качества человеческого потенциала, важно как на государственном уровне, так и на уровне фирм, так как качественный человеческий капитал способствует повышению конкурентоспособности национальной экономики.
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Инновационное развитие бизнес-субъекта – парадигма нашего времени. Коммерческие организации, продолжающие работать на устаревшем оборудовании, применяющие
«традиционные», как правило, ресурсоёмкие технологии, не использующие современные
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высокотехнологичные методы производства и управления, обречены на низкую конкурентоспособность и на невозможность выхода из круга «неэффективности». Особое значение в
решении проблемы создания устойчивых конкурентных преимуществ коммерческой организации имеет эффективное управление внеоборотными активами и формирование соответствующей стратегии финансирования.
В качестве объекта исследования было выбрано общество с ограниченной ответственностью «Ростовский прессово-раскройный завод» (далее – ООО «РПРЗ»). Данная организация с 1929 г. находится в составе комбайнового завода «Ростсельмаш». В 2005 г.
ООО «РПРЗ» выделено из ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» в отдельное юридическое лицо. Основными видами деятельности общества являются:
 холодная листовая штамповка деталей;
 лазерная резка и гибка металла;
 раскрой металла;
 инструментальное производство;
 производство деталей вентилируемых фасадов;
 услуги очистки и консервации металлопроката.
Основным заказчиком продукции является комбайновый завод «Ростсельмаш», который поставляет продукцию на всей территории России и ближнего зарубежья. Сторонними
заказчиками являются фирмы Антолин, Форесия, Брозе, концерн Автоваз и концерн Bosh.
ООО «РПРЗ» является организацией, которая занимается изготовлением металлопродукции, требующей современного, крупногабаритного оборудования, большой площади для
изготовления продукции, складских помещений для хранения, а также машины для транспортировки материала для изготовления и непосредственно самой продукции. На рис. 1 видно, что большая доля в сумме активов принадлежит внеоборотным активам, это, прежде всего, обусловлено спецификой деятельности организации.
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Рис. 1. Динамика структуры активов ООО «РПРЗ» за 2014-2016 гг., тыс. р.
(составлено автором)
Таким образом, очевидно, что организация с каждым годом наращивает производственные мощности, делая большие финансовые вливания в модернизацию внеоборотных активов.
Для разработки грамотной и сбалансированной финансовой стратегии в области
управления внеоборотными активами коммерческой организации необходимо учитывать два
самых главных фактора воздействиях на них: внутреннюю и внешнюю финансовую среду. В
свою очередь, внешняя финансовая среда делится на среду непрямого и непосредственного
влияния. Фундаментальным различием этих сред является то, что на внешнюю финансовую
среду непрямого влияния организация не в силах повлиять, так как при формировании условий этой среды «существенную роль играет государственная финансовая политика и государственное регулирование финансовой деятельности предприятия» [1]. А вот внешнюю
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среду непосредственного влияния организация создает вокруг себя сама, и при выявлении
негативных факторов она в силах ее откорректировать.
«Важной особенностью проведения стратегического финансового анализа является
то, что он является не только ретроспективным, но и прогнозным, т.е. дает оценку перспективному состоянию финансового потенциала предприятия под воздействием возможных изменений отдельных факторов и условий внешней и внутренней среды. Это дает необходимость использования специальных методов проведения такого анализа, которые составляют
основу его методического аппарата» [2].
Первым этапом стратегического анализа является SWOT-анализ, «который определяет сильные и слабые стороны организации, а также возможности и угрозы, исходящие из ее
ближайшего окружения (внешней среды), где S - Сильные стороны; W – Слабые стороны; O
– Возможности; T - Угрозы (риски)» [1].
На наш взгляд, преимуществом такого анализа является то, что с его помощью можно
увидеть общее положение компании и будущие перспективы. Но есть у него и ряд минусов:
во-первых, он является лишь оценочным и, например, при анализе угроз возможно допущение, что какой-то из факторов менеджер может не заметить при составлении прогноза, а он
может сыграть решающую роль. С другой стороны, при проведении анализа менеджером
данной организации могут быть завышена оценка ее преимуществ. В случае проведения анализа сторонним аналитиком возрастает вероятность более объективной оценки конкурентных преимуществ организации, о которых менеджеры могут и не догадываться.
Чтобы найти дополнительные пути развития, необходимо оценить сильные и слабые
стороны коммерческой организации на основе SWOT-анализа (табл. 1).
Таблица 1
SWOT-анализ ООО «Ростовский прессово-раскройный завод» (разработано автором)
Сильные стороны
1.Широкий спектр
предоставляемых услуг и
возможность изготовления
любого заказа.
1.Территориальное
расположение в одном из
крупных и динамично
развивающемся регионе
страны.
2.Высокий уровень
конкурентоспособности
продукции (соответствие
продукции системе ISO)

Слабые стороны
1.Недостаточный
уровень менеджмента в
области управления
активами организации.
2.Нерациональное
использование активов.

Возможности
1.Создание
благоприятного
инвестиционного
климата.
2.Создание новых
сбытовых каналов.

3.Недостаточное
развитие собственных
сбытовых сетей.

3.Внедрение
ресурсосберегающих
технологий.

3.Грамотно выстроенная
система менеджмента и
качества, соответствующая
системе международных
стандартов ISO

4.Задержка времени
изготовления продукции
из-за задержки поставки
материалов.

4.Создание дочерних
предприятий в других
городах для
сокращения издержек
на транспортировку
товара.

Угрозы
1.Потеря покупателей.

2.Повышение
издержек из-за
недостаточного
обновления основных
средств
3.Ухудшение
финансовой ситуации,
низкий уровень
рентабельности.
4.Высокие темпы
износа оборудования

Проанализировав данные табл. 1, можно сказать, что одним из приоритетных направлений развития организации должно быть выстраивание более эффективного управления ее
активами.
Обновление внеоборотных активов организации является ключевым фактором развития производства. Рациональное использование основных фондов и производственных мощностей организации способствует улучшению ее технико-экономических показателей: росту
производительности труда, повышению фондоотдачи, увеличению выпуска продукции, сни248

жению ее себестоимости, экономии капитальных вложений, росту конкурентных способностей и инновационного потенциала организации.
Существует три основных варианта обновления внеоборотных активов. «Первый из
них основывается на том, что весь объем обновления этих активов финансируется за счет
собственного капитала. Второй из них основан на смешанном финансировании обновления
внеоборотных активов за счет собственного и долгосрочного заемного капитала. Третий вариант предусматривает обновление отдельных видов внеоборотных активов исключительно
за счет финансового кредита (например, за счет финансового лизинга)» [3].
При выборе оптимального для конкретной организации варианта финансирования обновления внеоборотных активов необходимо учитывать ее обеспеченность собственными
средствами, доступность и эффективность привлечения долгосрочного финансового кредита,
а также сложившуюся структуру капитала.
В табл. 2 представлены данные об источниках финансирования анализируемой организации.
Таблица 2
Источники финансирования ООО «Ростовский прессово-раскройный завод»
(составлено автором)
Показатель
Нераспределённая
прибыль
Государственная
помощь
Долгосрочные
заёмные средства
Краткосрочные
заёмные средства
Итого источники
финансирования

2014 г.
Удельный
Тыс. р.
вес, %

2015 г.
Удельный
Тыс. р.
вес, %

2016 г.
Удельный
Тыс. р.
вес, %

6 246 437

51,18

7 966 124

48,07

9 392 540

44,07

732 143

6,0

277 011

1,67

276 013

1,29

3 201 782

26,24

4 788 558

28,90

8 121 308

38,10

2 023 785

16,58

3 538 972

21,36

3 524 907

16,54

12 204 147

100,00

16 570 665

100,00

21 314 768

100,00

Из данных табл. 2 видно, что для ООО «РПРЗ» характерно смешанное финансирование, но при этом в структуре источников финансирования преобладают собственные средства, об этом свидетельствует большая доля нераспределенной прибыли в источниках финансирования. Можно также сделать вывод, что в 2014 г. заемные средства не превышали источники собственного финансирования и государственной помощи: в 2014 г. –
6978580 млн р. составляли собственные средства и государственная помощь, 5225567 млн р.
заемные средства. Но в 2015 и в 2016 г. заметна доминирующая роль заемных средств в источниках финансирования организации: в 2015 году заемные средства превышали собственные на 84395 тыс р., а в 2016 г. – на 1977662 тыс р. Можно сделать вывод, что ООО «РПРЗ»
постепенно увеличивает долю заемных средств в составе источников финансирования своей
деятельности. При такой тенденции к росту заемных источников финансирования в структуре капитала целесообразно проанализировать коэффициент финансового рычага. Динамика
данного коэффициента представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Динамика коэффициента финансового рычага ООО «РПРЗ» за 2014-2016 гг.
(составлено автором)
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Из полученного графика видно, что в 2014 г. значение коэффициента было в пределах
нормативного значения, но за два года значение снизилось на 0,46 п.п. и стало ниже
нормативного значения, а это говорит о том, что организация теряет свою финансовую
независимость. Связано это с тем, что руководством организации была принята стратегия
развития производства за счет модернизации основных фондов. Рост коэффициента
реальной стоимости основных средств в имуществе подтверждает вливание инвестиций во
внеоборотные активы. Если проанализировать эффективность использования внеоборотных
активов, период оборота операционных внеоборотных активов снижается, что говорит о том,
что сделаны излишние инвестиции во внеоборотные активы. Коэффициент рентабельности
показывает, что с каждым годом у ООО «Ростовский прессово-раскройный завод»
медленнее окупаются затратные инвестиции на развитие основного фонда. Уменьшение
фондоотдачи показывает снижение рентабельности вложенных инвестиций в развитие
основных фондов. Руководству организации следует обратить внимание на альтернативные
источники финансирования своей деятельности. Возможна покупка оборудования и сдача
его в лизинг, так будет возможно не только окупить затраченные средства, но и получить
дополнительный доход. Также возможна аренда оборудования в лизинг. Преимущества
покупки оборудования в лизинг состоят в следующем:
 в отличие от кредита, лизинговый платеж полностью относится на себестоимость,
что позволяет снизить сумму налога на прибыль;
 денежные средства остаются в обороте предприятия;
 лизингодатель и лизингополучатель могут совместно выбрать удобную схему погашения лизинговых платежей.
«Объектами лизинговых операций все чаще становятся товары инвестиционного характера, комплексы промышленного оборудования, готовые промышленные объекты. Связано это с тем, что в некоторых случаях в решении задач обновления внеоборотных активов
лизинговые сделки оказываются более эффективными, чем традиционные методы финансирования» [6]. Если проанализировать состав основных средств ООО «РПРЗ», можно отметить, что у организации в наличии имеются крупногабаритные грузоподъемные машины.
Немногие коммерческие организации могут приобрести такие машины и, соответственно,
нанимают другие компании для перевозок своей продукции. ООО «РПРЗ» может задуматься
о том, чтобы взять на себя часть обязанностей за перевозки продуктов других фирм. Так, например, машина идет на дальний рейс полностью нагруженная товаром, а обратно она проделывает большое расстояние пустая, изнашивая свою стоимость просто так и неся расходы
за оплату бензина. Руководство организации может нанять человека, отвечающего за поиск
потенциальных фирм, нуждающихся в перевозке своей продукции по схожему маршруту.
Экспедиторы отгружают сначала товар ООО «РПРЗ», а затем загружают товар другой фирмы поставщика и на обратном пути доставляют его в назначенный пункт. Так организация
сможет получать дополнительный доход от своей деятельности. При использовании всех
этих методов в целом, организация добьется получения дополнительной прибыли для развития своего производства, привлекая все меньше заемных средств.Также очевиден тот факт,
что политика управления внеоборотными активами коммерческой организации должна быть
согласована с политикой управления оборотными активами. «Для улучшения процесса
управления оборотными активами необходимо эффективно использовать товарные запасы,
ускорять их оборачиваемость. Управление запасами сводится к контролю за их состоянием и
принятию решений, нацеленных на экономию времени и финансовых средств за счет минимизации затрат по содержанию запасов, необходимых для своевременного выполнения производственной программы» [4].
Для реализации этих задач в организации необходимо проводить мероприятия по совершенствованию политики нормирования запасов, своевременно выявлять и ликвидировать
сверхнормативные запасы, что позволит повысить оборачиваемость товарных запасов и сократить расходы, связанные с их транспортировкой и хранением на складе. Кроме того, освободившуюся площадь можно сдавать в аренду и получать дополнительный доход. Руково250

дству организации стоит рассмотреть вариант открытия филиалов в Центральной части России, так как есть потребители и поставщики материалов из таких городов как Тула, Казань,
Владимир, Москва, Красноярск, Новосибирск. Создание филиалов способствует сокращению времени на поставку материала, создание продукции и поставку потребителю. Также
сокращение пути поставки материала снизит уровень его брака, что, во-первых, уменьшит
издержки производства, а во-вторых, позволит сэкономить средства, уплачиваемые за несоблюдение сроков по договору поставки с потребителем. Открытие филиалов в других городах будет способствовать привлечению новых покупателей и освоению новых сегментов
рынка.
Следует отметить, что коммерческая организация также сталкивается с проблемой
управления дебиторской задолженностью. Для того чтобы минимизировать риски, связанные
с дебиторской задолженностью, руководство организации обязано постоянно держать ее под
контролем. Но такие меры, как оценка контрагентов, работа с авансами, страхование
задолженности и другие, далеко не всегда позволяют уберечься от просроченной
дебиторской задолженности. ООО «РПРЗ» стоит рассмотреть политику сотрудничества с
постоянными потребителями, внедрить бонусную систему. Например, при изготовлении
большой поставки сделать скидку на единицу продукции или же предоставить скидку на
транспортировку. Данный метод позволит укрепить долгосрочные и крепкие отношения с
потребителем, так как в условиях динамично развивающегося рынка удержание клиентов
является одним из приоритетных направлений менеджмента организации. Финансовому
директору целесообразно рассмотреть возможность создания резервных фондов для
минимизации рисков и ликвидации аварийных и внештатных ситуаций, так как
экономическая ситуация нестабильна и изменчива и предугадать пути ее развития порой
невозможно. Создание такого резервного фонда позволит в случае экстренной ситуации не
изымать деньги из основного производственного оборота. «Грамотная политика управления
оборотными активами предприятия уже в краткосрочной перспективе приводит не просто к
экономии, росту ликвидности и рентабельности активов предприятия, но и к упрочению
положения предприятия на рынке, устойчивому росту прибыли (либо сокращению убытка)»
[5]. После проведения SWOT-анализа целесообразно провести PEST-анализ для выявления
факторов, влияющих на производство извне и которые менеджеры организации не могут
контролировать. Данная категория факторов является наиболее непредсказуемой и может
иметь огромное влияние на прибыль организаций, особенно тех, кто закупает материал и
продает сырье и готовую продукцию зарубежным партнерам и покупателям. Также такой
анализ может открыть дополнительные источники путей развития организации и подсказать
возможные угрозы, от которых оно не может быть застраховано и помочь реализовать
рычаги нейтрализации внештатных ситуаций, которые могут повлечь за собой потерю
прибыли и снижение рыночной стоимости коммерческой организации.
Таблица 3
PEST-анализ ООО «Ростовский прессово-раскройный завод»
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Проанализировав данные табл. 3, можно сделать следующие выводы:
 политические санкции не имеют прямого негативного воздействия на организацию,
так как закупка сырья и материалов осуществляется на территории РФ, а покупка оборудования происходит у дружественных стран (Китай). Также политические санкции могут сыграть положительную роль. Одним из крупнейших конкурентов ООО «РПРЗ» является продукция JohnDeer. В случае, если будут наложены санкции на данную организацию,
ООО «РПРЗ» сможет привлечь к себе значительную часть потребителей;
 запрет на ввоз ряда импортной продукции может увеличить продажи организации
и как следствие обеспечить повышение получаемой прибыли от продаж;
 курс валют не оказывает значительное влияние на деятельность ООО «РПРЗ», так
как закупка сырья, материалов и оборудования, а также реализация продукции осуществляется в рублях;
 высокие ставки по кредитам сказываются негативно, потому что, во-первых, любая
организация не хочет иметь высокую кредиторскую задолженность, так как она может снизить инвестиционную привлекательность, а во-вторых, высокие ставки по кредитам могут
снизить инновационный и технологический рост организации, вследствие чего она может
потерять свои конкурентные преимущества, которые, в свою очередь, могут снизить получаемую прибыль;
 предприятие работает на современном оборудовании, и темпы технологического
развития оказывают только положительное влияние, так как прослеживается тенденция использования оборудования, которое минимизирует издержки производства и улучшает качество продукции;
 повышение профессиональной компетентности является двояким фактором: с одной стороны, стоимость оплаты сотрудника возрастает, но, с другой стороны, сотрудник
сможет более эффективно справляться со своими обязанностями, сократится время обработки информации и получение требуемого результата;
Если систематизировать выводы, полученные в ходе проведенного исследования, то
можно сформировать следующий перечень мероприятий по управлению активами организации и инструкции по их применению:
1) На первом этапе необходимо оптимизировать политику управления оборотными
активами и согласовать ее с потребностями в финансировании внеоборотных активах.
2) На втором этапе следует создать резервные финансовые фонды для минимизации
рисков и ликвидации аварийных и внештатных ситуаций.
3) На третьем этапе стоит уделить внимание внедрению новых, инновационных ресурсосберегающих технологий, которые позволят сократить издержки на электроэнергию и
фонд заработной платы, что, в свою очередь, позволит изъять дополнительные источники
финансирования деятельности организации.
4) На четвертом этапе целесообразно создать филиалы организации в Центральной
части Росси для сокращения времени поставки материалов для производства, доставки продукции конечному потребителю и привлечению новых покупателей.
5) На пятом этапе руководству ООО «РПРЗ» стоит усовершенствовать свою логистическую систему, а именно взять на себя часть обязанностей за перевозки продуктов других фирм по своему маршруту следования. Так организация сможет получать дополнительную прибыль для развития своего производства, привлекая все меньше заемных средств.
6) На шестом этапе руководству ООО «РПРЗ» стоит рассмотреть политику сотрудничества с постоянными потребителями, внедрить бонусную систему для удержания большей части данного сегмента рынка.
Грамотный финансовый менеджер должен создать эффективно работающую систему,
и, по нашему мнению, комплекс этих мероприятий выведет ООО «Ростовский прессовораскройный завод» на совершенно иной уровень производства и повысит рыночную стоимость организации.
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В настоящем исследовании затрагивается акутальная для сегодняшней ситуации тема,
поскольку продовольственная безопасность такой страны, как Россия является сложной задачей для реализации. В свою очередь, продовольственная безопасноять является составляющим элементом национальной безопасности, в которую входит уже целый комплекс
стратегических показателей. Следует заметить, что продовольсвенная безопасность является
одним из ключевых показателей, характеризующих уровень и качество жизни населения
расматриваемой страны. Помимо прочего, продовольственная безопасность в обязательном
порядке решает важную социально-экономическую задачу равномерного распределения
продовольственных товаров среди населения страны с учетом природно-климатических особенностей различных регионов. В настоящее время обеспечения продовольственной безопасности является приоритетным направлением для стран, как с развитой, так и с развивающейся экономикой.
Исследование импортозамещения в сфере АПК и производства продовольствия на современном этапе развития России крайне важно, поскольку во многом именно политика
санкций различных стран привела отечественных сельскохозяйственных производителей к
проведению экстренным мерам по переводу ключевых звеньев АПК на национальный рынок. Объектом изучения в данной работе выступают продовольственная безопасность, ее
элементы и их взаимосвязь с импортозамещением.
Предметом изучения выступает мировой опыт в сфере импортозамещения и средства
обеспечения продовольственной безопасности РФ. Целью данной работы является разработка путей развития импортозамещения как основы достижения продовольственной безопасности.
Многими специалистами выделяются различные виды безопасности, ориентированные на социальный аспект, однако большинством ученых принято считать национальную
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безопасность государства, как комплексный показатель, характеризующий социальноэкономические аспекты с учетом внешней и внутренней среди и угроз, возникающих с течением времени для ценностей национального значния.
Продовольственная же безопасность, зачастую причисляется к одной из задач, обеспечивающих вышеназванный комплекс, однако при этом должна обозначать вектор направленности аграрной и экономической политик государства с учетом геополитического положения и наличия природных ресурсов. Таким образом, формируется ряд показателей, по которым государственная политика ориентируется в направлении дальнейшего развития своего
АПК, легкой и пищевой промышленности [1].
Продовольственная безопасность является краеугольным камнем в форимровании
стабильной экономики и развитого социально-ориентированного государства. В условиях
современного мира, ориентированного на глобализацию процессов производства и потребления основных видов товаров и услуг, возникает ряд нетрадиционных проблем, которые не
могли возникнуть в более ранние периоды развития мировой экономики. В частности такие
проблемы касаются существующих сложных цепей поставок, повзоляющих повысить доступность сырья для производителей по всему миру, одновременно с тем, что они же и позволяют расширить географию рынков присутствия для различных товаров. Многие из происходящих процессов сильно взаимосвязаны с вопросами экологии и непосредственного влияния глобализации на качество жизни населения различных стран.
Несмотря на такие сложные процессы, каждое государство должно иметь четко сформированный баланс потребления продукции сельского хозяйства как за счет импортируемой
продукции, так и за счет продукции производимой внутри страны. Все это означает, что любые процессы приводящие к дисбалансу потребления могут крайне негативно сказаться на
общей безопасности страны и существенно снизить ее конкурентное преимущество на рынке
в том числе и других товаров и услуг.
Российская Федерация, имея стратегические преимущества в виде больших земельных наделов, пригодных к возделываю и выращиванию различных сельско-хозяйственных
культур, а также различного рода ресурсный потенциал, довольно многочисленное население, а также имея выгодное геополитическое положение в полной мере может стать государством с развитой экономикой, но помимо этого с чрезвычайно мощным сектором сельского
хозяйтсва, производимая продукция которого имеет возможность потребляться не только
внутри России, но и за ее пределами.
Однако, первоочередной задачей для обеспечения продовольственной безопасности
России является стимулирование внутренних потребителей на потребление товаров национальных производителей и замещение такой продукцией импотрные товары. Все это означает, что первоочередной задачей продовольственной безопасности длч России является
обеспечение внутреннего спроса достаточным количеством основных товаров повседневного
потребления, произведенного национальным комплексом сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности.
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и
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екточередьтаког
о проблеме импортозамещения п
янекоторых видов мяса и осн
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ш
овы
вемолочнойкорепродукции. В частностиотм
ь,
еи
уровень свободных п
есопроизводственныхси
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ракти
теммощностей в мясоперерабатывающей ьотрасли
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ч
составил около 34%. При втореэтомстран
ына импорт приходилосьп
лапочти 59% от всего ран
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объема
яхпотребления
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стране, доля завезенной ф
утем
еиз-заави
он
лсотрубежа свининып
тацдостигала 31%, мяса м
н
ерои
ровгптицысерд
и
н 13%
и
[7]. Эффективная политика импортозамещения должна быть неразрывно связана с системным подходом в диверсификации экспорта национальной продукции, особенно в области
инновационных производств и новых видов деятельности. Подобный успешный опыт имеет
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Китай, который развитвает экспорт национальный экономики придерживаясь стран
именноп
стаэтой
звд
рои
моделип
н[8-12]. В России также имеется опыт осуществыления политики протекционизма наозд
циональных производителей, однако этот опыт не был связан с идеей импортозамещения, и
был представлен больше в отрасли машиностроения и тяжелой промышленности, в результате чего не может являться внастоящее время прототипом для формирования современных
и эффективных решений в области импортозамещения продовольственных товаров, что в
конце 1990х гг. привело к замещению национального продукта импортными товарами, превосходями по качеству [13]. Однако, следует отметить. Что уже к середине 2000 х гг. национальные производители вышли на стадию замещающего производства, во многом благодаря
государственной политике поддержки национальных производств и стимулированию иностранных компаний к инвестированию в физическое производство на территории России.
Что сказалось на существенном росте промышленности в России и развило национальное
производство промышленных товаров [14]. Опираясь на мировой опыт, можно сказать, что
критериями обеспечения оказлсьпродовольственной безопасности являются роси
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1) На законодательном уровне выделить производство мяса птицы, как одного из
стратегических направлений в АПК, регламентируя вопрос ценообразования кормов и медикаментов для данной отрасли.
2) Обеспечить прозрачность рынка семян подсолнечника благодаря системе государственных интервенций.
3) Главным приоритетом свеклосахарного производства сделать обеспечение промышленных потребностей торговых партнеров России по таможенному союзу, а также позволить мелким предприятиям консолидироваться в холдинги под государственным надзором. м
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является неразвитость аграрных рынков, отсутствие необходимых систем регулирования.
В ходе исследования, мы выделили основные направления для решения проблем в
сфере АПК:
1) Разработка комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов регулирования предпринимательских структур АПК. Это обеспечит рост валового регионального продукта, а также будет способствовать взаимодействию и интеграции научного и бизнес-сообществ, региональных властей.
2) Создание модели системы экономических отношений агропромышленных предпринимательских структур как основы социально-экономического развития региона.
По нашему мнению, одним из путей развития агропромышленного комплекса должно
быть укрепление собственной научной базы и технологической отрасли, содействие приоритетным исследованиям.
В результате проведенного исследования, следует отметить, что в настоящее время
государством Российской Федерации ведется планомерное обеспечение поддержки процессов импортозамещения, призванных повысить продовольственную безопасность страны и
имеющих положительные результаты. Однако, одного лишь финансирования и субсидий зачастую недостаточно для повышения конкурентоспособности национальной продукции относительно импортных аналогов, чаще всего это связано с технологической отсталостью
большинства мелких и средних предприятий, задействованных в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
На наш взгляд, эффективность существующих государственных программ можно
поднять за счет подхода, который позволял бы национальным производителям вести тесное
сотрудничество с научнымы организациями, и стимулировать спрос на новые разработки в
области сельского хозяйства, которые могли бы существенно сократить технологическое отсавание или создавать продукты нового поколения, имеющие показатели качества, превосходящие импортные аналоги, а само производство такой продукции становилось бы более
эффективным и выходило бы на положительные показатели рентабельности гораздо быстрее, давай возможность предпринимателям осуществлять инвестирование в дальнейшее развитие бизнеса и сельского хозяйства.
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В настоящее время конкурентоспособность компании, ее экономические показатели
и, как следствие, ее успешность во многом зависят от кадров – людей, которые эффективно и
результативно распределяют ресурсы, которыми уже обладает организация. Задача руководства компании – разработка целей и задач, оптимальных систем взаимодействия и оборудование компании передовыми современными технологиями. Но все это будет иметь смысл
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только при желании и стремлении сотрудников к развитию и преумножению ресурсов организации и к выполнению целей и задач, поставленных руководством.
Без понимания мотивации человека достаточно сложным становится грамотно выстроить результативную систему управления. Только при наличии знаний о движущих человеком силах и мотивах его поведения в случае ведения успешной деятельности можно создавать систему управления. Конечно, это не представляется возможным без понимания самого
термина «мотивация», его способов и видов применения.
В целом, самое обобщённое понятие мотивации будет выглядеть следующим образом
– совокупность определенных движущих сил, мотивирующих индивидуума к совершению
конкретных действий. Силы эти могут быть как внутри, так и вне человека и побуждать его к
чему-то бессознательно и осознанно. Важно отметить, что процесс взаимодействия между
определенными силами и следующих за ними действиями сложен и поэтому, индивидуумы
диаметрально по-другому реагируют на идентичные действия со стороны идентичных сил.
Конечно, нельзя не упомянуть о двух основных типах мотивации: внутреннем и
внешнем. Внутренняя мотивация направлена на совершение действий, которые будут нравиться самому человеку, к внешней же можно отнести нацеленность на получение конкретного результата. Концепция Дэниела Пинка о трех компонентах внутренней мотивации стала
достаточно популярна и имеет такое вид: мастерство (желание и стремление становиться
лучше в чем-либо); независимость (стремление обрести контроль над своей жизнью) и цель
(стремление делать что-то в служении чему-то большему, чем человек сам по себе является).
С этой концепцией тесно связана и самоакутализация из известной всем пирамиды потребностей Маслоу. Но, важно отметить, что самореализация не может стать актуальной, пока не
будут удовлетворенными потребности, находящиеся в пирамиде ниже – физиологические,
потребность в защите и уважении. Ведь, согласно иерархии Маслоу потребность более высокого уровня не может быть удовлетворена, пока не удовлетворены потребности, расположенные на нижних уровнях.
Безусловно, мотивация не обошла сторон и сферу государственного управления. Но
процесс ее внедрения является достаточно сложным из-за достаточно серьезной специфики
деятельности и документопроизводства госорганов. В системе госуправления мотивации
ставится задача усовершенствовать и улучшить процесс труда госслужащих, организовать
этот процесс и сделать его максимально эффективным – все это, в свою очередь, будет способствовать лучшей реализации профессиональных обязанностей, повышению преданности
интересам общества и государству, а также, что очень важно снижению уровня коррупции в
стране. А ведь от степени эффективности работы государственных органов во многом зависит престиж страны, что влияет на уровень ее социально-экономического развития.
Очень важно отметить, что трудовой процесс в государственных службах обладает
несколькими достаточно серьезными специфическими особенностями:
 основным направлением трудовой деятельности является реализации интересов
общества, а также развитие и укрепление существующего государственного и общественного строя;
 все принимаемые решения, процесс их осуществления и последствия подразумевают очень серьезную степень ответственности для должностных лиц;
 в отличие от коммерческих структур с превалирующе демократичным стилем
управления, для госслужащих существует серьезная и достаточно строгая регламентация
трудовой дисциплины;
 большой спектр управленческих задач, ставящихся перед госслужащими, обязывает обладать не только высоким интеллектуальным, но и творческим потенциалом.
Однако, при этом заработная плата госструктурах в разы ниже по сравнению с коммерческими и, безусловно, даже социальные гарантии не обеспечивают компенсацию за
сложность деятельности служащих.
Мы часто слышим о том, что работники аппарата госуправления уже заведомо обладают внутренней мотивацией к служению обществу, так как у многих трудовая деятельность
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в государственных структурах ассоциируется с чувством долго и высокой общественной моралью. Но даже несмотря на это в последние годы наблюдается постепенное снижение уровня мотивации, концепции служения обществу и чувства самоуважения среди самих служащих.
Среди причин снижения уровня мотивации можно выделить следующие: снижение
уровня оплаты труда, неудовлетворительная материально-техническая база, не позволяющая
сотрудникам должным образом выполнять свои обязанности, маленький госбюджет, а также
давление на сотрудников с требованиями сохранении эффективности при постоянном сокращении ресурсов и затрат. А ведь, например, недостаточность ресурсов напрямую отражается на качестве оказываемых услуг и, как следствие, переполненности школьных классов,
больших очередях в муниципальных учреждениях и недостатке общественного транспорта.
Нынешнее понимание мотивации в госслужбе было предложено Перри Уайзом в
1990 г. Он сформулировал это, как «предрасположенность человека к реакции на мотивы,
лежащие в основном или исключительно в государственных органах или организациях». Но,
прежде всего, следует разобраться, что вообще притягивает людей в работе на госслужбе.
Перри Уайз говорит о четыре факторах, которые потенциально могут привлекать людей на
работу в государственные службы:
 альтруизм;
 приверженность общественным интересам и государственному долгу;
 желание участвовать в процессе создания государственной политики;
 милосердие.
В то же время, наши соотечественники выделяют более широкий спектр мотивов, поступающих на службу государству. Среди них гарантия постоянной работы и стабильного
положения, желание занимать престижное положение в обществе, стремление обеспечить
перспективы повышения по карьерной лестнице и желание повысить свое материальное благосостояние.
Но в общем, можно отметить, что люди, трудящиеся в частном и государственном
секторе, отличаются по своему внутреннему стремлению к служению на благо общества.
Эффективность работы сотрудников во многом зависит от абсолютно разных факторов: от
различных особенностей характера, от разных систем внутренних и внешних вознаграждений у каждого сотрудника. Несомненно, работников государственного сектора считают более альтруистичными, чем те, кто трудится в частном. В то же время об сотрудниках госаппарата часто складывается не самый приятный стереотип об их лени и о том, что эта работа
является привлекательной для них только по причине низкой загруженности.
Суждение о том, что все государственные служащие обладают достаточной внутренней мотивацией к служению на благо общества, может быть наивным. Неприятные инциденты по всему миру, такие как массовые забастовки госслужащих в разных странах, приводившие к транспортным коллапсам, закрытию метро и захламлению города мусорными отходами ставят под сомнение эту точку зрения. Однако государственные служащие с внутренней мотивацией есть, но общее снижение их количественного процента указывают на
острую необходимость повышения мотивации среди людей, работающих в государственном
секторе, по всей планете. Остро стоящие проблемы сокращения ресурсов и постоянного повышения сложности работы лишь очередной раз намекают на то, что есть вопросы, требующие особого, пристального внимания.
Первое, на что следует обратить внимание – это оплата труда в государственном секторе, которая согласно данным многочисленных исследований является абсолютно неконкурентоспособной по сравнению с коммерческим сектором. А.В. Клименко обозначил низкий
уровень заработной платы и систему ее формирования как наиболее актуальную проблему в
сфере госслужбы. По его мнению, нынешняя система оплаты стала, по сути, механизмом отбора, который способствует только ухудшениям в сфере государственной службы. Так, наблюдается постоянное снижение квалификации среди сотрудников и ухудшение этических
аспектов деятельности.
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В заявлении министра труда и социальной защиты РФ говорилось о значительной
разнице между средней заработной платой в государственном и промышленном секторе, само собой, в пользу последнего. Так, зарплату в контролирующих региональных органах чиновник назвал «очень низкой». Но очень важно отметить, что многих кандидатов, стремящихся получить работу в государственных структурах, материальное стимулирование является хоть и важным, но не наиболее значимым фактором.
Юркевич К., Мэсси Т. и Браун Р., по итогам исследований систем мотивации в сфере
коммерческого и государственного управления, пришли к выводу, что основные факторы,
влияющие на мотивацию, значительно отличаются – так, сотрудники государственного сектора в качестве важного фактора выбирают гарантию занятости, стабильное рабочее положение и социальные гарантии, а работники частного сектора предпочитают обращать внимание в первую очередь на уровень оплаты труда.
Однако, по вопросу гарантий занятости так же существуют некоторые разночтения –
так, например, Васильева Е.И. говорила о том, что все эти гарантии «нивелируются повседневностью» и не являются существенным фактором, на котором может базироваться система мотивации. Однако, как показывают социологические исследования, социальные гарантии и компенсации сохраняют свою актуальность и привлекательность для более зрелых и
пожилых сотрудников госаппарата.
Среди других факторов немонетарной мотивации следует отметить характер деятельности сотрудника государственной службы. Служащие, выполняющие одну и ту же работу,
ежедневно мотивированы гораздо меньше, чем те сотрудники, чья деятельность является более разнообразной и творческой. Данные исследований говорят о том, что сотрудники часто
обращают особое внимание на возможность заниматься более интересной и в то же время
ответственной работой, как на один из основных мотивирующих факторов.
Профессиональный рост так же можно отнести к достаточно важным методам мотивации. Отделы по подбору кадров недостаточно оперируют планированием карьеры как достаточно важным мотивации для госслужащего. Большинство сотрудников не осведомлены о
перспективах своей деятельности на службе. Это обусловлено рядом недоработок – прежде
всего, это недостаточная работа с кадровым составом и некоторое расхождение представлений о достоинствах и новшествах работы в государственном секторе между управленческим
аппаратом и самими сотрудниками. Например, при назначении нового руководителя с ним
обычно приходит его команда и, соответственно, изменяется кадровый состав всего подразделения, которым он теперь руководит. Следствием подобных действий может стать объективная оценка деятельности работников на службе, так как перспективы карьерного роста у
сотрудников, не являющихся частью команды нового руководителя, могут так и остаться нереализованными.
Как мы уже отмечали ранее, государственная служба обладает рядом отличительных
особенностей, которые не являются характерными для других профессиональных сфер.
Прежде всего, существуют некоторые ограничения, из-за которых служащие имеют право
принимать решение исключительно в рамках законодательства, лишаясь возможности проявить творческие способности. Эффективность работа системы государственной службы в
настоящее время находится в прямой зависимости от повышения результативности и производительности труда, признания госслужащего со стороны вышестоящего руководства и
коллег. В целом, это оказывает значительное влияние на формирование мотивационной системы госслужащих.
Четыре стимулирующие силы мотивации были описаны «Harvard Business Review».
Этих рекомендаций следует придерживаться работодателям, которые хотят иметь замотивированный персонал – они должны использовать все нижеописанные движущие силы мотивации, при помощи конкретных рычагов воздействия, имеющихся в арсенале организации:
– приобретение (то есть получение того, чего нет у других, в этом случае возможно
использование системы конкурентоспособной заработной платы или вознаграждения);
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– соединение (создание и укрепление связей между сотрудниками – например, благоприятная корпоративная культура, которая будет способствовать налаживанию отношений
между сотрудниками и стимулировать к обмену знаниями);
– понимание (создание уникальных рабочих мест – трудных, но интересных – для
удовлетворения любопытства и дополнительной мотивации сотрудников);
– защита (создание атмосферы безопасности и приоритета справедливости в коллективе – как пример, прозрачная система при распределении задач и выплате или предоставлении вознаграждения).
То есть, можно сказать, что среди достаточно эффективных методов повышения мотивации сотрудников можно выделить следующие:
– подбор кандидатов, изначально видящих ценность работы в госаппарате;
– создание «значимых» и интересных рабочих мест;
– создание благоприятного климата в коллективе;
– поощрение лидерских качеств, соответствующих ценностям работы на госслужбе;
– основное направление на развитие общества с активной гражданской позицией.
Можно отметить, что в развитых странах в плане мотивации госслужбы в принципе
больше полагаются на внешние факторы. Кроме того, отмечается важность создания особой
среды в сфере госслужбы, которая будет характеризоваться независимостью, мастерством и
целью для того, чтобы мотивировать людей.
Недавнее исследование, объектом которого являлись те, кто только приступает к работе в госаппарате, подтверждает эту мысль. По данным этого исследования, людей, уже работающих в государственном секторе, отличает наличие внутренней мотивации к служению
обществу. Помимо этого, сотрудники государственного сектора значительно больше усилий
прилагают к выполнению социально-ориентированных задач, а наиболее мотивированные
сотрудники даже предпочли бы в работу в сфере госуправления коммерческим структурам,
даже не смотря на низкий уровень оплаты труда.
Подводя итог, можно отметить, что у сотрудников госсектора имеется целый ряд отличительных особенностей в сравнении с работниками частного сектора, и все они, безусловно, связаны с императивностью института госслужбы. На сегодняшний день механизм
мотивации все еще функционирует на стимулах административно-командной системы, которые связаны со строгой регламентацией труда служащих и с запутанной системой социально-экономических отношений между ними.
Конечно, ключевым звеном является продуктивность работы – она выгодна и для сотрудников, и для самой организации. Однако, для осуществления этой задачи очень важно
наличие системы внутренних вознаграждений, стимулирование приверженности к своему
месту работы, а также поддержка со стороны руководства и четко сформулированные цели,
и задачи. И, безусловно, для снижения текучести важно понимать, что система карьерного
роста в организации для него абсолютно понятна и реализуема.
В настоящее время существует два наиболее актуальных решения для регулирования
сферы управления персоналом на государственной службе. Прежде всего, конечно, следует
обратить внимание на последние разработки в этой сфере в зарубежной практике – они значительно отличаются от отечественных высокой эффективностью и постоянным усовершенствованием уже существующих методов. Метод межгосударственного заимствования является достаточно удачным, так как в случае некоторой схожести систем управления человеческими ресурсами достаточно простым становится процесс внедрения нововведений. Другим
источником для нововведений и совершенствований может стать коммерческий сектор.
Главным его отличием от метода межгосударственного заимствования является широкий
спектр технологий и методов, не ограниченный каким-либо регламентами или стандартами,
которые имеют место быть на государственной службе во всех странах.
265

Однако, и здесь есть свои неоспоримые трудности – процесс заимствования в значительной степени усложняется, так как частный сектор является более демократичным и свободным в вопросах управления человеческими ресурсами в отличие от строгой и регламентированной государственной сферы. Поэтому, важно уделять особое внимание адаптации
каждого решения – сделать его подходящим и изменить под условия функционирования государственной службы.
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Человеческие ресурсы с течением времени и под влиянием рынка стали главной составляющей работы компании. Насколько оптимизирована их работа, насколько эффективны
отдельные кадры и налажено взаимодействие между ними – настолько же конкурентоспособным становится предприятие.
Основная сила и потенциал компании содержится в персонале. Даже если предприятие функционирует в наиболее благоприятной среде как внешне, так и внутренне, в производстве его продукта или в процессе произведения услуг используются наиболее современные и инновационные технологии, оно не станет успешным в отсутствии опытных и мотивированных кадров. Именно эти кадры смогут верно организовать работу любого из предприятий, гарантировать качество предоставляемой услуги на местах и, в конце концов, позволят
компании развиваться и существовать в любых экономических условиях.
Любая организация зачастую испытывает потребность в персонале. Необходимость
привлечения персонала предполагает: выработку стратегии, которая бы обеспечила согласованность соответствующих мероприятий с общеорганизационной целью отбора; выбор варианта привлечения; определили перечень требований к кандидатам; способы мотивации и
перспективы служебного роста и др.
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Качество нанимаемого персонала определяется с помощью системы отбора. Отбор
кадров в современном предприятии – один из главнейших инструментов по работе с персоналом на начальном уровне, который помогает определить эффективность и мотивированность работника в дальнейшем. Он способен дать работодателю точное понимание, насколько данный работник необходим организации.
Для каждой работы, особенно высококвалифицированной, нужны специальные физиологические, профессиональные и психологические данные. Когда способности, навыки,
опыт работы и другие личностные характеристики работника соответствуют его должности
- это положительно сказывается на экономических показателях деятельности предприятия, а
также на его конкурентоспособности. В этом случае отбор персонала можно описать как
процесс сопоставления, идентификации и соотнесения наиболее важных требований, выдвигаемых предприятием с характеристиками всего персонала и каждого работника по отдельности.
Существует огромное количество дефиниций самого «отбора персонала». К примеру,
И.Б. Дудакова считает, что отбор персонала есть совокупность действий и мероприятий, которые проводятся компанией для выбора кандидатов, наиболее подходящих для данной
должности. Г.Г. Зайцев формулирует это несколько иначе: в его понимании, отбор сотрудников – это процесс анализа их профессиональных и психологических качеств для того, чтобы выявить соответствия их пригодности для выполнения определенных должностных
функций. Мнения ученых сходятся в одном и повторяют вышесказанное: данный процесс
является одним из самых значимых при формировании штата компании.
Безусловно, процесс отбора персонала не стоит особняком: он является элементом
технологии комплексного подхода к работе с человеческими ресурсами, при использовании
которой гарантируется соответствие качественных характеристик работника тем требованиям, которые предъявляет ему предприятие и/или работодатель.
Данная технология разделена на несколько этапов. Первый этап - этап планирования
персонала, на котором определяется качественная и количественная потребность в работниках. За ним следует этап поиска работников, характеризующийся привлечением кандидатов
на выбранные вакансии. Третьим становится уже известный нам процесс отбора персонала, в
течение которого осуществляется выбор претендентов, которые соответствуют заявленным
требованиям организации и должности. Четвертый этап – это адаптация сотрудника, суть
которого заключается в помощи сотрудникам в исполнении их должностных обязанностей и
прочего. Последний и пятый этап – развитие, повышение квалификации и обучение персонала – заключает в себе переобучение, планирование карьеры и повышение квалификации.
Как мы видим, это стройная и жесткая система, состоящая из ряда ответственных и
важных процессов. От того, например, насколько успешно был проведен отбор персонала,
зависит скорость адаптации и ее успешность, а так же рост и развитие персонала в будущем.
Как уже упоминалось, отбор персонала является ответственным и крайне важным занятием. И, естественно, как и любой сложный и многоаспектный процесс, его принято разделять на этапы.
На начальном этапе у предприятия появляется потребность в работнике. Это может
быть связано с увольнениями, расширением штата, переводами в филиалы компании или по
другим причинам. Работодатель определяет, какой сотрудник ему необходим, какой сферой
деятельности он должен заниматься в компании.
На втором этапе специалист по управлению персоналом формулирует конкретные
требовании, критерии и характеристики, на основе которых будет оцениваться будущий работник в процессе найма. Составляется так называемый профиль должности. Профиль
должности – это основной документ, используемый при приеме на работу во многих компаниях. В нем четко и ясно сформулированы необходимые профессиональные компетенции,
знания, умения и прикладные навыки, которые будут необходимы соискателю для выполнения его должностных полномочий, личностные характеристики и особенности кандидата,
что оцениваются в соответствии со сформированной в организации корпоративной культу267

рой и внутренними (формальными и неформальными) правилами компании, и также - анкетные данные.
Далее, информация о вакантной должности с полным описанием требуемых характеристик кандидата размещается как внутри компании или во внешних источниках.
На четвертом этапе специалист по отбору кадров анализирует все поступившие
заявления от претендентов, и наиболее подходящих приглашают в компанию для
прохождения профессиональных испытаний. Предварительно оговаривается место и время
проведения отбора, а также документы, которые претенденту необходимо иметь при себе.
Процесс отбора персонала на пятом этапе происходит с применением различных
методик. Это могут быть классические методы, например, собеседование (интервью),
проверка рекомендаций, профессиональные тесты, так и такие методики, как: деловые игры,
стресс-интервью и другие. В общем проведение данных мероприятий направлено на
выявление того кандидата, который наиболее подходит для вакантной должности.
На заключительном, шестом этапе, выбирают работника, который будет трудоустроен
в компании. Решение о принятии его на работу осуществляется совместно со специалистом
по работе с кадрами и представителями руководства.
Персонал отбирается с помощью различных источников. Они подразделяются на
внутренние и внешние. Внутренними является уже работающий в организации персонал.
Характерными методы набора персонала внутри компании являются:
1) Конкурс внутри компании. Служба управления персоналом распространяет среди
всех отделов (подразделений) сведения об имеющихся свободных должностях, информирует
об этом всех работников.
2) Совмещение должностей (профессий). Данный вид деятельности актуален, если
работник требуется на короткий срок и для выполнения малого объема работы.
3) Ротация. Например, использование внутренних источников формирования
управленческих кадров в результате перемещения руководителей.
Внешние источники найма – это, в сущности, привычная нам широкая группа
соискателей, которые пытаются попасть в компанию извне. Они туда попадают с помощью
внешних методов набора персонала, к числу которых относятся:
1) «Списки ожидания». Среди них могут быть люди, с которыми руководители
компании и работники службы управления персонала раньше встречались по вопросу
трудоустройства и специалисты, совершенно не знакомые.
2) Центры занятости. В большинстве случаев помогают найти не слишком
квалифицированный персонал для простой, рутинной работы, возможно, не требующей
полной занятости.
3) Кадровые агентства (агентства по найму). Агентству представляется заявка на
кандидатов с указанием должности, заработной платы, характера деятельности,
определенных критериев поиска и отбора. Успешно работающее кадровое агентство
представляет нескольких кандидатов на одну должность, с целью того, чтобы работодатель
самостоятельно сделал свой выбор.
4) Поиск через средства массовой информации. Для этого работодатель может
использовать традиционные СМИ, такие как: газеты, журналы, реклама на ТВ и радио, а так
же использовать в качестве площадки для поиска соискателей социальные сети и ИнтернетСМИ.
До середины двадцатого века в зарубежной и отечественной практике менеджмента
персонала уделялось недостаточно внимания процессу отбора. Но уже с начала шестидесятых годов начали появляться разнообразные методы и формы отбора персонала, возрастала
их эффективность, и уменьшалось влияние субъективных оценок.
На современном этапе развития менеджмента персонала существует большое количество разнообразных методик отбора. Обобщая характерные черты наиболее популярных методов и критериев найма работников, процесс отбора персонала можно представить в виде
списка из шести наименовании, каждый последующий из которых продвигает соискателя все
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ближе и ближе к занимаемой должности (естественно, на каждом этапе отсеивается определенное их количество):
 предварительная отборочная беседа;
 заполнение банка заявления;
 беседа по найму (интервью);
 тестирование, профессиональное испытание;
 проверка рекомендаций и послужного списка;
 решение о принятии сотрудника на работу.
Современные методы отбора персонала стали куда более разнообразными, чем это
было в XX веке: во время отбора кадров применяются различные социальные и психологические технологии, которые определяют психо-эмоциональный уровень соискателя, и, безусловно, используется ряд эмпирических и теоретических исследований, что характеризуют
уровень его профессиональных навыков.
Так, первым из них становится биографический метод, суть которого заключается в
сопоставительном анализе автобиографий соискателей. Также от потенциального работника
требуют произвольные письменные и устные характеристики, где он в свободной форме
описывает и оценивает самого себя и анализирует собственное поведение в той или иной ситуации (в письменном или устном виде).
Следующим методом отбора становится метод оценки по результатам, который заключает в себе устное или письменное описание работы, которую оцениваемый должен будет выполнять. Часто применяется метод групповой дискуссии. В этом случае испытуемым
дается определенная задача, которую они должны решить, работая сообща. С помощью данного теста оцениваются как личностные (например, лидерские) качества соискателя, так и
его профессиональная компетентность, а так же эмоциональный его интеллект и умение работать в команде.
Метод оценки по эталону предусматривает использование уже имеющегося сотрудника с наилучшими показателями работы за образец. Таким образом формируется общая
картина необходимого компании сотрудника. С помощью сопоставления работает и матричный метод: настоящие качества сотрудника пытаются выдержать сравнение с его действительными навыками.
В свою очередь, метод суммируемых оценок работает по образу и подобию конкурса:
жюри (в данном случае – эксперты) после выступления кандидата выставляют оценки по определенной шкале. С ее помощью и формируется впечатления о профессиональной и психоэмоциональной компетентности данного соискателя.
С помощью уже сформированных критериев функционирует и метод заданной группировки работников. В данном случае будущий работник как бы подгоняется под достаточно
жесткий набор требований. Чем больше соответствий, тем более оптимальным выбором на
необходимую должность представляется кандидат.
Метод тестирования говорит сам за себя – в данном случае проводящие отбор для выбора оптимальной кандидатуры прибегают к различным тестированиям. Метод ранжирования, впрочем, тоже достаточно прост – в данном случае каждому из претендентов присваивается ранг.
Часто используется и метод графического профиля. В данном случае для наглядности
используется своего рода график: ломаная прямая, на которой отражены и оценены все качества соискателя. Таким образом, можно наглядно оценить и разобрать по отдельным компетенциям каждого из отбираемых.
Коэффициентный метод работает так: сначала выделяются факторы оценки и определяются некие нормативные значения этих самых факторов. Соискателей оценивают, и получившиеся результаты сопоставляют с нормативными значениями. Таким образом, и получаются коэффициенты, которые серьезно помогают в процессе отбора.Часто соискателя специально ставят в критическую ситуацию, дабы оценить его возможность справляться со стрес-

269

сом и работать в нестандартных условиях. Это и называется методом критического инцидента.
Метод шкалирования чем-то напоминает метод графического профиля, однако же
значения на данной шкале подбираются для каждого соискателя индивидуально. С оценками
работает и метод упорядочения рангов: в данном случае несколько оценок определяют в
один ранжированный ряд относительно одного значения.
И последним, но не по значимости, будет упомянут метод альтернативных характеристик: каждый работник оценивается с точки зрения наличия или отсутствия у него отдельно
взятого качества, необходимого для его эффективного труда на данной должности.
Данные методики отбора в своем разнообразии форм и видов учитывают и выявляют
целый ряд личностных и деловых характеристик.
Необходимо учитывать, что современные методы имеют свое ранжирование. Так, они
делятся на активные и пассивные.
Активные методы используются в том случае, когда предложение на рынке труда на
различную рабочую силу, а особенно – высококвалифицированную, ниже, чем спрос. То
есть, работников больше, чем рабочих мест. К их числу относятся:
‒ ролевая игра. Смысл её заключается в распределении и реализации ролей в рабочих
ситуациях, максимально схожих с профессиональной деятельностью. Подобные игровые
методы моделируют реальные случаи, происходящие на работе. Применение ролевой игры
дает возможность оценить кандидата в условиях, максимально приближенных к реальной
рабочей ситуации и определить уровень владения важными профессиональными
инструментами, технологиями и техниками;
‒ деловая игра. При использовании деловой игры оценка кандидата происходит на
основе ситуаций, которые моделируют различные аспекты профессиональной деятельности.
В деловой игре, в отличие от ролевой основное внимание уделяется моделированию
организационной деятельности. Данный метод используется при отборе на руководящие
должности и позволяет оценить поведение стиль и характер взаимодействия в коллективе,
навыки планирования, уровень компетентности;
‒ кейс-стадии. Этот метод основывается на решении практических ситуаций (кейсов).
Применение кейс-стадий при отборе кадров дает возможность выявить степень владения
кандидатами отдельными методами управленческих технологий (например, навыки
мотивации сотрудников, умение ставить задачи, исходя из уровня развития подчиненных),
определить характерные черты переработки, восприятия и усвоения полученной
информации;
‒ баскет – метод (in-basket, корзина с документами). В основе этого метода лежит
моделирование ситуаций, которые часто встречаются в практике руководителей. Претенденту
предлагается побыть в роли руководителя, которому в срочном порядке необходимо
разобрать документы, накопившиеся на его столе (это могут быть письма, факсы, отчеты,
докладные записки и другое) и после совершать по ним некоторые действия. Этот метод
анализирует степень развития способностей кандидата к отбору и анализу главных фактов и
классификации их с учетом срочности и важности, оценить навыки кандидата в области
оперативного принятия решений в процессе управленческой деятельности, понимание
приоритетных направлений деятельности и распределения исполнения управленческих задач
между другими сотрудниками.
Пассивные же методы применяются в том случае, когда предложение на рынке труда
выше, чем спрос. Пассивные методы набора персонала – это те методы, к которым
прибегают, если спрос на рабочую силу меньше, чем предложение на неё. Существует
множество разнообразных пассивных методов, например: размещение объявлений и
вакансий в интернете, газетах, журналах, телевидении и радио, использование услуг
кадровых и рекрутинговых агентств, поиск через знакомых. При использовании любого
пассивно метода работодателю важно сформулировать все качества и профессиональные
компетенции, которыми должен обладать кандидат, а также сообщить информацию о своей
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компании и на какую должность требуется работник.
Помимо всего этого, данной сфере присуща постоянная модернизация и видоизменение. Технологии работы с персоналом непрерывно развиваются: открываются новые способы, улучшаются старые и так далее. Так, к числу инновационных методов управления персоналом относят:
– методы гуманизации труда и формирования эмоционально-эстетического фона;
– методы профессионального отбора как поиск эксклюзивных кадров (хедхантинг,
прелиминаринг и краудрекрутинг);
– нетрадиционные методы отбора и найма персонала.
Персонал стал самой главной составляющей успешной работы предприятия. И вопрос
его верного и эффективного отбора в конце XX века стал одним из самых важных. Необходимо сделать ряд правильных решений на начальном этапе для того, чтобы в последствие
можно было проводить работу по оптимизации труда. И в данном случае нам необходимы
выработанные схемы работы с этим персоналом, а так же ряд новых, но уже зарекомендовавших себя технологий, что описаны в этой работе.
Литература
1.Мариненко Е.Д., Лымарева О.А. Роль найма персонала в сфере гостеприимства В сборнике: Экономика и общество в условиях модернизации Материалы III международной научно-практической конференции.
2018. С. 29-34.
2.Дедкова И.Ф., Лымарева О.А. Коучинг в системе управления персоналом Краснодар, 2017.
3.Молочников Н.Р., Пономаренко Е.Е. Трудовой потенциал в системе управления предприятием: проблемы и практика реализации в условиях инновационной экономики В сборнике: Россия: тенденции и перспективы развития Ежегодник. Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук; Ответственный редактор В.И. Герасимов. 2018. С. 305-307.
4.Геращенко И.Н., Мохамед Ибрагим М.И. Анализ организационной культуры и культуры обслуживания гостиничного предприятия и пути их совершенствования (на примере отеля "reef" г.-к. сочи).
В сборнике: Актуальные вопросы современной науки Сборник научных трудов. Под общей редакцией С.С.
Чернова. 2017. С. 61-70.

УДК 331.08
И.А. Нелипа, О.Н. Валькович
СОВРЕМЕННЫЕ ПАРАДИГМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
I.A. Nelipa, O.N. Valkovich
THE MODERN PARADIGM OF PERSONNEL MANAGEMENT
IN THE PUBLIC SERVICE
Ключевые слова: кадровые технологии, функции, принципы, механизм реализации, модели
госслужащего, профессиональная компетентность, кадровая политика, государственная служба, управление
персоналом, принципы управления.
Keywords: personnel technologies, functions, principles, implementation mechanism, civil servant models, professional competence, personnel policy, public service, personnel management, management principles.

Структурная реорганизация органов управления персоналом государственной службы
стала ключевой задачей, которая требует законодательного, научного, методического и
организационного решения. Основные компоненты системы управления персоналом
государственной службы формируются в соответствии с уровнями системы управления
государственной службой Российской Федерации.
Управление персоналом, по нашему мнению, не следует сводить лишь к узкому
набору действий, которые традиционно выполняют кадровые службы органов
государственной власти. Управления персоналом в системе государственной службы, по
нашему мнению, можно определить, как механизм реализации совокупности отношений
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субъектов, осуществляющих между собой систему взаимосвязанных направлений и видов
деятельности.
В современных условиях, в условиях реформирования системы государственной
службы, управленческие функции, а следовательно и управление персоналом в системе
государственной службы усложняются. Это связано с особенностью труда государственного
служащего и изменениями системы ценностей персонала, вызванных политическими,
экономическими реформами общества.
Обеспечение управления персоналом в системе государственной службы осуществляется с помощью специфических функций, к ним относятся: административная, планирования; социальная, повышения качества служебной деятельности, воспитательная, организационно-аналитическая.
В сфере управления персоналом государственной службы функции – это
специализированные направления деятельности органа, его кадровой службы по отношению
к тем задачам, которые решаются в процессе управления персоналом.
Как показывает опыт, универсальные функции отражают сущность процесса управления в целом, в то время как специфические являются рабочим инструментом осуществления
общих универсальных функций [2].
Универсальные функции обеспечивают процесс управления в целом, а специфические
функции являются рабочим инструментом для осуществления универсальных функций.
В условиях реформирования системы власти происходит обогащение функций
органов, обеспечивающих управление. Они усложняются по мере развития системы
государственного управления и это связано с тем, что в стране происходят постоянные
преобразования государственной службы.
Кадровые технологии работы с персоналом государственного органа – это сложный
комплекс форм, средств и методов воздействия на персонал государственной службы в целях
достижения нужных для руководства результатов. В то же время это и средство управления
количественными и качественными характеристиками персонала, обеспечивающее
реализацию функций и задач государственного органа.
В современных условиях определение потребности в персонале государственной
службы - одна из самых основных проблем кадрового менеджмента, являющейся исходной
предпосылкой для осуществления процедуры набора кадров. Осуществляя набор персонала,
кадровая служба государственного органа решает определенное количество общих задач и
прежде всего, это определение оптимального числа персонала.
Реальный механизм реализации системы управления персоналом, по нашему мнению,
должен соотноситься со следующими принципами:
 отбор на государственную службу лучших из лучших, способных работать на
новом управленческом уровне;
 продвижение по карьерной лестнице государственных служащих возможно только
на основе конкурса и сложных экзаменов;
 периодическая аттестация всех государственных служащих независимыми
комиссиями на основе четко определенных критериев;
 индивидуальная ответственность чиновников за результаты своей работы;
 публичность работы аппарата государственной службы;
 соблюдение баланса интересов государства и потребностей общества.
Данные принципы необходимо учитывать в разработке конкретных концепций
разработки кадровой политики в системе государственной службы.
Для совершенствования системы управления персоналом в государственной службе
можно выделить основные направления:
– создание эффективного отбора кадров на госслужбу;
– совершенствование системы профессионального развития чиновников;
– применение современных кадровых технологий прохождения гражданской службы;
– системное обновление кадрового состава органов путем привлечения наиболее
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квалифицированных специалистов;
– формирование кадрового резерва на конкурсной основе;
– повышение социального статуса государственных служащих;
– определение объективных критериев эффективности результатов деятельности
государственных служащих;
– внедрение
современных
кадровых
технологий
оценки
персонала,
документационного обеспечения кадровой деятельности;
– совершенствование кадровой работы в государственном управлении.
Решение проблем по подбору и расстановке кадров на государственной службе может
быть эффективно оптимизировано на основе использования передового опыта кадровой
работы, накопленного отдельными органами государственной власти и муниципального
управления РФ.
В соответствии с п. 1 статьи 2 Федерального Закона «Об основах государственной
службы Российской Федерации» под «государственной службой» понимается
профессиональная деятельность по обеспечению полномочий государственных органов [1].
Таким образом, государственная служба есть разновидность трудовой деятельности,
связанная с затратами энергий человека, в нашем случае – умственной.
Мировой опыт свидетельствует о том, что в кризисные ситуации периодически
попадают все страны, но выход из них осуществляется на основе коренных изменений в
системе управления, и прежде всего, в системе подбора, подготовки и повышения
квалификации государственных служащих.
Однако профессионализм не только не был определяющим в отборе работников на
государственную службу, но и в целом учитывался в недостаточной степени, тем более что
подготовка кадров для государственной службы в системе высшего образования не
осуществлялась, мировой опыт и данные передовой отечественной и мировой науки не
учитывались и не использовались, а в результате «постепенно деградировала политическая
система, государственная служба, кадровый корпус, кадровая политика» [3].
В то же время нельзя не отметить, что некоторые моменты прошлого заслуживают
внимания, например, известный принцип сочетания молодых и опытных работников;
практическая проверка организационно-управленческих возможностей человека, его
деловых качеств в процессе трудовой деятельности; создание отраслевой системы
подготовки и повышения квалификации управленческих кадров и т.п.
Вместе с тем, произошедшая за годы политических и экономических реформ
реорганизация органов исполнительной власти не решила в полной мере задачу создания
эффективной системы управления, соответствующей условиям перехода к принципиально
новым экономическим отношениям, и это вполне объяснимо, ибо в настоящее время старая
система разрушена, а новая не создана, поэтому «образовавшийся вакуум заполняется
старыми, обветшалыми командно-административными осколками прошлого, да еще в его
худших образцах». Не случайно значительная часть высококвалифицированных кадров
государственного аппарата (с учетом прежних требований к ним) оказалась неспособной
эффективно работать в условиях демократизации общества и развития рыночных отношений.
Так, в многочисленных публикациях и материалах периодической печати отмечается, что до
сих пор, вопреки часто провозглашаемым принципам профессионализма и компетентности,
на государственную службу привлекаются люди так называемого «прямого служения» [4].
В настоящее время внимание все большее число авторов, таких как, Игнатов В.Г.,
Майборода С.О., Понеделков А.В., Старостин А.М. привлекает проблема выработки «модели
государственного служащего», называя свою модель «качеств государственных служащих»,
включая в нее такие качества государственного служащего, как: умение анализировать;
политическая и социальная эрудиция; практический опыт; творческий подход [5].
Такие авторы, как: Катульский Е.Д., Забродина Ю.М., Зубкова А., формируя свою модель государственного служащего, включают в нее такие качества, как: профессиональная
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компетентность; умение четко определять цели и способы их достижения; самоорганизованность, постоянное стремление повышать свою квалификацию [4].
При выработки модели государственного служащего, автор Лобанов В.В. назвал свою
модель, как «основы эффективного лидерства», включив в нее такие качества государственного служащего, как: техническая компетентность, управление конфликтами; творческое
мышление; ориентация на потребителей; решительность [6].
Ориентируясь на параметры, имеющие наибольший удельный вес в моделях качеств
государственных служащих, предложенных отечественными исследователями, а также основываясь на анализе особенностей и содержания труда можно сформировать следующую модель формирования содержания труда государственного служащего в современных условиях
и отобразить ее на рисунке.
Конституция РФ и иные
нормативные правовые акты
Государственная служба

Должностные
обязанности государственного
служащего

Должностные полномочия
государственного служащего.
Механизм привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику

Профессионально значимые качества
государственного служащего

Содержание труда
государственного
служащего

Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных
служащих

Рисунок Модель формирования содержания труда государственного служащего
в современных условиях (составлена авторами)
По рассматриваемому вопросу в работах других отечественных исследователей в основном подтверждаются вышеупомянутые тенденции.
В американской модели «основы эффективного лидерства», для определения качеств,
необходимых руководителям государственных учреждений, особое место занимают следующие качества: управление конфликтами; творческое мышление; ориентация на потребителей [3].
Невозможно не согласиться с точкой зрения ряда исследователей, которые считают,
что понятие профессиональной деятельности государственного служащего в большей мере
указывает на ее трудовой характер, чем связана с сущностными свойствами государственной
службы, такими как: долг, верность и т.д.
По нашему мнению, среди выше перечисленных качеств государственного служащего, на первом месте должна стоять профессиональная компетентность.
Как видно из рисунка, основным качеством государственного служащего является
профессиональная компетентность которая по-нашему мнению, должна включать опыт работы в государственном аппарате и, более того она прямо пропорциональна ему. Отметим,
что такое качество государственного служащего, как профессиональная компетентность –
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обязательное условие, предъявляемое к должностному лицу, занятому на государственной
службе.
В условиях совершенствования государственной службы возрастает ответственность
кадровых служб за формирование высококвалифицированного аппарата власти и управления, эффективное использование кадрового потенциала государственных органов. Кадровые
службы государственных органов должны иметь высокий статус и соответствующие полномочия, чтобы влиять на структуру аппарата, на формирование штатного расписания, на внесение предложений руководству по улучшению деятельности аппарата и прохождению службы
государственными служащими.
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В развитии международного сотрудничества заинтересованы практически все высшие
учебные заведения. Данная тенденция связана с интенсификацией международного сотрудничества стран в новом, глобализированном мире. Университеты, имеющие обширные международные связи, получают ряд конкурентных преимуществ, которые оказывают влияние
на рост показателей международного статуса университета, увеличивают возможности в поиске дополнительных источников финансирования, сказываются на реализации геополитических интересов. Привлечение иностранных граждан на обучение в высшую школу Российской Федерации имеет ряд сложностей, которые характерны и для других государств, наце275

ленных на достижение результатов в этом направлении. Главные трудности – плохое или недостаточное для начала обучения в российских учебных заведениях знание русского языка.
Также обращает на себя внимание проблема различия в содержании соответствующих степеней обучения в Российской Федерации и в странах, откуда приехали иностранные граждане, социальная адаптация и различные организационные проблемы [3].
Однако Россия имеет достаточный положительный опыт решения данных проблем
через подготовительные факультеты. В 2015 г. в Финансовом университете был открыт Подготовительный факультет для иностранных граждан. Это еще более укрепило позиции ВУЗа,
так как был дан старт начальному этапу подготовки национальных специалистов экономической, инженерно-технической и гуманитарной направленности для зарубежных стран. Важно подчеркнуть, что создание подготовительного факультета стало следствием активной политики руководства университета по привлечению иностранных обучающихся. Необходимо
отметить, что Подготовительный факультет со времен своего основания пользуется особой
заботой и вниманием со стороны ректората. Прежде всего, обратим внимание на инфраструктуру подразделения – Подготовительный факультет расположен в центральном корпусе
университета, включен в состав кампуса ВУЗа, что позволяет соединить воедино все составляющие комфортного пребывания и удобства обучения иностранного гражданина в стране
(табл. 1).
Таблица № 1
Сведения о наличии возможности обеспечить общежитием поступающих
на обучение иностранных граждан
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

8

Критерий
Площадь жилых помещений в общежитиях
Количество койко-мест в общежитиях
Стоимость проживания в общежитии
Наличие пропускной системы в общежитии
Наличие медицинского пункта в общежитии
Наличие в общежитии пункта горячего питания
Обеспеченность помещений для самостоятельной работы обучающихся возможностью подключения к сети «Интернет»
Приспособленность общежития для слушателей, владеющих русским языком в недостаточной степени
(наличие надписей на иностранном языке, символов)

Ед. измерения
37134.6 м²
3905 шт.
900 руб./мес.
Да
Да
Да
Да
Да

Дислокация учебных аудиторий, спортивного комплекса, общежития и администрации факультета в одном, локализованном месте позволяет оптимизировать учебную, научную, воспитательную, адаптивную работу, максимально быстро решать возникающие у иностранных слушателей проблемы, создавать атмосферу постоянной заботы и присутствия как
со стороны работников деканата, так и со стороны специалистов по культурно-массовой,
физкультурно-оздоровительной работы, кураторов учебных групп, волонтеров, обслуживающего персонала студенческих общежитий.
На сегодняшний день создана и постоянно развивается структура факультета, определены функции каждого подразделения, сформирован коллектив преподавателей и сотрудников, который призван сделать все необходимое для успешной организации образовательного процесса. На факультете работают 19 преподавателей Департамента языковой подготовки, каждый из которых имеют базовое образование по РКИ или свидетельство о повышении квалификации по направлению «Русский язык как иностранный», 5 преподавателей
имеют степень кандидата наук. Дисциплины профиля преподают ученые специализированных департаментов Финуниверситета, общая численность преподавателей составляет 13 человек, 8 из которых имеют степени доктора и кандидата наук. Средний возраст преподавателей Подготовительного факультета составляет 41 год.
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В качестве фундамента для построения системы дополнительной подготовки иностранных граждан используется программно-целевой подход который направлен на согласование целей каждой составляющей университета, каждого его функционального звена с генеральной целью: знания умения, навыки выпускников должны соответствовать требованиям порогового уровня В1.
К уровню владения иностранным гражданином русским языком как иностранным
языком В1 устанавливаются следующие требования:
 уметь читать небольшие тексты из газет, журналов, книг; понимать общее содержание прочитанного, отдельные детали, выводы и оценки автора;
 уметь писать текст из 20 предложений на одну из предложенных тем: о себе, своей
семье, учебе, изучении иностранного языка, рабочем дне, свободном времени, родном городе, здоровье, погоде; передать основное содержание прочитанного или прослушанного текста на предложенную тему;
 понимать короткие диалоги и извлекать фактическую информацию (тема, время,
отношения, характеристика объектов, цели, причины); понимать развернутые диалоги и выражать свое отношение к высказываниям и поступкам говорящих; понимать звучащие объявления, новости, информацию социально-культурного характера;
 уметь участвовать в диалогах в достаточно широком круге ситуаций повседневного
общения, начинать, поддерживать и завершать диалог; вести беседу на различные темы (о
себе, о работе, профессии, интересах, о стране, городе, вопросах культуры и т.д.); формулировать собственное высказывание на базе прочитанного текста социально-культурного характера;
 использовать грамматические и лексические навыки оформления высказываний в
соответствии с намерениями, возникающими в простых ситуациях стандартного типа.
Объем лексического минимума должен достигать уже 2300 единиц [1].
Большинство слушателей, прошедших обучение на Подготовительном факультете без
труда сдают экзамены в другие университеты, в том числе и не экономического профиля, так
как имеют возможность получать большое количество аудиторных часов по русскому языку.
Так, в 2017-2018 гг. объем программы составил 960 часов в год. Обучение профильным дисциплинам начинается со второй половины учебного года, что дает возможность в период
зимних каникул наверстать часы по индивидуальному плану, если слушатели приехали в более поздний срок.
Подготовительный факультет Финуниверситета активно работает над формированием
системы сотрудничества с Общественными организациями, среди которых особое место занимают: АНО "Центр патриотического развития "Русич", Всероссийская общественная организация «Муниципальная академия», Общероссийская общественная организация «Офицеры России». Совместная деятельность помогает добиваться многих, поставленных в национальном проекте «5:100» целей, среди которых максимизация конкурентной позиции
группы ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и
исследовательских программ, создание благоприятной среды для развития, обучения и адаптации иностранных граждан к условиям Российской Федерации. Иностранные слушатели
благодаря такому сотрудничеству факультета и общественных организаций получают множество возможностей посещения патриотических мероприятий, грандиозных концертов,
благотворительных культурных вечеров, музеев, выставок, международных конференций.
В 2016 г. в связи с увеличением иностранного контингента в Финансовом университете было создано отдельное подразделение, в функционал которого вошла организация учетно-визовой поддержки слушателей, студентов и аспирантов, пребывающих на обучение из-за
рубежа. Руководство организационно-визового управления декларирует в своей работе
принципы открытости, выражающиеся в проведении регулярных консультаций и встреч с
иностранными гражданами, в том числе посредством видео-конференций и с привлечением
представителей Ассоциаций иностранных выпускников, дипломатических работников. Для
решения текущих проблем, совместно с приемной комиссией, Подготовительным факульте277

том организуются рабочие группы, проходят конференции, которые имеют целью оптимизацию миграционной работы в университете. Организовано сетевое взаимодействие подразделений Финуниверситета со сторонними организациями, заинтересованными в обеспечении
комфортных условий обучения иностранных студентов.
Так, Финуниверситет активно сотрудничает с Корпоративной академией «Росатом» и
входит в число 11 российских университетов, которые объединились с представителями
МИДа России, Главного управления по вопросам миграции МВД России, ФСБ России, Межвузовским медицинским центром «Медсанчасть 03» в работе над 38 паспортов событий по 5
ключевым направлениям деятельности, среди которых: миграционная поддержка, медицинское обслуживание, проживание в общежитии, общая безопасность, образовательный процесс.
В 2018 г. на Подготовительном факультете начали функционировать краткосрочные
образовательные программы для дополнительной подготовки иностранных слушателей русскому языку с полным или частичным применением дистанционных образовательных технологий.
Данная инициатива направлена как на привлечение дополнительного иностранного
контингента в ВУЗ, так и на развитие сетевых форм сотрудничества с другими университетами. Дополнительное обучение на краткосрочных образовательных программах позволяет
обучающихся на Подготовительном факультете иностранным студентам усилить языковую
подготовку по дисциплине «Русский язык».
Данные инициативы позволили увеличить количество выпускников и существенно
расширить страновой диапазон приезжающих на обучение иностранных граждан
(табл. 2,3,4).
Таблица 2
Сведения о зарубежных странах, граждане которых успешно завершили обучение на Подготовительном факультете ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации» в 2016-2017 гг.
№п-п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
итого
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Страна
Алжир
Афганистан
Болгария
Вьетнам
Джибути
Замбия
Индонезия
Камерун
Китай
Конго
Корея
Мадагаскар
Марокко
Монголия
Республика Корея
Сирия
Таджикистан
Узбекистан
Экваториальная Гвинея

Количество обучающихся
4
5
2
13
4
3
2
1
9
1
2
2
1
10
1
2
5
2
1
69

Таблица 3
Сведения о зарубежных странах, граждане которых успешно завершили обучение на Подготовительном факультете ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в 2017-2018 гг.
№п-п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
итого

Страна
Абхазия
Азербайджан
Алжир
Армения
Афганистан
Бангладеш
Болгария
Венесуэла
Вьетнам
Джибути
Замбия
Иран
Китай
Монголия
Сальвадор
Сирия
Узбекистан
Франция
Черногория

Количество обучающихся
1
1
4
1
1
4
5
3
20
1
2
1
26
8
1
1
1
1
1
83

Руководство Финансового университета поддерживает начатую работу по проведению международных конкурсов и конференций, позволяющих раскрыть научный потенциал
слушателей. Это особенно актуально для ребят, планирующих дальнейшее обучение в магистратуре и аспирантуре.
Таблица 4
Сведения о зарубежных странах, граждане которых планируют обучение на Подготовительном факультете ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» в 2018-2019 гг. (согласно данным предварительного набора)
№п-п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Страна
Албания
Афганистан
Бангладеш
Бенин
Болгария
Боливия
Бразилия
Вьетнам
Габон
Греция
Джибути
Израиль
Ирак
Казахстан
Камерун
Китай

Количество обучающихся
1
12
8
1
7
1
1
26
1
2
2
1
2
1
1
26
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Окончание табл.4

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
итого

Кот-д’Ивуар
Корея
Марокко
Мозамбик
Монголия
Перу
Сальвадор
Сербия
Сирия
Сомали
Турция
Франция
Эквадор

1
1
1
1
14
1
1
3
5
1
1
1
1
126

В 2018 г. на Подготовительном факультете было организовано два международных
научных конкурса под патронажем Посольства Республики Джибути и Русско-арабским
культурным центром города Санкт-Петербурга, в котором приняло участие более 50 иностранных обучающихся. За этот же период, слушатели Подготовительного факультета достойно показали себя на конкурсе кейсовых заданий, проводимых по тематике государственного и муниципального управления в Государственном университете управления, где заняли
несколько призовых мест, на Международном студенческом конгрессе, который проходил в
Финансовом университете.
Успешное обучение на Подготовительном факультете Финуниверситета, участие в
олимпиадах и конкурсах, публикация статей, активная общественная работа и спортивные
достижения открывают возможность иностранным граждан стать участниками самостоятельного квотного набора на дальнейшее обучения по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. Перспектива стать участником квотного отбора кандидатов на обучение
за счёт средств федерального бюджета РФ может быть осуществлена в рамках реализации
постановления Правительства РФ от 08.10.2013 г. № 891 (квотный обор иностранных граждан). Напомним, что квотный отбор – это право, предоставленное университету, самостоятельно осуществлять отбор иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение в соответствующее учебное заведение. Кандидатам, поступившим в
рамках квотного отбора, предоставляется ежемесячная стипендия и место для проживания в
студенческом общежитии университета на весь период обучения.
Одним из конкурентных преимуществ факультета выступает возможность общения со
слушателями в режиме «24х7». Подобного взаимодействия удалось добиться путем использования электронных коммуникаций на базе Интернет и социальных сетей. Также следует
отметить, что на сайте факультета постоянно обновляется актуальная для слушателей информация, причем она транслируется на основных языках: английском, китайском, вьетнамском, французском, испанском. Интересным является возможность ознакомления с отзывами
выпускников Подготовительного факультета, которые регулярно публикуются сотрудниками деканата на сайте факультета. Предусмотрена специальная вкладка, содержащая информацию о волонтерах, новости о предстоящих культурных и других внеаудиторных мероприятиях. Руководство и сотрудники деканата систематически работают в сети Facebook, регулярно обновляют информацию и размещают оперативные новости, таким образом, каждый
участник группы получает информацию до приезда и на протяжении всего периода обучения.
Можно заключить, что Подготовительный факультет Финансового университета является важным шагом как в плане адаптации к новой языковой среде, так и в плане подготовки к изучению базовых предметов вуза. В процессе обучения на Подготовительном факультете формируются основные представления иностранных граждан о России, ее культуре,
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обычаях, в этой связи крайне важно сосредоточить максимум усилий на всех направлениях
работы, связанных с созданием комфортного среды пребывания и успешного обучения в нашей стране.
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В условиях информатизации и глобализации общества управлять бизнесом стало
сложнее. Практическим ответом на потребности бизнеса стало новое направление менеджмента – контроллинг, который возник на пересечении менеджмента, управленческого учета,
экономического анализа и планирования. Как любое новое явление, контроллинг не имеет
достаточно точного определения. В настоящее время в теории и практике существует два
подхода к определению данного понятия: контроллинг как философия, контроллинг как инструмент. Согласно первого подхода, целью контроллинга является повышение эффективности использования ресурсов и развитие фирмы в длительной перспективе.
Согласно второго подхода, контроллинг необходим для обеспечения информационноаналитической поддержки руководства фирм на этапах планирования, анализа, принятия
решений и контроля. И в том и в другом случае ориентиром контроллинга является достижение целей в соответствии со стратегией фирмы. Для более точного определения анализируемого понятия обратимся к наиболее часто встречающимся терминам (табл. 1), [1,2].
Таблица 1
Содержание понятия «контроллинг»
Автор
определения
Хан Д.
Хорват П.
Вебер Ю.
Берр Х.
Райхман Т.

Содержание понятия
Система обеспечения информацией процессов планирования и контроля, интегрированная в систему управления фирмой
Подсистема управления, которая выполняет координирующую функцию, объединяя подсистемы планирования, контроля, информационного обеспечения
Элемент системы менеджмента, выполняющий функцию поддержки управленческих решений в области планирования, контроля и информирования
Частная функция управления предприятием, реализуемая посредством информации
Системный подход к сбору, анализу информации, подготовке управленческих решений и контролю за их выполнением
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Следует отметить принципиальное отличие понятий «контроль» и «контроллинг».
Целью контроля является выявление уже существующих проблем, анализ ситуации и ее
оценка. Контроллинг направлен на управление будущими достижениями на основе наиболее
эффективного управления ресурсами, в том числе персоналом. При контроллинге процесс
имеет нюанс краткосрочных и долгосрочных перспектив. В любом случае происходит планирование, а не анализ полученного. Контроллинг помогает избежать неблагоприятные рабочие моменты.
Контроллинг персонала – достаточно новое направление в теории и практике управления персоналом. В общем виде под ним принято понимать систему внутрифирменного
планирования и контроля над управлением персоналом, а также набор инструментов для повышения отдачи от человеческого капитала в организации.
Главной целью контроллинга персонала является оценка создания человеческой
стоимости. Реализация модели контроллинга персонала позволяет решать следующие задачи:
− оптимизация бизнес-процессов;
− совершенствование организационной структуры;
− сокращение дублирующих функций;
− повышение трудовой и исполнительской дисциплины.
Применяя инструменты контроллинга, руководство компании может разрабатывать
политику управления персоналом, совершенствовать ее с учетом выявляемых недостатков.
Таким образом, внедрение контроллинга персонала в систему управления персоналом позволяет сделать эту систему более гибкой и эффективной.
Система контроллинга ориентирована на анализ и управление плановыми и фактическими показателями таким образом, чтобы максимально избегать отклонений, просчетов и
ошибок, как в текущий момент, так и будущем. Поэтому назначение контроллинга – предупреждение возможности возникновения нежелательных ситуаций.
В зависимости от реализуемых целей и задач объектами контроллинга персонала могут быть: трудовой процесс, кадровый потенциал организации, система управления персоналом. Субъектами контроллинга персонала выступают руководители организации и структурных подразделений, а также внешние и внутренние аудиторы, независимые эксперты.
Характер и содержание контроллинга персонала зависит от внешней и внутренней
среды организации. Внешняя среда дает информацию о текущем и перспективном состоянии
экономики, законодательства, социальной политики, рынка труда. Внутренняя среда определяет стратегию, цели и механизм осуществления контроллинга персонала.
Обозначим основные функции контроллинга, которые позволяют регулировать производительность труда и выявляют причины его неэффективности [3].
1) Информационные. Обеспечение системы управления предприятия информационными ресурсами, которые включают сведения о производительность труда, затратах на персонал. Практически данная функция контроллинга заключается в создании баз данных персонала, в которых формируются отчёты, отражающие насколько продуктивен труд, посредством чего достигается результат.
2) Плановые. Для разработки плана предоставляется целевая, прогнозируемая нормативная информация, выявляется, насколько высока потребность в изменении кадрового
состава при изменении выпуска продукции. Применение этого компонента позволит избежать таких негативных последствий как кадровый голод и перегрузка существующего персонала.
3) Управляющие. Формирование предложений по снижению рисков, связанных с
персоналом. Применяется система контрольных показателей, с которыми сравниваются фактические. Анализ отклонений факта от плана позволяет своевременно давать рекомендации
по корректировке бюджета.
4) Контрольно-аналитические. Позволяют оценить, в какой степени была реализована цель, насколько существенным является отклонение от поставленных задач. В случае, ес282

ли отклонения не критичны, то управляющее воздействие не нужно. Например, если текучесть кадров отклоняется от нормальных значений и отмечается устойчивая тенденция к ее
росту, об этом предупреждают службу управления кадрами.
Реализация обозначенных функций может осуществляться посредством решения следующих задач:
− своевременное предоставление достоверной информации о персонале руководству
компании;
− систематический мониторинг эффективности использования персонала;
− соотнесение потребности в персонале со стратегией и планами развития компании;
− управление затратами на персонал, включая подбор, развитие, адаптацию и стимулирование работников;
− формирование информационной среды, необходимой для принятия управленческих решений, например, баз данных персонала;
− разработка и внедрение системы контроллинга персонала, включая организационные структуры, методы и технологии контроллинга.
Для эффективной системы управления персоналом необходимо наглядно определиться с сильными и слабыми сторонами, выяснить, что нужно усилить, а в каком случае необходимо ослабить точки воздействия. Для этого часто используют метод SWOT-анализа, который позволяет расставить нужные приоритеты [4]. Ниже представлен анализ оптимальной
кадровой политики, которая позволяет обеспечить качественный и соответствующий контроллинг персонала (табл. 2).
Таблица 2
SWOT-анализ в контроллинге персонала
Сильные ислабые стороны
(факторы внутренней среды)
Сильные стороны:
1. Достаточно развитая компетентность руководителей.
2. Благоприятная атмосфера в
коллективе
3. Коммуникативные связи
внутри коллектива на высоком уровне
4. Руководство компании планирует расширять
систему внутреннего обучения сотрудников

Возможности и угрозы (факторы внешней среды)

Возможности:
1. Профильная подготовка в
ВУЗах.
2. Совершенствованный поиск
кандидатов
3. Комфортная территориальная
отдалённость
1. Внедрение и развития HRпроектов для молодых специалистов.
2. Обращать внимание кандидатов на расположение офиса
1. Применять новые инструменты подбора
2. Реализовывать проекты для
специалистов из вузов проСлабые стороны:
фильных
1. Повышенная текучесть кад- специальностей.
ров.
3. Составлять программы карь2. Низкая мобильность
ерного
3. Работа в условиях стресса
развития для удержания высокоэффективных
сотрудников.
4. Отсеивать недостаточно
стрессоустойчивых кандидатов

Угрозы:
1. Недостаточный уровень подготовки соискателей
1. Совершенствовать программу кадрового резерва
2. Создать программы повышения квалификации с целью и
нсорсинга

1. Максимально ориентировать
кадровую политику на работу
с внутренним трудовым
потенциалом организации
(мотивация и развитие)
и выпускниками вузов

Поэтому главным элементом в системе сбора информации является управленческий
учет, который предоставляет материалы аудита (внутреннего и внешнего), отчеты по про283

веркам, локальные акты и документы, относящиеся к персоналу. Проведенный анализ показывает, что в большинстве крупных компаний применяется традиционная система контроля
персонала. Это обусловлено наличием проблем, связанных с внедрением системы контроллинга персонала:
− прогнозирование кадровых процессов является достаточно сложной задачей, поскольку в настоящее время фактически отсутствуют методики построения прогнозных моделей в этой области;
− часть прогнозируемых показателей обладает высокой степенью неопределенности,
поэтому существует проблема использования ненадежных элементов в контроллинге персонала;
− отношение участников процесса контроллинга чаще всего негативное, так как работники не заинтересованы в его внедрении. Также велика вероятность возникновения конфликтов;
− экономические цели кадровой политики имеют двойственный характер: с одной
стороны, ориентиром являются финансово-экономические показатели, с другой – социальная
эффективность. Наличие качественно различных целей порождает проблему рассогласованности планов.
Основу контроллинга персонала составляет информационно-аналитическая компонента (рис. 2). В конечном итоге качество принятия управленческих решений зависит от достоверности, полноты, оперативности и систематичности предоставления информации.

Рис. 2. Схема взаимодействия элементов контроллинга персонала
В тоже время применение контроллинга персонала, несомненно, имеет ряд положительных аспектов. Во-первых, позволяет дать реальную оценку трудового вклада работников, подразделений.
Во-вторых, ускоряет процесс принятия управленческих решений.
В-третьих, дает возможность осуществлять комплексный контроль над затратами на
персонал.
В-четвертых, делает прозрачной и понятной кадровую политику компании. И, наконец, формирует благоприятный социально-психологический климат в компании и улучшает
коммуникации.
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Организационное поведение присуще любой предпринимательской структуре вне зависимости от ее организационно-правовой формы и масштабов деятельности. В процессе
осуществления своей деятельности, организация формирует организационное поведение.
Изменяя различные аспекты отношений внутри организации, организация может оказать
влияние на эффективность своей деятельности. Правильное понимание сущности организационного поведения позволяет дать научно-обоснованные рекомендации по его анализу и
управлению. Под организационным поведением предлагаем понимать выстроенную определенным образом совокупность поступков и систему взаимодействия персонала организации, которые направлены на решение ее целей и задач.
Данное определение предполагает комплексное рассмотрение феномена организационного поведения в трех аспектах:
1. Достижение целей организации в разрезе поведения каждого сотрудника и коллектива в целом.
2. Обеспечение достижения целей и задач организации посредством обмена информацией и формирование коммуникаций внутри организации.
3. Создание оптимальной внутренней среды в организации, способствующей достижению ее целей.
Следует отметить, что стратегическое соответствие возможностей и конкурентных
преимуществ организации будет неполным, если ее руководители не учли необходимость
развития организационного поведения, то есть способности организации мобилизоваться и
поддерживать процесс изменений, необходимых для реализации долгосрочных стратегий.
Организационное поведение обладает возможностью не только увязать с принятой
стратегией нематериальные (человеческий и информационный) и материальные (физический и финансовый капитал) активы, но и объединить их таким образом, чтобы они слаженно работали на достижение единых стратегических целей предпринимательской структуры [1].
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Решением обозначенных проблем будет являться разработка комплекса мер и мероприятий, направленных на устранение причин, препятствующих процессу развития поведения персонала в организации. Решением комплекса организационных проблем будет являться разработка и воплощение в жизнь мероприятий по совершенствованию правовой базы, регулирующей отношения между сотрудником и нанимателем, разработка системы
стратегического управления организационным поведением, подготовка и обучение компетентных сотрудников, ответственных за управление организационным поведением. Изменение подхода к управлению персоналом, понимание значимости этой подсистемы управления привело к тому, что приоритетами управления являются мотивация персонала, развитие его профессиональных и личностных качеств, поддержка инициативности и предприимчивости. Соответственно, меняется место и значение кадровой службы в общей системе
управления. На первое место ставятся задачи активизации и оптимизации деятельности
персонала, изменения экономического поведения сотрудников организации [2].
Управление поведением персонала должно базироваться на развитии определенных
качеств работников, таких как: компетентность, инициативность, целеустремлённость, универсальность, контактность, креативность, умение анализировать.
В свою очередь, управление организационным поведением требует разработки комплекта организационно-методического обеспечения процесса его развития и эффективного
управления, что в свою очередь, подталкивает к дальнейшему изучению и проведению работ по исследованию организационного поведения и особенностей его формирования.
Экономические проблемы имеют особую важность, так как от их решения зависят
процессы формирования и управления организационным поведением в любой организации.
Естественно, что в решении такого рода проблем необходима разработка методики комплексной оценки организационного поведения, эффективных возможных мероприятий и
выработка рекомендаций по ее формированию. Считаем, что для этого необходимо определить состав оценочных показателей и критериев, способных охарактеризовать организационное поведение. Анализ проблем организационного поведения следует начинать с выработки критериев оценки уровня сформированности организационного поведения. Ряд исследователей предлагает в качестве таких критериев использовать показатели результатов
финансовой и хозяйственной деятельности, конкурентоспособности организации [3]. Однако, по нашему мнению, однозначной корреляции между предлагаемыми показателями и организационным поведением не существует. Кроме того, количественная оценка организационного поведения крайне затруднительна.
Егорова Т.А. предлагает использовать метод расстояний. Суть метода заключается в
определении эталонных значений поведения персонала по стратегически значимым для организации направлениям и сравнение с ними реальных показателей поведения. Степень отклонения реальных значений от эталонных позволяет в динамике выявлять проблемные зоны поведения персонала в организации [4].
В качестве основных критериев оценки сформированности организационного поведения можно использовать следующие:
1) Скорость и адекватность реакции на изменения внешней и внутренней среды.
2) Скорость принятия управленческих решений и скорость исполнения персоналом
этих решений.
3) Участие персонала в принятии управленческих решений.
4) Социально-психологический климат в организации.
Оценка приведенных критериев должна строиться с учетом следующих характеристик:
 организационная структура влияет на скорость и адекватность реакций персонала
как на внутренние и внешние изменения, так и на управленческие решения. Необходимо
учитывать количество уровней управления, количество структурных подразделений, масштаб управления (средневзвешенных для линейных руководителей), доля аппарата управления в общей численности персонала, характер взаимодействия структурных подразделений;
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 разделение и кооперацию труда следует оценивать с точки зрения концентрации
функций управления. Здесь возможно применение таких показателей как: степень централизации функций управления, уровень подчиненности структурных подразделений, степень
вовлеченности сотрудников в подготовку решений;
 эластичность системы управления. Так, система управления, базирующаяся на жестких регламентах менее адаптивна к изменениям. В тоже время наличие слабой регламентации нарушает процесс принятия и исполнения решений;
 стабильность организационных связей и их характер. Связи могут быть формальными (установлены регламентом) и неформальными (не регламентированы). Оценку этого
показателя целесообразно проводить по соотношению формальных/неформальных связей,
степени их разнообразия, взаимодействия структурных подразделений по вертикали и горизонтали;
 готовность к изменениям можно оценить через интенсивность внешних связей,
долю персонала, занятого творческим трудом, долю сотрудников, положительно оценивающих нововведения в организации.
Интересным представляется подход, предложенный Камероном К. и его коллегами на
основе профиля организационной культуры [5]. Профиль организационной культуры содержит набор организационных ценностей, необходимых (по мнению сотрудников) для
достижения целей организации. Причем эти ценности предлагаются сотрудниками и ранжируются ими по степени значимости для организации. Для построения профиля предлагается использовать несколько базовых составляющих:
− нацеленность на результат;
− сотрудничество и умение работать в команде;
− взаимная поддержка;
− принятие нового и желание рисковать;
− ориентация на развитие;
− ориентация на вознаграждение;
− внимание к деталям;
− агрессивность и конкуренция.
Профиль организационной культуры отражает ожидания сотрудников относительно
правил поведения в организации. Сопоставление профиля со стратегией организации позволяет оценить, насколько сотрудники разделяют миссию организации, а также выявить
проблемные стороны организационного поведения. Решением социально-психологических
вопросов организации является определение способов повышения эффективности функционирования организации путем активизации различных аспектов поведения персонала;
формирование определенных управленческих инструментов, которые являются необходимыми для совершенствования процесса руководства всем трудовым коллективом; воздействие на трудовое поведение сотрудников в желательном направлении. Неоднократно было
отмечено, что качественное организационное поведение сотрудников и наличие развитых
информационных технологий оказывает решающее влияние на эффективность деятельности всей организации. Качественное трудовое поведение предполагает, что компетентный
сотрудник надежно и добросовестно исполняет свои обязанности, может принимать нестандартные решения, заинтересован в результате своего труда и своих коллег, получает
удовлетворение как от самого процесса, так и от результата труда. Удовлетворенность трудом зависит от влияния достаточно большого количества факторов, таких как: влияние
внутренних потребностей личности; ценности, определяющие направление активности человека; целенаправленное воздействие руководителя, использующего специфичные социально-психологические методы управления. Решение социально-психологических проблем
требует сформулировать общие принципы, которыми должен руководствоваться каждый
сотрудник организации [6].
1) Принцип эмпатии. Эмпатия в общем понимании означает способность понимать
и адекватно реагировать на психоэмоциональное состояние других людей. Эмпатия дает
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возможность выстраивать здоровые отношения между людьми, понимать, как внешние условия влияю на поведение, принимать правильные решения и осуществлять оптимальные
действия по отношению к окружающим. Реализация данного принципа имеет ряд положительных последствий:
− снижает уровень агрессии в коллективе;
− помогает мирно разрешать конфликты;
− укрепляет отношения между людьми;
− повышает степень удовлетворенности от общения;
− способствует формированию здорового психологического климата в коллективе.
2) Принцип доброжелательности означает умение показывать окружающим доброе
отношение, симпатию и уважение, готовность поддерживать других. Доброжелательность,
так же как эмпатия, имеет положительные последствия:
− формирует уверенность;
− создает основу для открытости новым идеям;
− дает радость и удовлетворение от взаимодействия;
− снижает уровень агрессии;
− создает условия для успешного взаимодействия.
3) Реализация принципа конкретности предполагает, что человек использует в профессиональной деятельности определенные, четко обозначенные категории. В эмоциональном плане – точное обозначение своих чувств, мыслей, способность однозначно отвечать на
вопросы.
4) Принцип инициативности существует как внутреннее побуждение человека, способность начать что-то новое, принимать самостоятельные решения. В основе инициативности лежит творческое начало, стремление к положительным преобразованиям.
5) Принцип открытости означает способность формировать и поддерживать отношения, основанные на искренности, желании бескорыстно обмениваться информацией.
6) Коллективизм как принцип формирования социально-психологического климата
строится на постоянной поддержке членами коллектива друг друга, заботе об успехах коллег, совместном решении возникающих проблем. Коллективизм формирует уверенность сотрудников в своих коллегах, поскольку любой член коллектива будет готов прийти на помощь.
7) Контактность выступает основой коллективизма. Контактность предполагает хорошие личные, положительно окрашенные эмоциональные, доверительные отношения между членами коллектива.
8) Принцип организованности проявляется в успешном взаимодействии сотрудников, отсутствии конфликтов, четком распределении обязанностей между сотрудниками, их
взаимозаменяемости. Реализация данного принципа позволяет без вмешательства руководства выявлять и устранять недочеты в работе, предотвращать и оперативно решать возникающие проблемы.
9) Принцип информированности – знание целей и задач, которые стоят перед коллективом; знание норм и правил поведения, принятых в организации; знание результатов
работы и их последствий для всего коллектива. От информированности зависят доверительные отношения в коллективе, мотивация работников.
Достижение цели совершенствования организационного поведения может быть реализовано посредством решения комплекса задач:
− повышение профессиональной компетентности руководителей всех уровней, то
есть совершенствование стиля руководства, межличностных отношений, процессов принятия решений, планирования, контроля и др.;
− повышение эффективности методов подготовки и переподготовки управленческого
персонала;
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− поиск и активизация человеческих ресурсов организации; оценка и оптимизация
социально-психологического климата и социально-психологической структуры взаимоотношений в организации.
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Гуманизация отношений в сфере труда способствовала разработке научнопрактических подходов, которые позволили обосновать влияние поведения персонала в организации на конечны результат ее деятельности. Совершенно не случайным является появление такой области науки об управлении персоналом, как «организационное поведение».
Изначально данная область выступала как вспомогательная по отношению к кадровому менеджменту, однако позже, в силу объективных причин, выделилась в самостоятельную научную дисциплину. В настоящее время организационное поведение как область научных
знаний является результатом симбиоза научных дисциплин, которые изучают поведение работников и их групп в организации, а также условия функционирования организации.
Недостаточное внимание к поведению персонала как объекту управления является
одной из причин низкой эффективности организации. Поэтому теоретические подходы к
управлению поведением персонала в организации представляются нам актуальными.
В основе функционирования любой организации находится деятельность и поведение
людей, работающих в ней, поэтому эволюция взглядов на организационное поведение связана не только с эволюцией взглядов на сущность организации, но и с эволюцией представлений о значимости человеческого фактора, т.е. объекта управления с позиции менеджмента и
субъекта самостоятельного поведения.
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Значимость человеческого фактора была отмечена сравнительно недавно, с возникновением менеджмента как самостоятельной науки в конце 19 – начале 20 века. Это было
вызвано тем, что наращивание производственного капитала требовало использования все
более квалифицированного труда, а усиливающаяся конкурентная борьба – использования
всех возможных факторов роста экономической эффективности производства.
Следует отметить, что развитие менеджмента определяется его сложным объектом человеком и техникой, понимание которых зависит от социально-экономического и культурного контекста, в котором знания смежных наук могут быть реализованы. Поэтому в настоящее время существует несколько попыток представить и эволюцию управления как научной дисциплины, и эволюцию представлений о человеческом факторе как части его
сложного объекта. Одним из первых Ф. Тейлор обратил внимание на то, что одним из важнейших факторов производства выступает человеческий фактор. Важно отметить, что Тейлор понимал под объектом управления работника физического труда, который занимал равноценное положение среди прочих факторов роста производительности труда. Потребности
такого работника, по мнению Тейлора, основывались на его стремлении к максимизации
выгоды, а основным инструментом управления работником должна являлась награда, ожидание которой следовало поддерживать постоянно, в чем и заключалась сущность управления. Максимальная производительность каждого конкретного работника должна была приводить к максимальной выгоде, оплата труда рассматривалась как дифференцированная, в
зависимости от трудового вклада [1].
Подход Тейлора является достаточно упрощенным для понимания сущности управления персоналом, поскольку в нем отсутствует понимание того, что не только оплата труда, но и сам труд, его содержание могут иметь для работника значение, которое необходимо
учитывать менеджеру, а люди отличаются не только по производительности труда, но и по
личностным характеристикам. Последователи Тейлора (Г. Ганнт, Л. и Ф.Гилберты) стали
выделять индивидуальные различия между работниками: Ганнт выдвинул идею необходимости обучения каждого рабочего предпочтительным способом, а также о важности учета
содержания и характера труда. Поэтому главными мотиваторами для рабочих Ганнт считал
не только заработную плату за труд, но и удовлетворенность от труда. Предложенная Ганнтом система оплаты труда включала в себя элементы повременной и сдельной оплаты,
учитывала вклад работника, в том числе и в зависимости от его личностных характеристик:
желания работать, самоуважения, отношения к труду и др.
Развивая идею личностно-дифференцированного отношения к работникам,
Л. Гилберт ввела понятие «кадровый менеджмент» и на практике стала заниматься вопросами подбора, расстановки и подготовки кадров. Л. Гилберт доказала, что не только условия
труда и условия вознаграждения за труд, но и учет личностных особенностей работников
при приеме на конкретное рабочее место имеют значение для эффективности производства.
Г. Форд как один из представителей научного управления сформулировал базовые
положения школы:
1) Труд рабочего должен быть оплачиваем в соответствии с учетом не только жизненных потребностей, но и более сложных потребностей, например, потребности в самоуважении.
2) Величина заработной платы зависит не от работодателя, а от продукта производства, поэтому задача менеджмента - так организовать производство, чтобы после реализации продукта можно было оплатить труд работника.
3) Необходимо установить предельно допустимое время эксплуатации работника,
поскольку существует предел возможностей человека для сохранения его положительного
отношения к труду.
4)
Обеспечивать наилучшее состояние всех машин, не только поддерживая производительность труда на необходимом уровне, но и создавая условия для определенной
культуры труда и положительного отношения к труду.
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Представители школы научного управления рассматривали управление персоналом
как процесс, связанный исключительно с производством, в отличии от них А. Файоль, представитель школы административного управления, предложил рассматривать управление
применительно к работе всей организации, функционирующей во внешней социальноэкономической и правовой среде. Управление организацией рассматривалось им как особый
вид деятельности администрации, подчиненный универсальным принципам управления.
Некоторые принципы учитывают человеческий фактор, при этом управление персоналом
основано на применении нормативных документов, которые должны служить основными
регуляторами поведения персонала. Общие организационные правила для персонала, не
противоречащие правилам и нормам внешней организационной среды, должны сглаживать
особенно резкие личностные различия, способствовать решению возникающих внутри организации конфликтов, устанавливать справедливые принципы оплаты труда.
М. Вебер, рассматривал организацию и действия людей в ней. Организация в понимании Вебера представляет собой особую социальную связь внутри группы, правила которой определяют поведение работников и проводятся в жизнь отдельными людьми. Для организации характерно наличие границ; иерархия власти и разделение труда; непрерывная
целенаправленная деятельность; проявление различных человеческих качеств в зависимости
от правил, существующих в данной организации [2]. М. Вебер использовал допущение,
принципиальное для классической бюрократии – принятые в организации правила будут
выполняться всеми работниками, что достигается несколькими путями: системой контроля
и санкций, поощрением достижения плановых показателей, высоким профессионализмом
менеджеров по персоналу, которым вменяется разработка нормативных документов, содержащих эти правила. Разработка должностной инструкции, организация документооборота –
те функции менеджера, на которые концепция классической бюрократии делает упор. На
практике оказалось, что правила, принятые в организации, могут быстро устаревать, сдерживать новаторство, а иногда и просто игнорироваться персоналом; а несовершенное делопроизводство - затягивать решение важных вопросов.
Школы научного и административного управления наибольшее внимание уделяли
исследованию физических условий труда и базовых принципов администрирования, и недостаточно учитывали человеческий фактор как ведущий ресурс производства, в чем и заключалось их слабое место. Пришедшая этим школам на смену школа человеческих отношений поставила во главу угла человеческий фактор: индивидуальные мотивы, межличностные отношения. Представители этой научной школы использовали инструментарий наук
о человеческом поведении – психологии и социологии. Организация стала рассматриваться
как социальная система, эффективность функционирования которой зависит прежде всего
от персонала. Так, М. Фоллетт считала, что при разделении полномочий и исполнения, прежде всего следует ориентироваться на человека, способного в данный момент решить поставленную задачу (т.е. приоритетен опыт и знания, а не формальность в исполнении процедур). Согласно ее выводам, главным фактором успешности любой организации являются
человеческие отношения, а основными инструментами управления в этом контексте являются методы налаживания межличностных отношений [3]. Представители школы «человеческих отношений» солидарны в том, что чувства, отношения, поведение одного работника
или группы работников могут повлиять на функционирование организации в целом и на
экономические результаты деятельности в том числе. Именно в рамках этой школы начала
развиваться наука об организационном поведении. В управленческой науке все чаще начинает использоваться представление о поведении членов организации (персонала) как совокупности совершаемых человеком поступков, имеющих ценностно-целевую основу. И среди факторов, определяющих организационное поведение или частично влияющих на него,
находятся такие, как социокультурная среда, менталитет, ценностные ориентации, социальные нормы, мотивы, статусы, роли, индивидуальные особенности и т.п.
Позже школа человеческих отношений трансформировалась в школу поведенческих
наук, которая стала исследовать организационное поведение. Особое внимание представи291

тели школы (А. Маслоу, Д. Мак-Грегор, Ф. Герцберг) уделяли различным сторонам взаимодействия работников в процессе трудовой деятельности: вопросам социальнопсихологической мотивации, лидерства, творческого потенциала, качества трудовой жизни.
Повышение эффективности организации представители этой школы связывали с повышением эффективности использования её человеческих ресурсов [4].
Новый взгляд на управление персоналом представляет школа управления человеческими ресурсами (Э. Штейн, Дж. Дуглас, С. Клейн) и теория человеческого капитала
(Т. Шульц, Г. Беккер). Теория человеческого капитала признает экономическую целесообразность вложений в человеческие ресурсы (привлечение, обучение, развитие). В основе
теории человеческого капитала лежит экономический подход к человеческому поведению.
Поведение человека в области экономики как особой подсистемы общества имеет определенную специфику. Согласно определению Г. Беккера, человеческий капитал - это совокупность врожденных способностей и приобретенных знаний, навыков и мотиваций, целесообразное использование которых способствует увеличению дохода (на уровне индивида,
предприятия и общества) [5]. Применяя теорию человеческого капитала, человеческие ресурсы можно рассматривать как ресурс, приносящий доход (предпринимательские способности приносят прибыль) и как капитал (при отсутствии инвестиций в который, например, в
образование) доход человека ограничивается лишь заработной платой.
Проводя анализ особенностей научных школ управления персоналом, необходимо
отметить, что каждая школа опирается на развитие наук о человеке, стремится обосновать
снижение издержек, а также осуществляет поиск универсальных инструментов управления
персоналом организации, адекватных социальной и экономической ситуации, в которой организация осуществляет свою деятельность. Эволюция научных взглядов на управление
персоналом и значимость человеческого фактора раскрыта в таблице.
Таблица
Эволюция взглядов на человеческий фактор в управленческих науках [6]
Научная школа (концепция)

Объект управления

Школа научного управления
(Ф. Тейлор, Л. и Ф. Гилбрет, Г.
Ганнт, Г. Форд)

Отдельные функции работников

Школа административного
управления (М. Вебер А. Файоль)

Школа человеческих отношений (М. Фоллетт, Э. Мэйо)
Школа поведенческих наук
(Ф. Герцберг, Д. Мак-Грегор)
Школа управления человеческими ресурсами (Э. Штейн,
Дж. Дуглас, Т. Шульц, Г. Беккер)

Наемный работник, осуществляющий деятельность в
правовом поле
Функционально- профессиональная роль Должность
в организации
Человек в системе социальных отношений
Малая группа
Коллектив
Человек в процессе труда,
его активность и его потребности внутри организации
Человеческий капитал как
ресурс организации

Основные потребности, мотивы и
цели персонала
Максимизация благосостояния
(денежная выгода, общественный
престиж, надежность, удовлетворенность трудом)
Потребность в соблюдении законности

Социальные потребности: причастности, признания, уважения;
свободное время
Наличие гигиенических и мотивирующих факторов
Получение прибыли от использования человеческого капитала

Анализ научных подходов к определению роли человеческого фактора для построения моделей организационного поведения позволяет выделить следующие тенденции:
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1) В структуре ресурсов организации человеческие ресурсы остаются наиболее значимыми, поэтому необходимо учитывать поведение персонала, систему межличностных отношений, потребностей и мотиваций внутри организации.
2) Организация представляет собой сложную систему, состоящую из взаимосвязанных подсистем, важнейшим фактором развития которой следует считать человеческий фактор.
3) В современных бизнес-процессах необходима разработка моделей принятия
управленческих решений, учитывающих особенности поведения как отдельных работников,
групп и всего коллектива.
Эволюция подходов к пониманию человеческого фактора связана, на наш взгляд, с
динамикой тех основных потребностей работников, которые они стремятся удовлетворить,
являясь членами организации – ее персоналом, работающим на определенных условиях.
Именно эти потребности обычно учитываются менеджерами, формирующими систему мотивации персонала в организации. Подводя итог, отметим следующее. Начиная с конца 19
века, теоретики и практики пришли к пониманию того, что в значительной степени достижение целей организации зависит от людей, и от их отношения к труду. При этом, как позитивные, так и негативные результаты всегда являются результатом действия или бездействия, или умысла конкретного работника или группы работников. Поэтому, на протяжении
нескольких десятков лет идею процветания организации большинство авторов связывает с
человеческим фактором, перемещая основное внимание с технических аспектов производства на исследование роли и поведения человека в организации.
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Текущее десятилетие характеризуется дискретными, не всегда предсказуемыми изменениями внешней среды организаций, что требует быстрой и адекватной реакции всей системы управления, включая систему управления персоналом.
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На эффективность системы кадрового менеджмента оказывает влияние выбор методов управления персоналом, способных координировать процессы функционирования всех
подсистем системы управления персоналом. Именно такими возможностями обладает механизм управления компетенциями персонала. Понятие «компетенция» позволяет сформулировать требования, предъявляемые к работникам организации, а также дает возможность
объективно их оценить.
Следует отметить, что единого определения понятия «компетенция» до настоящего
времени не существует. Так, М. Бомензат понимает под компетенцией совокупность факторов, определяющих успешность функционирования работника.
Г. Каннак рассматривает компетенцию как оптимальное сочетание личных способностей и накопленных знаний, которые можно применить в процессе трудовой деятельности.
В. Макевилл определяет компетенцию как набор базовых способностей, определяющих поведение работника с точки зрения достижения поставленных целей [1].
Таким образом, компетенция является комплексной характеристикой работника, которая включает способности, знания, навыки и поведенческие реакции, необходимые для успешной профессиональной деятельности (рис. 1), [2].

Рис. 1.Составляющие компетенции
Уточним составляющие понятия «компетенция»:
1) Знания – совокупность проверенных фактов, которые позволяют решать поставленные задачи и выступают интеллектуальным контекстом, в котором работает человек.
2) Навыки представляют собой владение инструментами и способами решения поставленных задач. Главной характеристикой навыка является его конкретность, т.е. способность целенаправленно достигать результат.
3) Стереотипы поведения нами рассматриваются как проявляемые в процессе труда
формы действий, которые показывают предполагаемое ситуативное поведение работника.
4) Способность к общению заключается в наличии врожденных (или приобретенных) свойств человека, помогающих ему устанавливать межличностные контакты и успешно
взаимодействовать с другими людьми.
Любая компетенция имеет способность проявляться посредством системы поведенческих индикаторов, которые показывают потенциальное ситуативное поведение работников.
Компетенции обладают различной степенью выраженности, что необходимо учитывать при
проведении оценки (таблица).
В целях повышения эффективности управления необходимо составить понятное и
детализированное описание компетенции.
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Таблица
Уровни выраженности компетенций руководителя подразделения
УРОВЕНЬ 4

Повышенный уровень
Руководитель устанавливает нормы для сотрудников, выступает своего рода
эталоном, помогает членам коллектива проявлять необходимые компетенции

УРОВЕНЬ 3

Сильный уровень
Необходимые компетенции проявляются в определенных условиях, при
решении наиболее сложных задач

УРОВЕНЬ 2

УРОВЕНЬ 1

Базовый уровень
Компетенция развита достаточно; руководитель обладает
необходимыми для работы качествами
Слабый уровень
Руководитель знает о необходимости определенных компетенций, старается
их проявлять, однако проявляются необходимые компетенции слабо

Данный подход основан на детализации характеристик компетенции, что помогает
сотрудникам понять ее содержание. Для руководителей организации компетентностный
подход позволяет привести в соответствие качественные характеристики работников существующим требованиям к персоналу. Важно, чтобы данный подход был интегрирован в систему управления персоналом и сочетался с ее подсистемами.
1) Подсистема планирования персонала. Функция планирования является особо значимой и должна осуществляться в двух направлениях: планирование потребности в персонале; планирование требований к должности.
Планирование потребности в персонале заключается в прогнозировании потребности
в общей численности персонала, а также потребности в работниках, обладающих конкретными компетенциями.
Под требованиями к должности мы понимаем формализованный набор профессиональных и личностных свойств (компетенций), которые необходимы сотруднику для успешного решения профессиональных задач. Планирование требований к должности следует
осуществлять поэтапно: во-первых, определить общие требования к должности; во-вторых,
систематизировать эти требования. В разработке требований к должности могут принимать
участие руководители подразделений, представители взаимосвязанных подразделений, сотрудники кадровой службы.
2) Оценка и контроль персонала необходимы для выявления соответствия фактического состояния кадрового потенциала организации параметрам, заданным подсистемой
планирования персонала. Оценка персонала представляет собой комплекс мероприятий, направленных на выявление соответствия фактического уровня выраженности компетенций
определённого работника уровню, установленному требованиями к должности (рабочему
месту). Цель оценки – оперативно предоставлять информацию о качественных характеристиках как отдельного работника, так и всего персонала.
3)
Подсистема развития персонала реализует цель – раскрытие потенциала работников, приближение образовательного, профессионального и культурного уровня работников к настоящим и перспективным потребностям организации.
Анализ выраженности компетенций осуществляется кадровой службой совместно с
руководителями структурных подразделений на основе результатов оценки персонала. По
итогам анализа принимается решение о необходимости и содержании программ развития
персонала.
Схематично развитие персонала организации с учетом компетентностного подхода
представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Схема организации развития персонала [3]
Можно выделить следующие стратегические направления развития персонала.
Во-первых, использование сильных сторон каждого работника для повышения отдачи
в процессе труда. Зачастую работники знают свои сильные стороны, однако не всегда могут
их использовать эффективно потому что, либо не понимают, как это возможно, либо в организации не созданы необходимые условия.
Во-вторых, компенсация недостатков работников. Это направление предполагает использование методов эффективного командообразования. В процессе оценки выявляются
сильные стороны отдельных работников, проводится их анализ, затем формируются рабочие
группы, в которых способности одних работников дополняются способностями других. Таким образом рабочая группа обладает всем спектром компетенций, необходимых для успешной реализации поставленных задач.
В-третьих, совершенствование отдельной личности. Реализации этого направления
предшествует самооценка работников, составление планов саморазвития. При этом план составляется с учетом требований к должности (рабочему месту) на основе сопоставления требуемых компетенций и фактически имеющихся.
Необходимо отметить, что в планах должны быть предусмотрены критерии, по которым можно оценивать прогресс в развитии компетенции, а также повышение результативности работника вследствие развития компетенций.
Следует обратить внимание на существующую тенденцию морального устаревания
компетентности работни ков, которая обусловлена появлением новых видов деятельности,
технологий, продуктов, изменением содержания труда. Решение данной проблемы –
применение современных инструментов обучения и развития персонала. К числу таких инструментов относятся коучинг, консалтинг и тренинг.
Профессиональный коучинг – совокупность методов, содействующих постановке целей и их достижению с минимальными затратами при максимально возможном результате.
Применение коучинга при формировании необходимых компетенций позволяет эффективно
организовать работу обучающегося при поддержке коучера. Главное достоинство коучинга
заключается в том, что осуществляется работа не с отдельными умениями и навыками работника, а в целом с его личностью. При этом обучающийся хорошо мотивирован [4]. Тренинг – метод формирования новых компетенций в форме активного взаимодействия тренера
и обучающегося. Тренинг позволяет в короткие сроки сформировать необходимую компе296

тенцию, не требует существенных затрат, может проводиться на рабочем месте в привычной
для обучающегося среде.
Консалтинг как инструмент обучения основан на проведении консультаций по проблемным вопросам. Консультант помогает провести анализ проблемы, найти оптимальные
пути ее решения, выявить имеющиеся личностные и профессиональные резервы. В отличие
от предыдущих двух инструментов, консалтинг является пассивным инструментом развития
компетенций с невысокой степенью вовлеченности обучающегося в процесс.
Внедрение системы управления персоналом, основанной на компетентностном подходе, может столкнуться с рядом проблем.
1) Субъективизм при определении содержания конкретной компетенции. Практика
показывает, что при формировании модели компетенций специалисты службы управления
персоналом опираются, как правило, на свои представления и пристрастные оценки.
Преодоление данной проблемы мы видим в привлечении специалистов из независимых организаций, специализирующихся на оценке и аттестации персонала, а также составлении профиля компетенций. Совместно со специалистами службы управления персоналом
они составят более объективную модель компетенций.
2) Статичность модели компетенций. Модель компетенций формируется исходя из
сложившейся в организации ситуации и не учитывает вектор ее развития, а также перспективные потребности в персонале. Поэтому построению модели компетенций должна предшествовать разработка стратегии организации и интегрированной в нее стратегии персонала.
3) Отсутствие различий в описательных и директивных аспектах модели компетенций. Считаем, что решение о разграничении этих аспектов следует принимать коллегиально,
с учетом мнения линейных руководителей, а также специалистов службы управления персоналом.
Система управления персоналом, основанная на компетентностном подходе, обладает
несомненными достоинствами, а именно:
− является эффективным инструментом обучения и развития персонала, позволяет
систематически и целенаправленно осуществлять данные функции;
− повышается индивидуальная ответственность работников за собственное развитие,
внедряется система непрерывного обучения;
− способствует развитию и поддержанию корпоративной культуры;
− повышается сплочённость трудового коллектива, устанавливаются эффективные
коммуникации, формируется положительный социально-психологический климат, поскольку компетенции включают такой важный аспект как умение общаться и взаимодействовать в
коллективе;
− сокращается доля работников с низким уровнем квалификации, улучшается качественный состав персонала;
− карьерная траектория отдельного работника может строиться в соответствии с его
навыками и способностями.
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Информационная безопасность – словосочетание, которое находится на слуху у
многих, но в понимании, к сожалению, далеко не у всех. В данной статье предлагается
разобраться что же из себя представляет информационная безопасность.
Потому как использование Интернета и связанных с ним технологий и систем связи
стало широко распространенным, использование этих сетей теперь создает новую
уязвимость для организаций или компаний. В эти сети могут проникнуть злоумышленники и
разрушить их некоторыми способами. В результате организации или компании столкнутся с
угрозами, которые влияют и уязвимы для обеспечения информационной безопасности.
Угрозы информационной системе могут исходить из разных мест внутри и снаружи
организаций или компаний. Чтобы обеспечить безопасность системы и информации, каждая
компания или организация должна проанализировать типы угроз, которые будут возникать и
как угрозы влияют на безопасность информационных систем.
По сути, информационная безопасность – это процесс, который обеспечивает
доступность, целостность и одновременно конфиденциальность информации. То есть,
обеспечение доступа к информации, ее полноты и достоверности, а также доступ к ней
только авторизованным пользователям. Если говорить о безопасности, то стоит понимать,
что есть угроза.
Угроза – это потенциальная возможность нарушить ту самую информационную
безопасность, попытка ее реализации называется атакой, а злоумышленником является тот,
кто ее реализует.
Угрозы информационной безопасности делят на критерии, такие как:
– непосредственная угроза (чего);
– компоненты;
– способы осуществления;
– расположение источника угрозы.
Рассмотрим подробнее и разложим по пунктам каждый из критериев. Угрозы бывают
непосредственно доступности, целостности и конфиденциальности.
По компонентам угроза может быть направлена на данные, программу, аппаратуру и
поддерживающую инфраструктуру.
По способу осуществления делится на преднамеренную или же техногенного
характера, а по расположению бывает внутренняя и внешняя.
Для лучшего понимания и восприятия информации на рисунке предложена классификация
видов угроз
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Рисунок Классификация видов угроз
В наше время информационной безопасности уделяется просто колоссальное
количество внимания, создается огромное количество утилит для того, чтобы обезопасить
себя и свой компьютер. Но, к сожалению, утилиты могут помочь далеко не в каждой
ситуации.
Изучим некоторые самые глобальные ошибки, которые случались за последнее время.
К примеру, найденная в прошлом году, а опубликованная 3 января 2018 г.,
информация о самой серьезной ошибке в процессорах.
Этой ошибке подвержены все процессоры, эксплуатируемые на персональных
компьютерах, планшетах, серверах, автомобилях, смартфонах, самолетах, поездах и т. д. То
есть все процессоры, кроме микроконтроллеров.
Хоть они подвержены этой ошибке и в разных степенях, но, к сожалению, самый
серьезный удар пришелся на Intel – самые распространенные из процессоров. Если брать
конкретно процессор x86, то там контроль за адресными пространствами реализован с
помощью аппаратного блока MMU – Memory Management Unit.
В защищенном режиме архитектуры х86 приложения получают не прямую
физическую память, а лишь адресные пространства, отображаемые на нее так, что они не
пересекаются. Но, как выяснилось, сам процессор в ходе отработки своих внутренних
алгоритмов может целенаправленно игнорировать MMU, а результаты работы этих
алгоритмов могут быть получены программно косвенными путями. Таким образом,
становится возможным прочитать всю память ядра системы, на которую, в свою очередь, в
современных операционных системах отображается вообще вся физическая память
компьютера. Это называется Meltdown (CVE-2017-5754) и эта уязвимость полностью
перечёркивает все имеющиеся в процессоре защитные механизмы.
Номер CVE – это номер-идентификатор общих уязвимостей и подверженностей
воздействиям. Используя данный идентификатор становится возможным производить поиск
в системе, используя номер CVE, чтобы найти информацию об определенных событиях.
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Уязвимость Meltdown относится в основном только к локальным атакам и
подразумевает выполнение кода на персональном компьютере пользователя. Если никакой
посторонний код, включая высокоуровневые языки, проникнуть на конкретный компьютер
не может, Meltdown не опасен.
Однако, стоит заметить, что язык Javascript (JS) в браузере является локально
выполняющимся кодом. Разработчики браузеров предприняли усилия по снижению
эффективности использования JS для подобных атак. Однако подобные меры лишь снизят
эффективность атак, но не исключат их полностью.
Несмотря на то, что Meltdown является серьезной уязвимостью, была также найдена
еще одна, не менее значительная уязвимость, которая не ограничивалась процессорами Intel.
Ее название – Spectre.
Если рассматривать данную уязвимость кратко, то Spectre – принципиально схожая с
Meltdown уязвимость процессоров в том смысле, что она также представляет собой
аппаратную особенность и эксплуатирует непрямые каналы утечки данных.
Spectre сложнее в практической реализации, однако, не ограничивается процессорами
Intel, а распространяется (хоть и с нюансами) на все современные процессоры, имеющие кэш
и механизм предсказания переходов. Что значит – на все современные процессоры.
Любой современный процессор в целях даже не улучшения эффективности, а
обеспечения самой возможности спекулятивного выполнения команд имеет блок
предсказания ветвлений (Branch Prediction Unit), в задачу которого входит оценка
вероятности, с которой выполнение пойдёт по тому или иному пути после какого-либо
условия, без предварительного расчёта этого условия.
Блок предсказания работает статистически, то есть накапливает данные о
выполненных на данный момент похожих ветвлениях, и на их основе прогнозирует исход
каждого следующего ветвления.
Рассмотрим в чем основное отличие уязвимости Meltdown от Spectre.
Meltdown использует ошибку в процессорах Intel и ARM, из-за которой при
спекулятивном выполнении инструкций процессор игнорирует права доступа к памяти.
Spectre использует особенность работы алгоритмов предсказания ветвлений и
переходов в современных процессорах, из-за которой один процесс может влиять на
вероятность спекулятивного исполнения инструкций в другом процессе.
Но ошибки в процессорах являются далеко не единственной угрозой для
информационной безопасности.
Рассмотрим еще один пример – угрозы уязвимости в протоколе WPA2 – Key
Reinstallation Attacks (KRACK).
Группой исследователей были обнаружены серьезные недостатки в протоколе WPA2,
который обеспечивает защиту всех современных Wi-Fi сетей.
Злоумышленник, находящийся в зоне действия «жертвы», имеет возможность
использовать эти недостатки, используя Key Reinstallation Attacks. Злоумышленники могут
использовать этот новый метод атаки для чтения информации, которая ранее считалась
зашифрованной.
Уязвимости WPA2 позволяют обойти защиту и прослушивать Wi-Fi-трафик,
передаваемый между точкой доступа и компьютером. Им присвоены следующие CVE
идентификаторы:
– CVE-2017-13077: Reinstallation of the pairwise encryption key (PTK-TK) in the 4-way
handshake;
– CVE-2017-13078: Reinstallation of the group key (GTK) in the 4-way handshake;
– CVE-2017-13079: Reinstallation of the integrity group key (IGTK) in the 4-way
handshake;
– CVE-2017-13080: Reinstallation of the group key (GTK) in the group key handshake;
– CVE-2017-13081: Reinstallation of the integrity group key (IGTK) in the group key
handshake;
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– CVE-2017-13082: Accepting a retransmitted Fast BSS Transition (FT) Reassociation
Request and reinstalling the pairwise encryption key (PTK-TK) while processing it;
– CVE-2017-13084: Reinstallation of the STK key in the PeerKey handshake;
– CVE-2017-13086: reinstallation of the Tunneled Direct-Link Setup (TDLS) PeerKey
(TPK) key in the TDLS handshake;
– CVE-2017-13087: reinstallation of the group key (GTK) when processing a Wireless
Network Management (WNM) Sleep Mode Response frame;
– CVE-2017-13088: reinstallation of the integrity group key (IGTK) when processing a
Wireless Network Management (WNM) Sleep Mode Response frame.
В качестве доказательства того, что данная угроза реальна, в сети Интернет есть
видео, на котором продемонстрирован пример атаки на смартфон с системой Android.
По сути, при осуществлении атаки с помощью KRACK, злоумышленник заставляет
участников сети переустанавливать ключи безопасности.
Метод KRACK универсален и работает против любых устройств, подключенных к
Wi-Fi сети. То есть в опасности абсолютно все пользователи Android, Linux, iOS, macOS,
Windows, OpenBSD, а также многочисленные IoT-устойства.
Для того, чтобы предпринять наиболее оптимальные по защите меры, следует
произвести как оценку угроз информационной безопасности, так и возможный ущерб,
который могут нанести уязвимости.
Существует три основных вопроса, на которые рекомендуется ответить тем, кто
решил приступить к организации информационной безопасности.
Во-первых, что именно необходимо защищать.
Во-вторых, от кого или чего именно необходима защита и какие виды угроз
преобладают – внешние или внутренние.
В-третьих, определиться как именно защищать: какими методами и средствами.
Изучив самые глобальные угрозы информационной безопасности, которые случались
за последнее время, можно сделать вывод, что ни одна система не является безопасной, как
бы производители утилит, предназначенных защитить пользователя и его ПК ни пытались
убедить его в том, что именно какая-то конкретная утилита никогда и ничего не пропустит
на персональное устройство.
Стоит помнить о том, что существуют очень гибкие вирусы и угрозы, а так же бреши
в защитах самых популярных процессоров, таких как Intel, и даже сетях wi-fi.
В заключении хотелось бы отметить, что, если принять все вышесказанное во
внимание, можно максимально полно составить оценку актуальности, возможности и
критичности угроз.
Произведя полную оценку, станет возможно подобрать наиболее подходящие для
конкретного случая, эффективные и оптимальные методы и средства защиты информации.
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Малые научно-образовательные организации наиболее востребованы в современных
условиях, особенно при создании научно-образовательных структур кластерного типа, формируемых вокруг современных университетов. Попытаемся выявить характерные черты,
присущие малым научно-образовательным организациям, что позволит в дальнейшем определить функциональное содержание исследуемых компаний.
Большинство создаваемых малых научно-образовательных организаций возникают
путем выделения их из состава подразделений университетов. С одной стороны подобное
выделение не позволяет прервать связь с вузом, что позволяет иметь в его лице заказчика, но
с другой стороны – коллектив исследуемых организаций, сформированный из представителей преподавательского сообщества, не обладает необходимыми предпринимательскими навыками и знаниями.
Подобная ситуация может в дальнейшем приводить к проблемам по продвижению
малых научно-образовательных организаций во внешней среде.
Хочется отметить тенденцию к созданию вокруг университетов сети малых научнообразовательных организаций (МНОО), что создает возможности для получения сетевых
эффектов для всех участников подобной сети (рис. 1).
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(составлено автором по результатам исследования)

Рис. 1. Сетевые эффекты, получаемые малыми научно-образовательными организациями от
вхождения в научно-образовательную сеть вокруг университета
Как мы видим, вхождение в состав научно-образовательной сети позволяет малым научно-образовательным организациям создавать востребованные в рамках данной сети инновационные продукты и услуги. Далее определим характерные черты исследуемых организаций, дающие им возможность гибко приспосабливаться к изменениям внешней среды (рис.
2). Представленные на рис. 2 черты позволяют малым научно-образовательным организациям быть наиболее чувствительными к происходящим во внешней среде изменениям, обладать инновационностью, адаптационной организационной структурой, легкостью встраивания в состав сетевых взаимодействий в рамках университетов. Опираясь на выявленные характерные черты малых научно-образовательных организаций, определим основные функции системы управления данными компаниями.
1) Для исследуемых организаций характерен такой вид планирования как селективное планирование, позволяющее брать во внимание интересы всех заинтересованных сторон
– как самих малых научно-образовательных организаций, так и университетов, вокруг которых они создаются, а также государства, создающего предпосылки для развития данных
компаний. Генерируемые стратегические цели развития малых научно-образовательных организаций должны получить общественное признание, что позволяет исследуемым организациям быть наиболее открытыми для различного рода сотрудничества.

(составлено автором по результатам исследования)

Рис. 2. Характерные черты малых научно-образовательных организаций
Обратим внимание на то, что стратегические цели исследуемых компаний обязательно должны быть согласованы с целями университета, выступающего в качестве «ядра» кластерного сетевого взаимодействия. Следовательно, мы можем сказать, что малые научно303

образовательные организации согласно теории больших экономических систем являются
элементами системного научно-образовательного взаимодействия, формируемого университетскими структурами. Тогда возникает необходимость согласования целей МНОО с другими подсистемами и элементами кластерных научно-образовательных структур, что необходимо осуществлять, учитывая иерархию и функциональный состав сложных экономических
систем, в которые входят данные компании.
1) Функция организации продуцирования и оказания потребителям образовательных
и научных услуг. Как было отмечено нами выше при рассмотрении предыдущей функции
малые научно-образовательные организации невозможно рассматривать вне инновационной
экосистемы университета, поэтому процесс организации продуцирования и оказания потребителям услуг, генерируемых МНОО, мы разработаем с учетом вхождения данных компаний
в научно-образовательную сеть университета (рис. 3). На каждом из этапов, представленных
на рис. 3, необходимо разграничить роли и зоны ответственности между малой научнообразовательной организацией и университетом, что должно происходить согласно договору, заключенному между этими двумя экономическими субъектами.

(составлено автором по результатам исследования)

Рис. 3. Процесс организации продуцирования и оказания потребителям услуг, генерируемых
малыми научно-образовательными организациями
При организации процесса продуцирования научно-образовательной услуги необходимо помнить, что все виды работ по оказанию услуги можно разбить на две укрупненные
группы: работы, проводимые до начала продуцирования научно-образовательной услуги анализ потребностей рынка, поиск потенциальных заказчиков; работы, связанные с генерацией научно-образовательной услуги – инициация процесса оказания услуги, ее продуцирование и оказание потребителю.
2) Функция координация процессов в ходе продуцирования научно-образовательной
услуги. Как было отмечено нами ранее, большинство малых научно-образовательных организаций вышли из состава подразделений университетов, поэтому в отношении реализации
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функции координации процессов в ходе продуцирования научно-образовательной услуги
прослеживается определенная зависимость между «ядром» сетевой научно-образовательной
системы – университетом и «периферией» сетевой научно-образовательной системы - малыми научно-образовательными организациями.
В процессе координации возникает необходимость в наличии обратной связи, которая
может носить более или менее регламентированный характер в зависимости от степени зависимости малой научно-образовательной организации от университета. Хочется отметить, что
чем выше степень зависимости исследуемых компаний от университета, тем более высок
риск бюрократизации при реализации научно-образовательных работ.
3) Функция мотивации участников оказания научно-образовательной услуги. Специфика оказываемых услуг, а также высокий уровень интеллектуального капитала у продуцентов услуги предусматривают разработку специальной системы мотивации для владельцев
интеллектуального капитала. На наш взгляд, разумный компромисс между нематериальным
и материальным видами стимулирования позволит удовлетворить требования к мотивации
со стороны продуцентов научно-образовательной услуги.
Учитывая особенности управления интеллектуальным капиталом на современных
предприятиях предложим мотивационные элементы, востребованные со стороны владельцев
интеллектуального капитала малых научно-образовательных организаций (рис. 4).

(составлено автором по результатам исследования)

Рис. 4. Требования к элементам системы мотивации
в малых научно-образовательных организациях
Учитывая индивидуальность каждого работника и уровень сложности выполняемой
им работы считаем, что в малых научно-образовательных организациях должен быть предусмотрен гибкий договор, позволяющий менять раздел, связанный со стимулированием владельцев интеллектуального капитала.
4) Функция контроля бизнес-процессов малых научно-образовательных организаций.
Каждый заказ, поступивший малой научно-образовательной организации, может быть рассмотрен как индивидуальный проект, что дает нам возможность при описании данной функции опираться на инструменты проектного управления. В проектном управлении важную
роль играет визуализация всех процессов выполнения проекта, поэтому при продуцировании
научной или образовательной услуги будут очень востребованы такие инструменты как:
бюджет проекта; план-график выполнения проекта; диаграмма Гантта и др.
Если малая научно-образовательная организация является самостоятельной единицей,
не связанной с университетом отношениями подчинения, то степень контроля при реализации научно-образовательного проекта будут средней, а количество контролирующих инстанций всего две – руководитель данной организации и заказчик научно-образовательной
услуги. Если же исследуемые компании входят в научно-образовательную сеть, созданную
вокруг университета, то количество контролирующих органов увеличивается, что может
привести к торможению бизнес-процессов малых научно-образовательных организаций и
некоторой степени бюрократизации. Необходимо помнить, что всегда интеграция в крупные
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структуры с одной стороны вызывает к жизни процессы снижения самостоятельности участников, и в тоже время сокращает риски, с которыми сталкиваются представители малого
бизнеса. Поэтому на наш взгляд, необходимо соблюдать баланс между этими тенденциями.
Выше мы уже отмечали востребованность гибкого трудового договора с владельцами
интеллектуального капитала, работающими в малых научно-образовательных организациях.
что дает возможность заинтересовать их в результатах ее развития. При этом необходимо
учитывать, что обладатель интеллектуального капитала может перейти из одной организации
в другую и инвесторы, вкладывающие инвестиции в развитие творческого потенциала некоего субъекта могут остаться без необходимых им компетенций.
Поэтому по-нашему мнению, обязательно необходимо предусмотреть стратегический
контракт, который бы защитил интересы всех заинтересованных сторон – как обладателя интеллектуального капитала, так и малые научно-образовательные организации, причем данный контракт должен обладать всеми характеристиками партнерского соглашения, что в
свою очередь порождает определённые положительные эффекты, которые получают все участники данного соглашения (рис. 5).
Вид эффекта от партнерства в МНОО

Формирование интеллектуального капитала МНОО на
основе интеграции интеллектуального капитала и
длительное время взаимодействующих с ними обладателей данного капитала
Формирование капитальных комбинаций с участием
интеллектуального капитала, ради чего и привлекаются его обладатели

Приращение стоимости частного интеллектуального
капитала

Организация оборота интеллектуального капитала
между участниками рынка

Задачи управления
интеллектуальным капиталом

Задача удержания интегрированного интеллектуального капитала
Селекция идей и проектов,
генерированных обладателями интеллектуального ка-

питала, реализация наиболее продуктивных из них
Поиск согласования интересов обладателей интеллектуального капитала и МНОО в
целях распределения прибыли
от формирования продуктивных капитальных комбинаций
Поддержка продуктивных связей с обладателями указанного
капитала, выведение излишнего для организаций интеллек-

туального капитала на рынок

Рис. 5. Виды эффектов, извлекаемых в процессе управления интеллектуальным капиталом
в малых научно-образовательных организациях
Как мы видим возникающие эффекты тесно связаны с задачами управления интеллектуальным капиталом малых научно-образовательных организаций, что подводит нас к определению того каким образом необходимо управлять знаниями в исследуемых организациях в
целях достижения эффективности.
306

Подводя итог нашему исследованию, отметим, что выявленное функциональное содержание малых научно-образовательных организаций тесно связано с видом деятельности
исследуемых компаний и особенностями управления ими.
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5 июня 2018 г. в Пензе прошла Международная научно-практическая конференция
«Экономика и управление в XXI веке: стратегии устойчивого развития». Организатор конференции – Международный центр научного сотрудничества (МЦНС) «Наука и просвещение».
В конференции приняли участие более 300 человек, в том числе доктора и кандидаты
наук, преподаватели, магистранты, аспиранты, студенты, научные работники, специалисты
различных направлений из России и зарубежных стран.
Главная цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений
в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация
результатов научно-практической деятельности.
В рамках конференции функционировали 19 секций, каждая из которых затрагивала
многие проблемы и пути их решения.
Секция 1 – «Экономическая теория». На секции обсуждались вопросы, связанные с
задачами анализа финансового состояния фирм, повышения конкурентоспособности
российской экономики и значение материально-тенического обеспечения предприятий.
Секция 2 – «Менеджмент». В ходе работы секции обсуждались вопросы роста
инновационности, проблемы и перспективы развития управленческого консалтинга в России
и рассматривались подходы к снижению рисков строительного производства.
Секция 3 – «Маркетинг». На секции был поднят процесс управления маркетингом в
организаии и изучены направления развития интернет-технологий в бизнесе.
Секция 4 – «Финансы, денежное обращение и кредит». В рамках данной секции
рассматривались проблемы кредитования, методы достижения сбалансированности
муниципального бюджета и социальная культура предпринимательства.
Секция 5 – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». На секции обсуждались учетная
политика предприятия, государственный аудит и финансовая отчетность.
Секция 6 – «Налоги и налогообложение». Данная секция раскрыла особенности
налогового консультирования в России и зарубежных странах.
Секция 7 – «Страхование». В данной секции был изучен процесс учета доходов и
расходов страховых компаний.
Секция 8 – «Мировая экономика и международные отношения». В рамках этой
секции проводился сравнительный анализ Болгарии и Дании по уровню развития науки, а
также рассматривалась роль иностранных инвестиций в экономике развивающихся стран.
Секция 9 – «Региональная экономика». В ходе работы секции изучался семейный
капитал и разрабатывались технологии внедрения проектного управления в муниципальном
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районе.
Секция 10 – «Экономика предпринимательства». На секции рассматривались
основные проблемы развития малого предпринимательства и финансовый анализ
деятельности предприятий.
Секция 11 – «Современные проблемы национальной экономики». На данной секции
поднимались проблемы занятости, рассматривалась реклама как способ продвижения товара
на рынок.
Секция 12 – «Конкуренция и конкурентоспособность». В рамках этой секции
изучалась конкурентоспособность предприятия в современных условиях, а также
формирование стратегий устойчивого конкурентного развития предприятия и фирм.
Секция 13 – «Инновации и инновационная деятельность». В данной секции
рассматривались ключевые аспекты развития инноватики.
Секция 14 – «Экономическая безопасность». В рамках секции изучалась концепция
экономической безопасности как фактора повышения конкурентоспособности предприятия.
Секция 15 – «Математические и информационные инструменты в экономике». На
секции обсуждалось моделирование динамики показателя кредиторской задолженности по
предприятиям России.
Секция 16 – «Правовые аспекты экономической деятельности». На данной секции
рассматривались правовые аспекты реализации государственной политики развития малого
и среднего предпринимательства в РФ.
Секция 17 – «Актуальные вопросы экономики». В рамках этой секции поднимались
вопросы развития туристической отрасли, таможенной и кредитной политик.
Секция 18 – «Актуальные вопросы политики». В этой секции изучались политические
аспекты развития устойчивых отношений России с Украиной.
Секция 19 – «Актуальные вопросы юриспруденции». В данной секции Верховный суд
РФ предлагал ряд мер по совершенствованию института конфискации имущества.
Материалы конференции были опубликованы в сборнике: «Экономика и управление в
XXI веке: стратегии устойчивого развития», который размещен в Научной электронной библиотеке Elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ.
Материалы конференции могут быть использованы преподавателями, аспирантами,
магистрантами и практиками в учебной и профессиональной деятельности для устойчивого
экономического развития страны.
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В современных условиях бережливое производство дает возможность повышать эффективность деятельности компании за счет инструментов и методов в области качества, логистики, мотивации персонала и производственного планирования, в результате чего компания может предложить более конкурентоспособную продукцию.
Выделим ключевые методы бережливого производства:
1. Value Stream Mapping – картирование потока создания ценности – представляет собой схему, наглядно отображающую все материальные и информационные потоки, предшествующие процессу перехода продукта или услуги к конечному потребителю. Названный
инструмент дает возможность наглядно проанализировать все производственные процессы с
целью ликвидации тех, которые требует затрат времени, но не оказывают влияния на качество изготавливаемой продукции.
2. Pull production – вытягивающее производство – предполагает схему организации
производства, ориентирующуюся на потребителя, при этом объёмы выпускаемой продукции
детерминируются (на каждом производственном этапе) потребностями последующих этапов
[9].
3. Кайдзен – философия, стимулирующая сотрудников генерировать предложения и
быстро их реализовывать. В основе Кайдзен лежит принцип постоянного и непрерывного
совершенствования процесса производства [5].
4. Just-In-Time – «точно вовремя» – система управления на производстве, основанная
на том, что компоненты необходимого качества и в нужном количестве с предыдущей операции отправляются в следующую именно в тот момент, когда они требуются. Это позволяет
сократить объем незавершенного производства, готовой продукции и материалов на складе,
что относится к потерям производства [6].
5. Канбан – метод управления бережливыми производственными линиями, основанный на использовании информационных карточек для того чтобы передать заказ на производство на предыдущий процесс с последующего.
Система Канбан позволяет обеспечивать соблюдения принципа «точно во время» за
счет использования специальных информационных карточек, содержащих всю необходимую
информацию о заказе.
С помощью данной карточки информация о необходимых параметрах производства
доносится до начальных звеньев производственной цепочки, которые обеспечивают производство необходимым объемом материалов.
6. Система 5С. Данный инструмент, в отличие от рассмотренных ранее, направлен на
рационализацию рабочего места. Его название происходит от пяти японских слов, начинающихся на букву «С», которые и определяют направления рационализации рабочего места:
«сэири» (сортировка), «сэитон» (соблюдение порядка), «сэисо» (содержание в чистоте),
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«сэикэцу» (стандартизация), «сицуке» (совершенствование) [8,10]. 5С позволяет повысить
производительность труда, понизить процент брака в производстве и повысить уровень качества продукции.
7. Single Minute Exchange of Die (SMED) – быстрая переналадка – смену и переналадку любого инструмента можно осуществить за несколько минут, что позволяет снижать затраты на единицу продукции при производстве небольшими партиями.
Сокращение времени переналадки оборудования возможно за счет использования дополнительного оборудования, разделения внутренних (операции, которые выполняются
только на выключенном станке) и внешних (операции, которые можно выполнять, когда станок работает) операций наладки, с преобразованием внутренних во внешние.
8. Total Productive Maintenance (TPM) – система всеобщего ухода за оборудованием на
основе предупреждения и раннего выявления дефектов оборудования. Система ТРМ предполагает составление графиков профилактического обслуживания оборудования, очистки,
смазки и общей проверки.
9. Визуализация – средство, информирующее работника о том, как должна выполняться работа. Оно должно содержать информацию об оптимальном размещении инструментов, деталей, а также отражать состояние других индикаторов, необходимых для нормального функционирования процесса производства. Визуализация позволяет предотвратить брак и
другие производственные потери. Поскольку оборудование расположено в форме буквы
«U», это позволяет оператору сократить время на начало выполнения следующего производственного цикла за счет непосредственной близости начальной и конечной производственных стадий.
На основе исследования специфики бережливого производства (БП) авторами выделены виды потерь на предприятиях и ключевые инструменты БП, позволяющие их ликвидировать (таблица).
Таблица
Соотношение видов потерь и инструментов
Вид потери

Инструменты, с помощью которых они могут
быть устранены

Перепроизводство

«Вытягивающее производство», JIT, канбан

Ожидание

«Вытягивающее производство», JIT, канбан

Транспортировка

Картирование потока ценности, кайдзен, JIT

Лишняя обработка

Картирование потока ценности, кайдзен, TPM

Товарно-материальные
запасы

«Вытягивающее п роизводство», JIT, канбан

Переделывание

Картирование потока ценности, кайдзен, система
5С, визуализация, TPM

Движения
Интеллект

Картирование потока ценности, кайдзен, система
5С, SMED, TPM, U-образные ячейки
Картирование потока ценности, кайдзен, система
5С, визуализация

Внедрение бережливого производства помогло компаниям перейти на новый уровень
развития, подтверждая, что бережливое производство – это прорывной управленческий подход, способствующий повышению результативности функционирования компаний без значительных финансовых вложений [3]. Рост прибыли от внедрения бережливого производства
на ряде российских предприятий показан на рис. 1.
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Рис. 1. Рост прибыли от внедрения бережливого производства, млн р. [1]
Применение инструментов бережливого производства возможно во всех отраслях.
Одной из первых российских компаний, внедрившей инструменты бережливого производства, была фирма «ГАЗ». На момент принятия решения о внедрении предприятие было на гране банкротства. Воплощение в жизнь инструментария бережливого производства, как правило, начинается с пилотного участка, а затем либо сворачивается, либо распространяется на
все предприятие. На предприятии «ГАЗ» внедрение бережливого производства позволило
увеличить выпуск продукции на 1/3, производительность труда – на 2/3, в 2 раза сократить
количество бракованной продукции и на 65% уменьшить время прохождения автомобилей
по сборочному конвейеру [20].В 2017 г. было проведено исследование использования бережливого производства на российских предприятиях, в ходе которого были получены следующие результаты: 47% компаний в настоящее время используют бережливое производство, 38% компаний внедрили бережливое производство, но в настоящий момент не применяют, 10% компаний отказались предоставить данные, 5% компаний находятся на стадии банкротства.
В отраслевом разрезе внедряют бережливое производство: 13% предприятий автомобильной промышленности, 26% машиностроительных предприятий, 10% металлургических
предприятий, 6% авиационных предприятий, 4% пищевых предприятий (рис. 2).
прочие отрасли ;
2%
машиностроение
; 26%

мебельная
промышленность
; 2%

пищевая
промышленностьпроизводство
строительных
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материалов ; 4%
атомная
энергетика
; 6%
авиационная
промышленность
; 6%
приборостроение
; 3%
химическая
промышленность
; 7%
нефтегазовая и
нефтянная
промышленность
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автомобильная
промышленность
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Рис. 2. Удельный вес компаний, применяющих инструментарий
бережливого производства, % [61]
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Институтом комплексных стратегических исследований» было также проведено анкетирование руководителей более тысячи промышленных предприятий различных отраслей
экономики. Как показали результаты исследования, ежегодно увеличивается количество
предприятий, которые увеличивают применение принципов и инструментов бережливого
производства в управлении производственными системами. По сравнению с 2014 г. количество предприятий, которые использовали в процессе своего производственного цикла
3-4 инструмента бережливого производства выросло на 5%, а число предприятий, которые
применяют 5-6 инструментов, на 7%. Помимо этого, увеличилось не только количество
предприятий, но и количество инструментов, используемых ими. Оно составляет в среднем
5-6 инструментов бережливого производства [2].
Что касается категории предприятий, проявляющих интерес к концепции, то у среднего и крупного бизнеса интерес по сравнению с 2014 г. стал снижаться и имеет следующую
тенденцию.
Исследуя российскую практику внедрения философии бережливого производства,
выделим основные причины неудач его применения:
 боязнь наказания и неодобрительного отношения со стороны руководства блокирует всю инициативность со стороны сотрудников;
 отсутствие общения между работниками. Сотрудники не привыкли говорить о своих проблемах и неудачах, информационные потоки внутри компании неполные, не прозрачные;
 отсутствие регламента внедрения инструментов бережливого производства и их
приоритетности для компании;
 нарушена приоритетность целей у руководства. Часто собственника бизнеса интересует конечный результат, получение прибыли, а не процесс и методы достижения данного
результата. Следовательно, отсутствует интерес к совершенствованию производственного
цикла предприятия;
 все действия направлены на устранение последствий, но не причин, породивших
их.
В табачной промышленности одним из пионеров внедрения инструментария бережливого производства является АО «Донской табак». АО «Донской табак» является головным
предприятием табачного комплекса холдинга «Группа Агроком». На долю компании приходится 8,8% отечественного рынка табачной продукции.
С целью минимизации затрат в 2013 г. в компании начали создаваться проектные
группы. Институциональное оформление бережливое производство получило в 2014 г., когда
был создан отдел по развитию производственной системы. Основная задача нового структурного подразделения заключается в разработке методики, популяризации концепции и
осуществлении контроля на всех уровнях. В качестве пилотного участка был определен участок по производству фильтрпалочки, персонал которого наиболее готов к изменениям.
В качестве первоочередных задач рабочей группе были поставлены следующие:
улучшить производственный процесс, рабочие места и условия труда; повысить эффективность использования производственных мощностей, устранить непроизводственные потери
и вовлечь в процесс реализации бережливого производства работников компании.
Через месяц были подведены предварительные итоги, которые показали, в частности,
размер экономии на сырье для производства фильтрпалочки составила около 20 тыс. долл.
[4,7]. Для работы на участке по производству фильтр палочки были приглашены специалисты учебного центра НЭВЗ (Новочеркасского электровозостроительного завода)
ЗАО «Трансмашхолдинг». В процессе работы участники ознакомились с видами потерь,
способах их идентификации и устранения, осуществили преобразования на пилотном участке. В итоге работники компании получили глубокие знания и навыки применения инструментария бережливого производства. В то же время диффузия концепции бережливого производства в АО «Донской табак» проходила с определенными сложностями. Было сильное
сопротивление работников, прежде всего управленцев, проводим изменениям. Схема сопро313

тивления была стандартной: «отрицание–неприятие–торг–депрессия–принятие». Однако видя результат за достаточно короткий временной промежуток, работники кардинально изменили свое отношение к нововведению. Следует также выделить и создание в компании системы кайдзен. Предложения работников направлены на улучшение работы оборудования,
повышение мотивации персонала, снижение потерь, оптимизация бизнес-процессов и т.п.
Популяризация философии бережливого производства осуществляется в компании посредством обучения основным инструментам бережливого производства; публикации информационных материалов в корпоративной газете, журнале и на портале; проведения конкурсов
«Не делай лишнего», «Лучшее рабочее место» и конференции по кайдзен-проектам.
Немаловажным компонентом процесса популяризации философии бережливого производства является организация общения управляющего персонала с коллективом в «гембе». Исполнительный директор АО «Донской табак» С. Романов подчеркивает: «Мы не заставляем работников читать книги о бережливом производстве, однако мы видим, что у работников отдела по развитию производственной системы интересуются, что стоит почитать,
либо их мнением о той или иной книге. Например, могут спросить: «Как вы относитесь к
книге: «Гемба кайдзен. Путь к снижению затрат и повышения качества» М. Имаи. На практических занятиях организуются дискуссии по специфике создания бережливого производства» [7].
Таким образом, сегодня АО «Донской табак» нацелено на рост производительности
труда, минимизацию потерь, снижение времени переналадки производственного оборудования, а в дальнейшем – на процесс планирования и распространение лучшей практики на другие производственные участки компании. Ключевым моментом реализации нового подхода к
производству явилось то, что работники увидели свой вклад в успешность компании. В результате была сформирована команда единомышленников – агенты изменений, которые еще
более ускорили процесс внедрения новых производственных систем.
Опыт АО «Донской табак» показал, что внедрение философии бережливого производства переформатирует тип мышления, переносит акцент с наказания виновных на решение проблем, выстраивание целей и формирование долгосрочного видения. Это процесс постепенных улучшений, способствующий раскрытию творческих способностей работников, и
направленный на повышение конкурентоспособности компании.
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РЕФЕРАТЫ (REFERATS)
МАКРОЭКОНОМИКА УСТОЙ ЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УДК 332.27
Беляева Е.А. Совершенствование механизма управления особо охраняемыми природными территориями Монголии // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
Рациональное природопользование и охрана окружающей среды выступают фундаментом устойчивого
развития Монголии, особая роль при этом отводится созданию и развитию особо охраняемых природных территорий (ООПТ) для сохранения уникальных участков биосферы. Особо охраняемые природные территории, с
одной стороны, являются объектами государственного управления и регулирования, а, с другой стороны, выступают субъектами общественных отношений, которые возникают в процессе функционирования данных территорий. ООПТ являются обладателями значимых естественных экосистем, требующих специального режима
использования в целях обеспечения сохранности биологического разнообразия. Развитие ООПТ имеет положительный социально-экономический эффект, который заключается в решении, в частности, проблем занятости
местного населения и обеспечения дополнительных доходов. ООПТ следует рассматривать как важную часть
национального богатства и природного капитала страны.
Environmental management and protection are the Foundation of sustainable development of Mongolia, a special role is given to the creation and development of specially protected natural areas (PAS) for the preservation of
unique areas of the biosphere. Specially protected natural areas, on the one hand, are the objects of state management
and regulation, and, on the other hand, are the subjects of social relations that arise in the process of functioning of these
territories. Protected areas are owners of significant natural ecosystems that require a special regime of use in order to
ensure the preservation of biological diversity. The development of protected areas has a positive socio-economic effect, which is to solve, in particular, the problems of employment of the local population and the provision of additional
income. Protected areas should be considered as an important part of the national wealth and natural capital of the country. Thus, the development of protected areas and changing their role and functions in the system of environmental
management should become one of the main directions of the state policy of sustainable development of Mongolia.
Электронный адрес: helenla@mail.ru
УДК 657.631
Вандина О.Г. Об эффективности аудита в системе финансового контроля Российской Федерации //
Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
Развитие аудита как вида профессиональной деятельности непосредственно связано с развитием и спецификацией прав собственности. По мере развития производительных сил общества, роста концентрации производства и возникновения акционерного капитала, объективно возникла необходимость зашиты прав собственников имущества. Одним из способов такой защиты стал аудит как независимый способ оценки финансовохозяйственной деятельности организации, которую на первых этапах развития аудита проводили независимые
эксперты в целях выявления незаконных действий (воровства, мошенничества) со стороны руководителей
предприятия, не являющихся его собственниками. В современной экономике цели и задачи проведения аудиторских проверок существенно изменились. Таким образом, сегодня весьма актуальна задача разработки конкретной системы относительных показателей, характеризующих финансовое состояние предприятий в современных рыночных условиях, которая базируется на едином подходе к расчетам, подготовленным и утвержденным на государственном уровне, что требует официальной государственной и муниципальной поддержки в
части развития и применения перспективных современных технологий и методик проверок, т.к. результаты
аудиторских проверок представляют интерес для широкого круга пользователей.
The development of audit as a type of professional activity is directly related to the development and consolidation of property rights. With the development of the company's productive forces, the growth of production concentration and the emergence of equity capital, there was an objective need to protect the rights of property owners. One of
the ways of such protection was the audit as an independent way to assess the financial and economic activity of the
organization, which at the first stages of the audit was carried out by independent experts in order to identify illegal
actions (theft, fraud) by the heads of the enterprise who are not its owners. In today's economy, the goals and objectives
of auditing have changed significantly. Thus, today, the very urgent task of developing a specific system of relative
indicators characterizing the financial condition of the enterprises in modern market conditions, which is based on the
unified approach to calculations, prepared and approved at the state level, which requires official state and municipal
support in the development and use of advanced modern technologies and methods of audits, because audits are of interest to a wide range of users.
Электронный адрес:vandina08@mail.ru
УДК 336.226.11
Вандина О.Г. Реформирование подоходного налогообложения в Российской Федерации: особенности
практики реализации // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что на протяжении всего периода развития общества
налоги всегда являлись важнейшей частью экономических отношений и основным источником формирования
доходов бюджета при любой форме государственного устройства. Преобразование и развитие форм государст-
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венного и экономического устройства любой страны не возможно без соответствующей реорганизации налоговой системы, которая должна соответствовать условиям развития общественного производства и способствовать повышению эффективности экономики. Специфика стандартных налоговых вычетов заключается в том,
что их размер имеет фиксированный характер для определенных категорий граждан и не зависит от величины
или вида понесенных физическим лицом расходов, то есть они не связан в изменением имущественного положения налогоплательщика. По своем экономическому содержанию стандартные налоговые вычеты выполняют
социальную функцию, так как распространяются на работников, получающих невысокую заработную плату, в
целях для поддержания социального и общественного статуса определенных категорий граждан.
The relevance of the chosen topic is due to the fact that throughout the period of development of society taxes
have always been an important part of economic relations and the main source of budget revenues in any form of government. The transformation and development of the forms of state and economic organization of any country is not
possible without a corresponding reorganization of the tax system, which must meet the conditions of development of
social production and contribute to improving the efficiency of the economy. The specificity of standard tax deductions
is that their size is fixed for certain categories of citizens and does not depend on the size or type of the expenses incurred by an individual, that is, they are not related to changes in the property status of the taxpayer. According to its
economic content, standard tax deductions perform a social function, as they apply to workers who receive low wages,
in order to maintain the social and social status of certain categories of citizens.
Электронный адрес: vandina08@mail.ru
УДК 331.5
Витульева Т.А. Анализ современного состояния рынка труда Монголии: региональный аспект // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
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. 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. 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 socio-economic development of the country. The article deals with the issues of employment and unemployment in Mongolia in the current market conditions. In this paper, the authors analyzed and identified the features of the labor market
of Mongolia for the period 2000-2017, identified the problems of development of the modern labor market in the country and its development prospects. The problem of employment and unemployment in Mongolia, as in other countries,
plays a key role in the socio-economic development of the country. Today, in an era of global financial crisis, the problem is particularly acute and requires immediate action to resolve the situation. 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
УДК 339.982
Волгина С.В., Довбыш В.Е. Организация внешнеэкономической деятельности предприятий в условиях экономических ограничений // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
Из представленной статьи следует, что в условиях масштабной реструктуризацией страны, крайне низкой конкурентоспособности необходимо найти сильную сторону экономики и использовать ее в качестве базиса для выхода на внешний рынок. На современном этапе актуальность развития внешнеэкономической деятельности возросла по причине вступления Российской Федерации в состав ВТО и ещё более усилилась в связи
с введением экономических санкций со стороны США и ряда европейских стран весной-летом 2014 года. Анализ множественных случаев применения санкций в мировой экономике позволяет утверждать, что данный вид
запретов довольно распространен и часто используется как способ экономического принуждения руководства
некоторых стран к принятию решений, необходимых другим государствами или группам государств, объединенных в союзы.
Follows from the submitted article that in conditions large-scale restructuring of the country, extremely low
competitiveness needs to find strength of economy and to use her as basis for entry into foreign market. At the present
stage the relevance of development of foreign economic activity has increased because of the entry of the Russian Federation in the structure of the WTO and has even more amplified in connection with imposition of economic sanctions
from the USA and a number of the European countries in the spring-summer of 2014 The analysis of multiple cases of
application of sanctions in world economy allows to claim that this type of the bans is quite widespread and is often
used as a way of economic compulsion of the leaders of some countries to decision-making, necessary for others the
states or to groups of the states united in the unions.
Электронный адрес: volgina-07@mail.ru, VEDovbysh@mephi.ru
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УДК 332.122.62
Клецкова Е.В. Формирование экономической стратегии развития региона с учетом взаимодействия с
граничащими государствами в рамках ЕврАзЭС // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
В статье показано, что системная технология развития экономики региона может быть представлена
сложившимся множеством видов экономической деятельности, межотраслевыми связями, процессами инвестирования, ввозом и вывозом продукции, процессами накопления и потребления регионального продукта. Стратегии, сформированные с учетом взаимодействия с граничащими государствами в рамках ЕврАзЭС, а также
преимуществ импортозамещения и реализации программы продовольственной безопасности России, привлекают инвестиции многих участников для того, чтобы обеспечивать рост ВРП, давая возможность экономически
развиваться всем участникам совместных производств. Задача региональных властей – включать в работу
предприятия, находящиеся на территории края, чтобы максимально загрузить рабочие места и организовывать
новые, уменьшая тем самым процент безработицы и давая возможность людям заработать. Современные технологии в настоящее время продвигают внедрение новых отраслей и видов экономической деятельности.
The article shows that the system technology for the development of the regional economy can be represented
by the prevailing set of economic activities, inter-branch relations, investment processes, import and export of products,
the processes of accumulation and consumption of a regional product. The strategies, formed taking into account the
interaction with bordering states within the framework of the Eurasian Economic Community, as well as the advantages
of import substitution and the implementation of Russia's food security program, attract the investments of many participants in order to ensure the growth of GRP, giving the opportunity to economically develop for all participants joint
productions. The task of the regional authorities is to include in the work of enterprises located in the territory of the
region, in order to maximize workloads and organize new ones, thereby reducing the rate of unemployment and enabling people to earn. Modern technologies are currently promoting the introduction of new industries and economic
activities.
Электронный адрес:kleskova@mail.ru
УДК 339.1
Максимов Д.В. Россия на мировом туристическом рынке // Экономика устойчивого развития. 2018.
№ 3(35).
В данной статье раскрывается роль России на мировом туристском рынке. Объектом исследования выступает туристские рынки России и других стран мира. Сегодня большое внимание уделяется развитию внутреннего туризма, при этом он приобретает региональную окраску. Как правило, сами регионы инициируют
реализацию инвестиционных проектов, направленных на использование местных рекреационных ресурсов (или
создание новых антропогенных). При этом инвестиционная активность практически всегда обоснуется аксиомой: «Развитие туризма будет положительно влиять на экономику регионов и страны». На наш взгляд, это утверждение (а не аксиома, как её де факто представляют) будет верным только при соблюдении ряда условий,
которые и будут рассмотрены в данном исследовании. необходим радикально новый механизм формирования и
накопления пенсионных взносов, возможно и без нынешнего Пенсионного фонда России.
This article reveals the role of Russia in the world tourism market. The object of research is the tourist markets
of Russia and other countries. Today, much attention is paid to the development of domestic tourism, while it acquires a
regional color. As a rule, the regions themselves initiate the implementation of investment projects aimed at the use of
local recreational resources (or the creation of new anthropogenic). At the same time, investment activity will almost
always be justified by the axiom: "the development of tourism will have a positive impact on the economy of the regions and the country." In our view, this statement (and not the axiom, as it de facto represent) will be true only under
certain conditions, which will be considered in this study. we need a radically new mechanism for the formation and
accumulation of pension contributions, perhaps without the current Pension Fund of Russia.
Электронный адрес: dvmaksimov68@mail.ru
УДК 339.74; 339.743; 336.02; 338.23
Никулина О.В., Жачемукова М.Р. Совершенствование валютного регулирования российской экономики на основе исследования практики применения валютных ограничений в процессе осуществления валютного контроля в зарубежных странах // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
В статье представлено исследование практики применения валютных ограничений в процессе осуществления валютного контроля в зарубежных странах на примере США и Японии. Анализ особенностей законодательного регулирования сферы валютных отношений в США и в Японии позволил выделить ключевые элементы валютной политики, которые необходимо внедрить в российскую практику с целью совершенствования
системы валютного регулирования. Получен вывод о необходимости применения гибких методов и инструментов валютного регулирования национальной экономики в условиях трансформации мировой валютной системы.
Глобализация современной экономики, с одной стороны, способствовала развитию современных форм международных валютно-кредитных отношений, а с другой стороны, привела к неизбежной кризисной ситуации в
условиях взаимозависимости стран при функционировании и обращении валютных, финансовых и кредитных
инструментов в сфере международных экономических отношений.
The article presents a study of the practice of application of currency restrictions in the process of currency
control in foreign countries on the example of the USA and Japan. The analysis of the peculiarities of the legislative
regulation of the sphere of currency relations in the USA and Japan allowed to identify the key elements of the currency
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policy that need to be implemented in the Russian practice in order to improve the system of currency regulation. The
conclusion about the need for flexible methods and tools of currency regulation of the national economy in the transformation of the world monetary system. Globalization of the modern economy, on the one hand, contributed to the
development of modern forms of international monetary relations, and on the other hand, led to the inevitable crisis in
the conditions of interdependence of countries in the functioning and circulation of foreign exchange, financial and
credit instruments in the field of international economic relations.
Электронный адрес: olgafinans@mail.ru, marieta.ruslanovna95@mail.ru
УДК 336.02; 338.2; 339.7
Никулина О.В., Клыгина А.В. Особенности формирования механизма привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
В статье представлен анализ современной ситуации в сфере развития инвестиционных процессов в
экономике России, США и Германии. Определены особенности формирования механизма привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику на основе использования зарубежного опыта. Предложено
применить комплексный подход к формированию эффективного механизма привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику на основе создания условий и организации предпринимательской деятельности как на макро-, так и на мезо- и микроуровнях для формирования инвестиционного климата и инвестиционного потенциала с учетом приоритетов инноватизации национальной экономики. Привлечение иностранных
инвестиций сегодня является весьма актуальным, поскольку обеспечивает не только приток финансовых ресурсов в экономику, но и создает благоприятные условия для сотрудничества и реализации совместных проектов
российских компаний с иностранными инвесторами, обеспечивая возможность использования передового опыта зарубежных партнеров, обмен передовыми инновационными технологиями и выход на новые рынки сбыта.
The article presents an analysis of the current situation in the development of investment processes in the
economy of Russia, the USA and Germany. The features of formation of the mechanism of attraction of foreign investments in national economy on the basis of use of foreign experience are defined. It is proposed to apply an integrated
approach to the formation of an effective mechanism for attracting foreign investment in the Russian economy through
the creation of conditions and the organization of entrepreneurial activity at both macro-and meso - and micro-levels for
the formation of the investment climate and investment potential, taking into account the priorities of innovation of the
national economy. Attracting foreign investment is very important today, because it provides not only the inflow of
financial resources into the economy, but also creates favorable conditions for cooperation and implementation of joint
projects of Russian companies with foreign investors, providing the opportunity to use the best practices of foreign
partners, exchange of advanced innovative technologies and access to new markets.
Электронный адрес: olgafinans@mail.ru, alinaklygina@mail.ru
УДК 339.543.622; 339.56.055; 338.23; 336.02
Никулина О.В., Ткаченко А.Д. Особенности таможенного и валютного регулирования внешнеторговых отношений стран ЕАЭС // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
В статье раскрыты особенности таможенного и валютного регулирования внешнеторговых отношений
стран Евразийского экономического союза. Определены основные проблемы функционирования и развития
Евразийского экономического союза. Проанализирована структура взаимной торговли стран-участниц Евразийского экономического союза и доля валют в системе внешнеторговых расчетов. Обоснованы ключевые направления стратегического развития стран-участниц Евразийского экономического союза на основе оптимизации таможенного и валютного регулирования. В современной мировой экономике активно развиваются стратегические союзы и интеграционные группировки в связи с необходимостью объединения усилий разных стран
для реализации и защиты их экономических интересов. Особую актуальность приобретает развитие подобных
объединений стран в сфере международной торговли, которая традиционно является одной из основных форм
развития международных экономических отношений.
The article reveals the peculiarities of customs and currency regulation of foreign trade relations of the Eurasian economic Union. The main problems of functioning and development of the Eurasian economic Union are defined.
The structure of mutual trade of the member States of the Eurasian economic Union and the share of currencies in the
system of foreign trade settlements are analyzed. The key directions of strategic development of the member States of
the Eurasian economic Union on the basis of optimization of customs and currency regulation are proved. In the modern world economy, strategic unions and integration groups are actively developing in connection with the need to
combine the efforts of different countries to implement and protect their economic interests. Of particular relevance is
the development of such associations of countries in the field of international trade, which is traditionally one of the
main forms of development of international economic relations.
Электронный адрес: olgafinans@mail.ru, a.tkachenko.krd@mail.ru
УДК 796
Пахомов А.В., Пахомова О.М . Экономика образования в Российской Федереции // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
Экономика образования является относительно новым направлением в науке, но, несмотря на это, она
стремительно развивается, так как имеет особую актуальность в наше время. В век рыночных отношений каждый аспект общественной жизни в той или иной степени включается в экономическую систему страны. Обра-
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зование не стало исключением. Подробно рассмотрев весь процесс обучения, можно провести аналогию между
ним и самым обычным производственным процессом. В наше время образование по праву можно назвать полноценной составляющей экономической системы, так как его экспорт может приносить огромные доходы государству. Экономика образования – это относительно молодое направление в науке, но несмотря на это оно быстро развивается, так как обладает особой актуальностью в наше время.
The Economics of education is a relatively new direction in science, but despite this, it is developing rapidly,
as it is of particular relevance in our time. In the age of market relations, every aspect of social life is more or less included in the economic system of the country. Education is no exception. Having considered in detail the whole process
of training, you can draw an analogy between it and the most common production process. Nowadays, education can
rightly be called a full-fledged component of the economic system, as its export can bring huge revenues to the state.
Economics of education is a relatively young direction in science, but despite this it is developing rapidly, as it has a
special relevance in our time.
Электронный адрес: Pahomov_an1981@mail.ru
УДК 332.62
Пышнограй А.П., Лящева М.В. Сравнительный анализ стоимости недвижимости на первичном рынке в Краснодарском крае и Российской Федерации // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
Ухудшение внешних экономических условий в 2014 – 2015 годах оказали негативное влияние на экономику Российской Федерации. Произошло укрепление доллара США на фоне общемирового снижения цен на
нефть, превышение предложения над ее спросом. Также в условиях действия финансовых санкций в отношении российских компаний возрос спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке, что также спровоцировало снижение курса рубля по отношению к мировым валютам. Волатильность рубля увеличилась, что привело
к росту девальвационных и инфляционных ожиданий. В результате наблюдалось снижение роста российской
экономики. Также произошло снижение инвестиций в основной капитал, так как сохранялись условия экономической неопределенности, ограничение доступа к международным рынкам капитала, рост цен на товары инвестиционного назначения и рост процентных ставок кредитования.
The deterioration of external economic conditions in 2014-2015 had a negative impact on the economy of the
Russian Federation. There was a strengthening of the us dollar against the background of the global decline in oil prices, the excess of supply over its demand. Also in the context of financial sanctions against Russian companies increased
demand for foreign currency in the domestic market, which also provoked a decline in the ruble against world currencies. The ruble's volatility increased, which led to an increase in devaluation and inflation expectations. As a result,
there was a decline in the growth of the Russian economy. There was also a decline in investment in fixed assets, as the
conditions of economic uncertainty, limited access to international capital markets, rising prices for investment goods
and the growth of interest rates.
Электронный адрес: mpregen@inbox.ru, marinka1313@yandex.ru
УДК:332.156
Робец Д.С. Теоретические подходы к созданию пространственной агломерации: анализ зарубежного
опыта // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
В статье проведен анализ теоретических исследований понятия «агломерация» зарубежными авторами.
Рассмотрены различные теории пространственного развития территорий, определены факторы их роста и развития. Выявлены подходы к определению понимания сущности агломераций и представлена эволюция научных исследований в данной области. Раскрыты содержания понятия «агломерация» различными зарубежными
авторами. На основе систематизации изученной информации, представлена авторская трактовка понятия «агломерация». Городские агломерации занимают ключевую позицию в территориальном планировании и региональном управлении практически во всех развитых странах. Такой интерес обусловлен поиском новых подходов и методик с целью улучшения социально-экономического положения регионов. Неравномерность в размещении экономических отраслей, плотности населения, обеспечения транспортной и иными видами инфраструктуры значительно увеличивает актуальность исследования агломерационных процессов с точки зрения
пространственного устройства территорий и расселения людей.
The article analyzes the theoretical studies of the concept of "agglomeration" by foreign authors. Various theories of spatial development of territories are considered, factors of their growth and development are defined. The approaches to the definition of the essence of agglomerations are revealed and the evolution of scientific research in this
area is presented. The content of the concept of "agglomeration" by various foreign authors is disclosed. On the basis of
systematization of the studied information, the author's interpretation of the concept of "agglomeration"is presented.
Urban agglomerations occupy a key position in territorial planning and regional management in almost all developed
countries. This interest is due to the search for new approaches and methods to improve the socio-economic situation of
the regions. Unevenness in the location of economic sectors, population density, transport and other types of infrastructure significantly increases the relevance of the study of agglomeration processes in terms of spatial arrangement of
territories and human settlement.
Электронный адрес: darya_robec@bk.ru
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МЕЗОЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УДК 502.4
Атамась Е.В. Финансирование морских охраняемых природных территорий // Экономика устойчивого
развития. 2018. № 3(35).
В статье рассмотрены основные инструменты финансирования морских природных территорий. Стоит
отметить, что данные инструменты позволяют повысить уровень финансирования морских территорий. Эффективное использование финансовых механизмов при организации деятельности морских природных территорий
позволит обеспечить взаимодействие местного населения, органов власти и коммерческих и некоммерческих
организаций в сфере природоохранных мероприятий на морских прибрежных территориях. Благодаря своей
деятельности люди в той или иной степени влияют на среду обитания и экологические сообщества. Существует
много официальных определений морских охраняемых районов, но наиболее широко используется определение Международного союза охраны природы (IUCN): «морские ООПТ как любую территорию, находящуюся в
приливной или подводной зоне, вместе с покрывающими её водами и относящейся к ней флорой, фауной, обладающую историческими и культурными особенностями, окружающая среда которой по закону или другим
регулирующим актам подлежит полной или частичной охране.
The article deals with the main instruments of financing of marine natural areas. It should be noted that these
tools allow to increase the level of financing of marine areas. Effective use of financial mechanisms in the organization
of activities of marine natural areas will ensure the interaction of the local population, authorities and commercial and
non-profit organizations in the field of environmental activities in the coastal areas. Through their activities, people
have a greater or lesser impact on the environment and ecological communities. There are many formal definitions of
marine protected areas, but the most widely used definition of the International Union for conservation of nature
(IUCN): "marine protected areas as any area located in a tidal zone or underwater, along with its covering waters and
associated flora, fauna, possessing historical and cultural characteristics, environment which the law or other regulatory
acts shall be subject to full or partial protection.
Электронный адрес: eatamas@bk.ru
УДК 330
Бухтаяров А.А., Зиновьева (Лисовская) В.А., Князева А.В., Лагерева К.А. Теоретико-методические
аспекты исследования модернизационных проектов в области управления персоналом (на примере государственной службы, сферы услуг и банков) // Экономика устойчивого развития. 2018. №3(35).
Модернизационный проект в области управления персоналом фирмы представляет собой сложный и
объемный подход к его формированию, где ведущим звеном становится соответствие возраста и степени зрелости фирмы, внешнего окружения, технической базы и состояния ресурсной базы. Демографическая ситуация в
РФ и создаваемые этой ситуацией вызовы, обуславливаются направлениями 3-х важных демографических процессов и их взаимосвязи – рождаемости, смертности и миграции. Усовершенствовать систему управления персоналом невозможно без создания реальных концепций мотивации и заинтересованности в итоговом результате
деятельности. В целом систему кадрового менеджмента любой фирмы можно считать простой совокупностью
способов, которые сначала разделяют процесс труда на отдельные рабочие задачи, а после добиваются координации действий по ответам на главные вопросы и проблемы.
The modernization project in the field of personnel management of the company is a complex and voluminous
approach to its formation, where the leading link is the correspondence of the age and maturity of the company, the
external environment, the technical base and the state of the resource base. The demographic situation in the Russian
Federation and the challenges created by this situation are caused by the directions of 3 important demographic processes and their interrelation-fertility, mortality and migration. It is impossible to improve the personnel management
system without creating real concepts of motivation and interest in the final result of activity. In General, the system of
personnel management of any company can be considered a simple set of ways that first divide the labor process into
separate work tasks, and then achieve coordination of actions to answer the main questions and problems.
Электронный адрес: markres@indox.ru
УДК 339.13
Вахрушева Н.В. Экономико-математические методы и подходы к оценке эффективности современных
маркетинговых коммуникаций // Экономика устойчивого развития. 2018. №3(35).
Статья раскрывает результаты авторского обобщения современных методов и подходов к оценке эффективности маркетинговых коммуникаций. Сделан вывод о необходимости расширения сферы экономикоматематических методов и оценок при исследовании особенности маркетингово-коммуникационного взаимодействия. Маркетинговые коммуникации представляют собой эффективный инструментарий для создания и
поддержания взаимовыгодных отношений со всеми группами партнеров в кратко- и долгосрочной перспективе.
Их можно считать фундаментом каждой сферы деятельности на рынке, их цель – достичь успеха в удовлетворении совокупной потребности общества. Инновационные маркетинговые коммуникации активно применяются в качестве эффективного инструмента, который включает в себя практику доведения к потребителю нужной
для предпринимателя информации в современных динамичных рыночных условиях. Благодаря результативным
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маркетинговым коммуникациям компания может обеспечить себе высокий уровень конкурентоспособности и
прибыльности.
The article reveals the results of the author's generalization of modern methods and approaches to assessing the
effectiveness of marketing communications. It is concluded that it is necessary to expand the scope of economic and
mathematical methods and assessments in the study of features of marketing and communication interaction. Marketing
communications are an effective tool for creating and maintaining mutually beneficial relationships with all groups of
partners in the short and long term. They can be considered the Foundation of each sphere of activity in the market,
their goal is to achieve success in meeting the aggregate needs of society. Innovative marketing communications are
actively used as an effective tool, which includes the practice of bringing to the consumer the necessary information for
the entrepreneur in today's dynamic market conditions. Thanks to effective marketing communications, the company
can ensure a high level of competitiveness and profitability.
Электронный адрес: kmivnv@mail.ru
УДК 330.35
Виницкая Н.Н., Ксензова Н.Н., Ротко Л.А. Развитие морского транспортного комплекса как ключевой фактор экономического роста Краснодарского края // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
В статье рассмотрены стратегические направления развития экономики Краснодарского края с учетом
приоритетной роли морских портовых комплексов. Определена роль наиболее значимых инвестиционных проектов в ведущих отраслях экономики региона. Отмечены основные проблемы и лимитирующие факторы развития портовой инфраструктуры края. Рассмотрен прогноз развития морских портов Краснодарского края до
2020-2030 года. Развитие морского транспортного комплекса является одним из ключевых факторов, обеспечивающих соответствующий рост экономики края. Являясь приоритетной отраслью региональной экономики в
области инвестиционной политики, транспортный комплекс совместно с агропромышленным, санаторнокурортным и туристским комплексами сформируют потенциал, на основе которого «Краснодарский край к
2020 году станет динамично развивающимся регионом, в полной мере реализующим свои конкурентные преимущества и выполняющим функции опорного региона в реализации целей Правительства Российской Федерации на Юге России»
The article deals with the strategic directions of the economy of the Krasnodar region, taking into account the
priority role of sea port complexes. The role of the most significant investment projects in the leading sectors of the
region's economy is determined. The main problems and limiting factors of development of port infrastructure of edge
are noted. The forecast of development of sea ports of Krasnodar region till 2020-2030 is considered. The development
of the Maritime transport complex is one of the key factors ensuring the corresponding growth of the region's economy.
Being a priority branch of the regional economy in the field of investment policy, the transport complex together with
agro-industrial, sanatorium and tourist complexes will form the potential on the basis of which " Krasnodar region by
2020 will become a dynamically developing region, fully realizing its competitive advantages and performing the functions of a reference region in the implementation of the goals of the Government of the Russian Federation in the South
of Russia»
Электронный адрес: natodevin@rambler.ru, natksenzova@mail.ru, ROTKOLUDA@mail.ru
УДК 311.3
Вологдин Е.В. Состояние рабочей силы в Алтайском крае в период 2000-2016 гг. (статистический аспект) // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
В статье представлен анализ рынка труда в Алтайском крае в период 2000–2016 гг. В этой связи были
исследованы основные статистические показатели, характеризующие состояние, наличие и движение рабочей
силы в крае по принятым разрезам разработки, как на фоне Сибирского федерального округа, так и России,
приводится соответствующий сравнительный анализ. По ряду показателей автор приводит ранжирование субъектов федерации и авторскую разработку группировки субъектов РФ по среднегодовому темпу снижения численности безработных за рассматриваемый период. Рабочая сила представляет собой товар особого рода, производственные созидательные качества которого целиком определяют эффективность конкурентной экономики, ее возможности создания высокосортных товаров и комфортных услуг, масштабы и темпы научнотехнических и организационных преобразований.
The article presents an analysis of the labor market in the Altai region in the period of 2000-2016.in this regard, the main statistical indicators characterizing the state, presence and movement of labor in the region by the accepted sections of development, both against the background of the Siberian Federal district and Russia, are investigated, the corresponding comparative analysis is given. According to a number of indicators, the author gives the ranking
of subjects of the Federation and the author's development of the group of subjects of the Russian Federation on the
average annual rate of decline in the number of unemployed for the period. The labor force is a product of a special
kind, the production creative qualities of which fully determine the efficiency of the competitive economy, its ability to
create high-grade goods and comfortable services, the scale and pace of scientific, technical and organizational transformations.
Электронный адрес: EVologdin@mail.ru
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УДК 330
Вукович Г.Г., Захарова Л.Н., Никитина А.В., Кротова М.А. Стратегический контур управления человеческими ресурсами и его взаимосвязь с обеспечением экономической безопасности республики Крым //
Экономика устойчивого развития. 2018. №3(35).
Понятие «безопасность» сосредоточивается в понятиях "национальной" или "государственной безопасности". В национальной безопасности внутренние угрозы доминируют в перечне угроз для существования России. Внутренним угрозам уделяется особое внимание, которое обусловлено: недостаточными темпами развития
отечественной экономики; увеличившимся социальным расслоением общества, обострившимися межнациональными отношениями, что приводит к обострению напряженности во взаимоотношениях регионов и центра
и выступает серьезной угрозой для федеративного устройства и социально - экономического уклада Российской
Федерации. Экономическая безопасность региона компонент экономической безопасности государства, т.к.
регион выступает как единое социально-экономическое образование и представляется частью экономической
системы страны. Именно поэтому следует соблюдать равновесие региональных и общенациональных позиций.
Все регионы, испытывающие действие общероссийских социально-экономических тенденций, имеют ряд
сложностей в гарантировании безопасности, которые зависят от специфики региона, обусловленной геополитическим положением, обеспеченностью природными ресурсами, климатическими условиями, национальным
составом населения, структурой отраслей экономики.
The concept of "security "focuses on the concepts of" national "or"state security". In national security, internal
threats dominate the list of threats to Russia's existence. Special attention is paid to internal threats, which is due to:
insufficient pace of development of the domestic economy; increased social stratification of society, aggravated interethnic relations, which leads to increased tension in the relationship between the regions and the center and is a serious
threat to the Federal structure and socio - economic structure of the Russian Federation. Economic security of the region
is a component of the economic security of the state, as the region acts as a single socio-economic entity and is part of
the economic system of the country. That is why the balance between regional and national positions should be maintained. All regions experiencing the effect of all-Russian socio-economic trends have a number of difficulties in guaranteeing security, which depend on the specifics of the region, due to the geopolitical situation, the provision of natural
resources, climatic conditions, the national composition of the population, the structure of economic sectors.
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Вукович Г.Г., Никитина А.В., Захарова Л.Н., Кротова М.А. Балансирование диспропорций в системе экономической безопасности Краснодарского края на основе управления молодежью как особым сегментом
трудовых ресурсов // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
В настоящее время экономическая безопасность страны неразрывно связана с инновационным развитием. Регионы, которые смогут эффективно и рационально использовать свой инновационный человеческий
потенциал и молодежь, как его ядро, достигнут стратегических преимуществ в своем развитии. Ключевая цель
обеспечения безопасности эффективной экономики страны – сохранение человеческого потенциала. Реформа
российской экономики не способствовала обновлению системы подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров в отраслях. Это послужило одним из главных факторов сдерживающим развитие страны и
оказавшим негативное влияние. Благодаря предпринимательской практике и проводимым научным исследованиям становится очевидным процесс люмпенизации населения мегаполисов. С целью решения задач по минимизации издержек работодатели обычно прибегают к использованию труда мигрантов. Управлением молодежной политики Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края проводятся семинары для организационного, методического и кадрового обеспечения реализации государственных молодежных программ.
Currently, the economic security of the country is inextricably linked with innovative development. Regions
that can effectively and efficiently use their innovative human potential and youth as its core will achieve strategic advantages in their development. The key objective of ensuring the security of an effective economy is the preservation of
human potential. The reform of the Russian economy did not contribute to the renewal of the system of training and
retraining of highly qualified personnel in the industries. This was one of the main factors hindering the development of
the country and had a negative impact. Thanks to entrepreneurial practice and research, the process of lumpenization of
the population of megacities becomes obvious. In order to minimize costs, employers usually resort to migrant labour.
The Department of youth policy of the Ministry of education, science and youth policy of the Krasnodar region holds
seminars for organizational, methodological and personnel support of the implementation of state youth programs.
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Вукович Г.Г., Никитина А.В., Зиновьева (Лисовская) В.А., Кириллова О.Г. Сфера услуг: исследование специфики реализации технологии управления персоналом в банковском ритейле Инновационные подходы к управлению персоналом // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
Данная статья посвящена исследованию специфики реализации технологии управления персоналом в
банковском ритейле. Рассмотрены особенности управления персоналом в банковской сфере в РФ, а также за
рубежом. Обозначены отличительные черты управления персоналом в ПАО «Сбербанк», ключевые проблемы и
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направления развития. В современных условиях эффективность работы банковского ритейла определяется как
наличием и рациональным использованием финансовых ресурсов, так и качеством его персонала. Управление
персоналом играет существенную роль в системе управления банком. Эффективно работающими являются те
банки, которые уделяют значительное внимание грамотному управлению организацией, важнейшая часть которого  управление персоналом. Управление персоналом представляет собой работу с кадровым составом организации, направленную на эффективное использование персонала для достижения целей всей организации и
отдельных работников в частности.
This article is devoted to the study of the specifics of the implementation of technology of personnel management in the banking retail. The features of personnel management in the banking sector in Russia and abroad. The distinctive features of personnel management in PJSC "Sberbank", the key problems and directions of development are
outlined. In modern conditions, the efficiency of banking retail is determined by both the availability and rational use of
financial resources and the quality of its staff. Personnel management plays a significant role in the Bank's management
system. Those banks that pay significant attention to the competent management of the organization, the most important
part of which is personnel management, are effectively working. Personnel management is the work with the personnel
of the organization aimed at the effective use of personnel to achieve the goals of the entire organization and individual
employees in particular.
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Григорян А.А., Бородавкина Н.Ю. Опыт реализации циркулярной экономики в странах Балтийского
региона // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
В статье представлен процесс реструктуризации экономической системы Европейского союза и проанализирован первоначальный этап реализации циркулярной экономики странами Балтийского региона. Система управления отходами, эффективность использования эко-инноваций, и уровень освещенности темы в
стране послужили основными индикаторами оценки. Результаты исследования демонстрируют сильную разницу между Прибалтийскими и северными странами по уровню практической реализации принципов циркулярной экономики в регионе. Развитие технологий и изменение отношения потребителей к окружающей среде активно способствуют формированию новой системы экономических отношений, что поддерживается позицией
национальных правительств, заинтересованных в модернизации не только внутригосударственной, но и мировой экономик. К сожалению, современная рыночная экономика зачастую не учитывает экологические и социальные издержки, связанные с производством и потреблением продукции, что приводит к значительному
ухудшению положения окружающей среды, в том числе истощению невосполнимых ресурсов.
The article presents the process of restructuring the economic system of the European Union and analyzes the
initial stage of implementation of the circular economy of the Baltic region. The waste management system, the efficiency of eco-innovation, and the level of coverage of the topic in the country served as the main indicators of evaluation. The results of the study show a strong difference between the Baltic and Northern countries in the level of practical implementation of the principles of circular economy in the region. The development of technologies and changes in
consumers ' attitude to the environment actively contribute to the formation of a new system of economic relations,
which is supported by the position of national governments interested in the modernization of not only the domestic but
also the world economy. Unfortunately, the modern market economy often does not take into account the environmental
and social costs associated with the production and consumption of products, which leads to a significant deterioration
of the environment, including the depletion of irreplaceable resources.
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УДК 332.122.62
Клецкова Е.В. Совершенствование механизмов уменьшения оттока молодежи из сельской местности //
Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
В статье представлено, что Алтайский край является преимущественно аграрным регионом. При проведении анализа развития отрасли «сельское хозяйство», наблюдается, что идет отток сельского населения,
преимущественно молодежи. Главной причиной выезда молодежи из села в возрасте 18–25 лет является низкая
заработная плата, отсутствие социальных условий и движения управленческих кадров. В этом контексте с позиций уменьшения оттока молодежи из сельской местности необходимо способствовать восприятию позиции
молодых, объяснению и принятию решений для устранения проблем взаимодействия элементов управленческого механизма с целью оптимального использования молодежных ресурсов. Анализ статистической информации экономики Алтайского края дает возможность сделать осторожное заключение о том, что потенциал
сельскохозяйственного производства недозагружен от 20 до 25%.
The article presents that the Altai territory is mainly an agricultural region. When analyzing the development
of the industry "agriculture", it is observed that there is an outflow of the rural population, mainly young people. The
main reason for the departure of young people from the village at the age of 18-25 years is low wages, lack of social
conditions and the movement of managerial personnel. In this context, from the standpoint of reducing the outflow of
young people from rural areas, it is necessary to promote the perception of the position of young people, explanation
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and decision-making to eliminate the problems of interaction of the elements of the management mechanism for the
optimal use of youth resources. Analysis of statistical information on the economy of the Altai territory makes it possible to make a cautious conclusion that the potential of agricultural production is underutilized from 20 to 25%.
Электронный адрес: kleskova@mail.ru
УДК 331.108.3
Лымарева О.Н., Ткачев А.С., Болотенко А.И. Инновационные подходы к управлению персоналом //
Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
Современное развитие и модернизация развитых стран идет в направлении трансформации их в информационное общество. Информационным принято называть такое общество, в котором большая часть трудоспособного населения заняты разработкой, сбором, хранением, переработкой и использованием информации,
прежде всего в ее высшей конфигурации – форме знаний. Целью данной статьи явилось рассмотрение инновационного подхода к управлению персоналом. Одним из приоритетных направления развития Российской Федерации является преобразование экономики в инновационную, социально-ориентированную. В соответствии с
избранным направлением развитие человеческого потенциала России является одной из важнейших задач. Соответственно развитие и интенсификация приложения и использования человеческого потенциала не возможна
без внедрения и устойчивого закрепления инноваций в организациях. Успех современной организации в инновационной деятельности, прежде всего, обуславливается эффективностью управления персоналом
The modern development and modernization of developed countries is in the direction of their transformation
into the information society. Information society is a society in which most of the working – age population is engaged
in the development, collection, storage, processing and use of information, especially in its highest configuration-the
form of knowledge. The purpose of this article was to consider an innovative approach to personnel management. One
of the priorities of the Russian Federation is the transformation of the economy into an innovative, socially oriented
one. In accordance with the chosen direction, the development of Russia's human potential is one of the most important
tasks. Accordingly, the development and intensification of the application and use of human potential is impossible
without the introduction and sustainable consolidation of innovation in organizations. The success of a modern organization in innovation is primarily due to the efficiency of personnel management
Электронный адрес:olga.lymarewa@yandex.ru
УДК 377
Никитина А.В., Зверева , Тремиля Е.А., Кротова М.А. Проблемы и возможности развития системы
высшего образования в РФ // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
Проблемы высшей школы многообразны и неоднозначны, требуют системного и фундаментального
подхода к их решению. Проблемы имеются практически на каждом уровне системы высшего образования, а их
решение – это важнейшая стратегическая задача России. Нельзя однозначно сформулировать проблему высшего образования: с одной стороны, это слабое участие государства в поддержке учебных заведений, отсутствие
эффективных моделей, мотивации для студентов и аспирантов; с другой стороны, нежелание молодых преподавателей внедрять новое и улучшать качество преподавания. Для решения всех проблем, связанных с высшим
образованием, необходимы реформы, которые поспособствуют улучшению качества высшего образования в
России. Решение упомянутых задач поможет целесообразно распределять финансовые ресурсы вузов России и
избежать новых проблем. Высшее образование является двигателем социальной и экономической мобильности,
спрос на обучение ежегодно растет, поэтому проблема государственного финансирования требует основательного системного подхода.
The problems of higher education are diverse and ambiguous, requiring a systematic and fundamental approach to their solution. Problems exist at almost every level of the higher education system, and their solution is the
most important strategic task of Russia. It is impossible to formulate the problem of higher education clearly: on the one
hand, it is the weak participation of the state in support of educational institutions, the lack of effective models, motivation for students and graduate students; on the other hand, the reluctance of young teachers to introduce new and improve the quality of teaching. To solve all the problems associated with higher education, reforms are needed that will
improve the quality of higher education in Russia. The solution of these problems will help to allocate financial resources of Russian universities and avoid new problems. Higher education is the engine of social and economic mobility, the demand for education is growing every year, so the problem of public funding requires a thorough systematic
approach.
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Никулина О.В., Рагозина Н.А. Исследование финансовой политики дотационных регионов России //
Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
В статье представлено исследование финансовой политики дотационных регионов России. Определены
особенности формирования механизма бюджетного регулирования. Предложено применить ряд комплексных
мер по совершенствованию финансовой политики дотационных регионов по определенным направлениям раз-
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вития регионов с учетом бюджетообразующего потенциала территорий и выявленных недостатков методики
выравнивания бюджетной обеспеченности регионов. Все регионы РФ имеют свои особенности в зависимости
от географического положения, климатических условий, специализации, уровня социально - экономического
развития, предпринимательской активности населения, инвестиционной привлекательности, политики органов
власти всех уровней по отношению к территории, бюджетной самостоятельности. Исходя из существующей
необходимости региональная политика РФ направлена на «выравнивание» общего уровня регионов и представляет собой комплекс административных, законодательных, социальных и экономических мероприятий, направленных на повышение социально-экономического уровня развития регионов и выравнивание уровня жизни
населения.
The article presents a study of the financial policy of subsidized regions of Russia. Features of formation of the
mechanism of budget regulation are defined. It is proposed to apply a number of comprehensive measures to improve
the financial policy of subsidized regions in certain areas of regional development, taking into account the budgetforming potential of the territories and the identified shortcomings of the method of equalizing the budgetary security of
the regions. All regions of the Russian Federation have their own characteristics depending on the geographical location, climatic conditions, specialization, level of socio - economic development, entrepreneurial activity of the population, investment attractiveness, policy of authorities of all levels in relation to the territory, budget independence. On the
basis of the existing need for regional policy of the Russian Federation aimed at the alignment of the General level of
the regions and represents a complex of administrative, legislative, social and economic measures aimed at improving
the socio-economic level of development of regions and the alignment of the standard of living of the population.
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УДК 330
Погодина И.А., Никитина А.В., Попович В.В., Кротова М.А. Проблемы формирования нового
стратегического каркаса системы высшего образования в РФ // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
На современном этапе информационного развития существует множество высокоэффективных методик и способов получения образования. Данные подходы применяются и в вузовской науке, где используются
последние инновационные разработки. В настоящее время новые программы развития системы образования не
всегда используются ответственными лицами по назначению. Но это не единственная проблема современного
высшего образования. Стагнации образовательной деятельности в высших учебных заведениях способствуют
как студенты и преподаватели, так и бюрократический аппарат. Для более ясного представления нынешнего
положения в сфере высшего образования следует разобрать насущные проблемы и способы их решения. В течение последних 20 лет система образования подвергалась ряду реформ, которые изменили высшее образование в РФ. Коммерциализация вузов и полная их независимость от государства стали новым этапом развития и
проблемой системы высшего образования.
At the present stage of information development there are many highly effective methods and ways of education. These approaches are also used in University science, where the latest innovative developments are used. At present, new education development programmes are not always used by responsible persons for their intended purpose.
But this is not the only problem of modern higher education. Stagnation of educational activity in higher educational
institutions is promoted by both students and teachers, and the bureaucracy. In order to better understand the current
situation in higher education, urgent problems and ways of addressing them should be addressed. Over the past 20
years, the education system has undergone a number of reforms that have changed higher education in Russia. Commercialization of universities and their complete independence from the state became a new stage of development and a
problem of the higher education system.
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Соловьев И.В. Адаптация инструментов бережливого производства российскими предприятиями
атомной промышленности // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
Российская Государственная корпорация «Росатом» ставит перед собой стратегическую цель по снижению себестоимости продукции и сроков протекания процессов, при обеспечении высокого качества производимых товаров и оказываемых услуг, соответствующих международным и отечественным стандартам, что, в
условиях конкуренции, требует постоянной оптимизации бизнес-процессов на всех уровнях управления. Устойчивость в развитии и конкурентоспособность российской экономики зависят от множества факторов, одним
из самых существенных, является фактор эффективности управления промышленными предприятиями. Одним
из направлений совершенствования эффективности управления является внедрение целой совокупность методов, применяемых в экономически развитых странах мира и известных как концепция «бережливого» производства («lean production»). В качестве площадки для обобщения опыта применения концепции «бережливого
производства» выбраны предприятия атомной промышленности.
The Russian State Corporation Rosatom sets a strategic goal to reduce the cost of production and the timing of
processes, while ensuring high quality of products and services that meet international and domestic standards, which in
a competitive environment requires constant optimization of business processes at all management levels. Stability in
development and competitiveness of the Russian economy depend on many factors, one of the most significant is the
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factor of efficiency of management of industrial enterprises. One of the ways to improve the efficiency of management
is the introduction of a whole set of methods used in the economically developed countries of the world and known as
the concept of "lean" production. As a platform for generalization of experience of application of the concept of "lean
production" the enterprises of the nuclear industry are chosen.
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Сукнева С.А., Семенова Е.Н. Проблемы и перспективы социального развития региона (на примере
республики Саха (Якутия)) // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
Обеспечение устойчивого развития человеческого потенциала, улучшение демографической ситуации,
социальной инфраструктуры, повышения качества жизни населения являются основными приоритетами проводимой государственной политики в регионах. Одним из инструментов, повышающих эффективность регулирования и побуждающих государственную власть к большему учету интересов граждан, является мониторинг
качества жизни и развития человека. Информация мониторинга, с одной стороны, может служить основой для
принятия решений по предотвращению дальнейшего углубления негативных тенденций в качестве жизни населения; с другой стороны, эта информация может быть необходимой для оценки принятых решений, проверки
их эффективности или оценки возможных последствий принимаемого решения. Наличие системы, предоставляющей достоверную, своевременную и полную информацию об уровне и качестве жизни населения, свидетельствует о том, что государственная политика направлена на ее повышение, и власти стремятся учитывать
интересы населения.
Ensuring sustainable human development, improving the demographic situation, social infrastructure, improving the quality of life of the population are the main priorities of the state policy in the regions. Monitoring the quality
of life and human development is one of the instruments that increase the efficiency of regulation and encourage the
state authorities to take into account the interests of citizens. Monitoring information, on the one hand, can serve as a
basis for decision-making to prevent further deepening of negative trends in the quality of life of the population; on the
other hand, this information may be necessary to assess the decisions taken, verify their effectiveness or assess the possible consequences of the decision. The existence of a system that provides reliable, timely and complete information
on the level and quality of life of the population indicates that public policy is aimed at improving it, and the authorities
seek to take into account the interests of the population.
Электронный адрес: sa.sukneva@s-vfu.ru, cemenovaen@mail.ru
УДК 330.101
Филатова Н.Г. Возможности использования моделей экономики совместного потребления в управлении муниципальной собственностью // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
В статье рассматриваются возможности использования моделей экономики совместного потребления в
управлении муниципальной собственностью. Анализируется влияние принципов экономики совместного потребления на эффективное использование муниципальной собственности, как основное условие устойчивого
развития территории. На основе обобщения мирового опыта использования моделей экономики совместного
потребления в городской экономике, в качестве инструментов повышения эффективности управления муниципальной собственностью, предложены шесть экономических моделей: «совместное потребление», «одноранговая экономика», «совместная экономика», «сдельная экономика», «экономика толпы», «экономика по требованию». Рассмотрены условия применения и факторы эффективности моделей экономики совместного потребления в муниципальной сфере. В современных реалиях сотрудничество бизнеса, муниципальных органов власти
и местного сообщества составляет основное условие устойчивого развития муниципального образования. Необходимость обеспечения приемлемых стандартов качества жизни населения муниципального образования, а
также потребность в реализации интересов бизнес сообщества на фоне нестабильной макроэкономической ситуации и ограниченных финансовых ресурсов актуализирует поиск новых управленческих подходов к установлению связей и расширению сфер взаимодействия бизнеса и местной власти.
The article discusses the possibility of using models of the economy of joint consumption in the management
of municipal property. The influence of the principles of sharing economy on the effective use of municipal property as
the main condition for sustainable development of the territory is analyzed. On the basis of generalization of world experience of the use of models of the sharing economy in the urban economy, as instruments of increase of efficiency of
municipal property management, the proposed six economic models: the "sharing economy," "peer economy," "collaborative economy," "piecework economy", "economy of the crowd", "economy on demand". Conditions of application
and factors of efficiency of models of economy of joint consumption in the municipal sphere are considered. In modern
realities, the cooperation of business, municipal authorities and the local community is the main condition for the sustainable development of the municipality. The need to ensure acceptable standards of quality of life of the population of
the municipality, as well as the need to implement the interests of the business community against the backdrop of unstable macroeconomic situation and limited financial resources actualizes the search for new management approaches to
establishing links and expanding the areas of interaction between business and local authorities.
Электронный адрес: Filatovanata@list.ru
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УДК 911.3.63
Чаплыгина О.Г. Особенности развития сахарной промышленности России // Экономика устойчивого
развития. 2018. № 3(35).
В современных условиях важной стороной развития экономики России является создание условий для
обеспечения продовольственной безопасности, как составляющей экономической и национальной безопасности
страны в целом. Ведущая роль в этом принадлежит аграрной сфере и пищевой промышленности. Особо выделяется сахарная промышленность – важная составляющая перерабатывающего звена АПК РФ, стратегически –
и социально значимая отрасль экономики. Развитие сахарной промышленности опирается на крупную сырьевую основу, которая сформировалась в пределах лесостепной и отчасти степной территории России, имеющих
благоприятные агроприродные условия. Сахарная свекла используется для производства сахара с XIX в. Это
тепло – и влаголюбивая культура, требовательная к плодородию почв, имеющая период вегетации 120-160
дней. Основные районы возделывания сахарной свеклы, в которых исторически сложилось размещение сахарных заводов – это Центральное Черноземье; также выделяются северо-запад Предкавказья, Среднее Поволжье,
Приуралье, предгорья Алтая.
In modern conditions, an important aspect of the development of the Russian economy is to create conditions
for food security, as part of the economic and national security of the country as a whole. The leading role in this belongs to the agricultural sector and the food industry. The sugar industry – an important component of the processing
link of the agroindustrial complex of the Russian Federation, strategically and socially significant branch of economy –
is especially allocated. The development of the sugar industry is based on a large raw material base, which was formed
within the forest-steppe and partly steppe territory of Russia, with favorable agro-natural conditions. Sugar beet is used
for sugar production since the nineteenth century This heat – and moisture-loving culture, demanding to fertility of soil,
with a vegetation period 120 to 160 days. The main areas of sugar beet cultivation in which historically there was a
placement of sugar factories is the Central Chernozem region; also the Northwest of the ciscaucasus, The middle Volga
region, the Urals, the Altai foothills are allocated.
Электронный адрес: ogchaplygina@mail.ru
МИКРОЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УДК 338.242.2
Авкопашвили П.Т. Стратегия диверсификации как вектор обеспечения конкурентоспособности производственного предприятия // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
В статье говорится о том, что измерение конкурентоспособности позволяет получать новую информацию, которая может быть использована заинтересованными сторонами для разработки новаторских планов или
стратегий на будущее. Стратегии диверсификации реализуются для расширения деятельности предприятия за
счет увеличения услуг, рынков и продуктов. Многие предприятия реализуют две или более форм стратегий
роста, чтобы ускорить увеличение доли рынка или продаж. Учитывая увеличивающуюся сложность мира в настоящее время предприятия, особенно большие, являются многопрофильными и мультитехнологичными и пытаются расшириться в нескольких направлениях деятельности или технологиях. Тема конкурентоспособности
получила большое внимание и интенсивно исследуется в корпоративной стратегии. Несмотря на его широкое
признание, практические работники еще не пришли к единому определению.
The article States that the measurement of competitiveness provides new information that can be used by
stakeholders to develop innovative plans or strategies for the future. Diversification strategies are implemented to expand the company's activities by increasing services, markets and products. Many businesses implement two or more
forms of growth strategies to accelerate market share or sales growth. Given the increasing complexity of the world
today, enterprises, especially large ones, are multi-disciplinary and multi-technological and are trying to expand into
several activities or technologies. The topic of competitiveness has received a lot of attention and is intensively studied
in the corporate strategy. Despite its wide acceptance, practitioners have not yet come to a common definition.
Электронный адрес: idpo@email.asu.ru
УДК 338.242.2
Авкопашвили П.Т. Дифференциация базовых подходов к рассмотрению экономической природы диверсификации // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
В статье показано, что диверсификация заключается в том, что вход на новые товарные рынки может
быть связан через общие ресурсы, что в целом охватывает проблему технологической диверсификации. С точки
зрения предприятия эксплуатировать избыточную мощность в ресурсах необходимо с учетом технологических
компетенций. Поиск и выбор отношений на предприятии должны осуществляться на уровне основы продукта и
должны быть ограничены областями, в которых предприятие уже обладает технологической компетентностью.
Проблема технологической диверсификации не решена традиционными неоклассическими экономическими
подходами. Рассматривая технологию как «черный ящик» – внешний фактор, который может быть достигнут в
любое время от массовых технологий – технологическая диверсификация, становится специальной и случайной
деятельностью. Когда предприятие понимает, что рыночные силы говорят о том, что необходимо выбирать
различную комбинацию исходных данных факторов, который будет удовлетворять требованиям рынка.
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The article shows that diversification lies in the fact that entry to new commodity markets can be linked
through common resources, which in general covers the problem of technological diversification. From the point of
view of the enterprise, it is necessary to exploit the excess capacity in resources taking into account technological competencies. The search and selection of relations in the enterprise should be carried out at the level of the product basis
and should be limited to the areas in which the enterprise already possesses technological competence. The problem of
technological diversification is not solved by traditional neoclassical economic approaches. Considering technology as
a" black box " – an external factor that can be achieved at any time from mass technologies – technological diversification becomes a special and random activity. When an enterprise understands that market forces indicate that it is necessary to choose a different combination of input factors that will meet the requirements of the market.
Электронный адрес: idpo@email.asu.ru
УДК 373
Андрощук С.Б. О необходимости уменьшения сменности обучения и увеличении подушевого финансирования в общеобразовательных организациях Краснодарского края // Экономика устойчивого развития.
2018. № 3(35).
Краснодарский край является субъектом Российской Федерации, численность населения которого, по
данным Росстата, составляет 5 603 420 чел. по состоянию на 02.02.2018 г. По численности населения Краснодарский край занимает третье место среди регионов Российской Федерации после Москвы и Московской области. Вместе с тем, в Краснодарском крае происходит увеличение численности населения не только за счет
естественного прироста, но и за счет миграционного прироста населения. Статистические данные по миграции
населения в Краснодарский край позволяют рассчитать коэффициенты миграционного прироста населения из
расчета на 10 тыс. человек населения края за 2010-2017 г. А ведь перед педагогами стоит задача постоянного
повышения своей компетентности, профессионализма, что решается как за счет курсов повышения квалификации, обучения в аспирантуре, так и расширения своего кругозора, участия в научно-практических конференциях, публикации статей в журналах по профилю преподаваемых дисциплин, научных изданиях.
The Krasnodar territory is the subject of the Russian Federation which population, according to Rosstat, makes
5 603 420 people as of 02.02.2018.on population the Krasnodar territory takes the third place among regions of the
Russian Federation after Moscow and the Moscow region. At the same time, in the Krasnodar region there is an increase in the population not only due to natural growth, but also due to migration population growth. Statistical data on
the migration of the population to the Krasnodar region allow us to calculate the coefficients of migration growth of the
population at the rate of 10 thousand people in the region for 2010-2017. But teachers are faced with the task of continuous improvement of their competence, professionalism, which is solved both through training courses, postgraduate
training, and expanding their horizons, participation in scientific conferences, publication of articles in journals on the
profile of the disciplines taught, scientific publications
Электронный адрес: s75s55@ rambler.ru
УДК 339.13
Беспалько В.А., Муратова А.Р., Пешкова И.Г. Digital-коммуникационные технологии в маркетинговой стратегии современной компании // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
Статья отражает результаты исследования маркетинговой среды компании, функционирующей на рынке индустрии красоты города Краснодара, и содержит практические рекомендации по развитию маркетинговой
стратегии. На основе результатов проведённого анализа маркетинговой стратегии компании, её внутренней
среды и внешних условий хозяйствования предлагаются пути расширения маркетинговой стратегии компании
за счет внедрения нового направления деятельности и активного продвижения этого направления в сети интернет посредством маркетинговых digital-инструментов. Современные компании, функционирующие в различных отраслях и сферах экономики и действующие на многих рынках, стоят перед выбором и внедрением маркетинговых стратегий, соответствующих особенностям их позиций на рынке и в отрасли. Реализация данных
стратегий должна обеспечивать выполнение избранной компанией миссии, достижение цели и решение поставленных задач за счет видения открывающихся возможностей, установления доверительных отношений с потребителями, нахождения путей удовлетворения их запросов, о которых они могут даже не догадываться.
The article reflects the results of the study of the marketing environment of the company operating in the market of the beauty industry of the city of Krasnodar, and contains practical recommendations for the development of
marketing strategy. Based on the results of the analysis of the marketing strategy of the company, its internal environment and external economic conditions, the ways of expanding the marketing strategy of the company through the introduction of a new direction of activity and active promotion of this direction in the Internet through digital marketing
tools are proposed. Modern companies operating in various industries and sectors of the economy and operating in
many markets are faced with the choice and implementation of marketing strategies that correspond to the characteristics of their positions in the market and in the industry. The implementation of these strategies should ensure the fulfillment of the mission chosen by the company, the achievement of the goal and the solution of the tasks due to the vision of the opening opportunities, the establishment of trusting relations with consumers, finding ways to meet their
needs, which they may not even guess.
Электронный адрес: vbespalko@rucoop.ru, muratova.adeliya@mail.ru, peshkova@mail.ru
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УДК 338.5
Вандина О.Г. Развитие системы управления процессами ценообразования на предприятиях реального
сектора экономики // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
Необходимость совершенствования процесса ценообразования на продукцию предприятий реального
сектора экономики обусловлена тем фактором, что цены на продукцию этих организаций оказывают существенное влияние на всю систему цен конечных товаропроизводителей. Система управления ценообразованием
предприятий реального сектора экономики является важным элементом общей системы управления организацией, которая направлена на обеспечение ее устойчивого развития в долгосрочной перспективе. Система
управления ценообразованием, являясь, с одной стороны, частью общей системы управления, с другой стороны, существенно зависит от эффективности работы всех составляющих элементов системы управления производством. Таким образом, в связи с тем, что рынок естественных монополий занимает ведущее место в экономике нашей страны, развитие государственной политики ценообразования, в том числе предприятий реального
сектора экономики, должно осуществляться во взаимосвязи с антимонопольным регулированием и государственным регулирование цен (тарифов) на продукцию естественных монополий.
The need to improve the pricing process for the products of enterprises of the real sector of the economy is due
to the fact that prices for the products of these organizations have a significant impact on the entire system of prices of
final producers. The pricing management system of enterprises of the real sector of the economy is an important element of the overall management system of the organization, which is aimed at ensuring its sustainable development in
the long term. The pricing management system, being, on the one hand, part of the overall management system, on the
other hand, significantly depends on the efficiency of all the components of the production management system. Thus,
due to the fact that the market of natural monopolies occupies a leading place in the economy of our country, the development of state pricing policy, including the enterprises of the real sector of the economy, should be carried out in conjunction with Antimonopoly regulation and state regulation of prices (tariffs) for the products of natural monopolies
Электронный адрес: vandina08@mail.ru
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Вартанова М.А., Валькович О.Н. Организация и совершенствование брендинговой стратегии ирганизации // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
В статье рассмотрена брендинговая стратегия организации как мощный инструмент повышения эффективности компании, который позволяет увеличивать и сохранят её долю рынка, а также финансовые результаты. Авторами были проанализированы современные аспекты формирования сильных брендов, проведен анализ
существующих концепций организации брендинговой стратегии, в рамках которого выявлены сильные и слабые стороны каждой из них. Выявлено, что потребительские предпочтения, креативные идеи и ценности марки,
выделяющие её среди конкурентов, целевые маркетинговые коммуникации должны составлять основу брендинговой стратегии организации. Совершенствование брендинговой стратегии организации необходимо с помощью внедрения инновационных подходов, авторы относят к ним когнитивный, сенсорный и латеральный
маркетинг, Интернет-маркетинг, событийный маркетинг и трендсеттинг. В современных экономических условиях роль брендинга в деятельности организации и в формировании её финансовых результатов резко возросла,
в связи с преобладанием на рынках товарного изобилия и жёсткой конкуренции.
The article considers the branding strategy of the organization as a powerful tool to improve the efficiency of
the company, which allows to increase and maintain its market share, as well as financial results. The authors analyzed
the modern aspects of the formation of strong brands, analyzed the existing concepts of branding strategy, which identified the strengths and weaknesses of each of them. It is revealed that consumer preferences, creative ideas and brand
values that distinguish it from competitors, targeted marketing communications should form the basis of the branding
strategy of the organization. Improving the branding strategy of the organization is necessary through the introduction
of innovative approaches, the authors include cognitive, sensory and lateral marketing, Internet marketing, event marketing and trendsetting. In modern economic conditions, the role of branding in the activities of the organization and in
the formation of its financial results has increased dramatically, due to the predominance of commodity abundance and
fierce competition in the markets.
Электронный адрес: valko25@ mail.ru
Волгина С.В., Довбыш В.Е. Организация внешнеэкономической деятельности предприятий в условиях экономических ограничений // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
Из представленной статьи следует, что в условиях масштабной реструктуризацией страны, крайне низкой конкурентоспособности необходимо найти сильную сторону экономики и использовать ее в качестве базиса для выхода на внешний рынок. На современном этапе актуальность развития внешнеэкономической деятельности возросла по причине вступления Российской Федерации в состав ВТО и ещё более усилилась в связи
с введением экономических санкций со стороны США и ряда европейских стран весной-летом 2014 года. Анализ множественных случаев применения санкций в мировой экономике позволяет утверждать, что данный вид
запретов довольно распространен и часто используется как способ экономического принуждения руководства
некоторых стран к принятию решений, необходимых другим государствами или группам государств, объединенных в союзы.
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Follows from the submitted article that in conditions large-scale restructuring of the country, extremely low
competitiveness needs to find strength of economy and to use her as basis for entry into foreign market. At the present
stage the relevance of development of foreign economic activity has increased because of the entry of the Russian Federation in the structure of the WTO and has even more amplified in connection with imposition of economic sanctions
from the USA and a number of the European countries in the spring-summer of 2014 The analysis of multiple cases of
application of sanctions in world economy allows to claim that this type of the bans is quite widespread and is often
used as a way of economic compulsion of the leaders of some countries to decision-making, necessary for others the
states or to groups of the states united in the unions.
Электронный адрес: volgina-07@mail.ru, VEDovbysh@mephi.ru
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Воронов А.А., Гарьковенко В.Э., Каминская Е.А. Пути мобилизации институционального фактора
малого и среднего бизнеса в развитии РЭС Краснодарского края // Экономика устойчивого развития. 2018. №
3(35).
В научной статье проанализированы ключевые направления государственной поддержки малого и
среднего бизнеса в Краснодарском крае, сделан вывод о необходимости и возможности использования высвобождающихся инфраструктурных ресурсов региональных вузов как перспективных «биотопов» для инновационно-образовательных учебных малых предприятий. Вместе с тем, только финансовая автономность и практический навык монетизации регионального человеческого капитала на базе создания и развития «экоценоза»
предприятий малого и среднего бизнеса регионального масштаба являются перспективными конкурентными
преимуществами российской высшей школы, которая, по нашему глубокому убеждению, вполне конкурентоспособна в нынешних экономических реалиях и при реализации ряда организационных и инфраструктурных
новаций может выйти на качественно новый уровень народнохозяйственной значимости в экономике Краснодарского края, обеспечив дополнительный импульс мобилизации и эффективному использованию малого и
среднего бизнеса в качестве значимого институционального фактора развития региональной экономической
системы.
The scientific article analyzes the key areas of state support for small and medium-sized businesses in the
Krasnodar region, the conclusion about the need and the possibility of using the released infrastructure resources of
regional universities as promising "biotopes" for innovative and educational training of small enterprises. At the same
time, only financial autonomy and practical skills of monetization of regional human capital on the basis of creation and
development of "ecocenosis" of small and medium-sized businesses of regional scale are promising competitive advantages of the Russian higher school, which, in our deep belief, is quite competitive in the current economic realities
and in the implementation of a number of organizational and infrastructure innovations can reach a qualitatively new
level of economic importance in the economy of the Krasnodar region, providing additional impetus to the mobilization
and effective use of small and medium-sized businesses as a significant institutional factor in the development of the
regional economic system.
Электронный ресурс: voronov.a@mail.ru, garjkovenko@mail.ru, kaminskaja@mail.ru
УДК 658
Гелета И.В., Хуажева Б.Р. Управление, анализ и пути снижения рисков на предприятии // Экономика
устойчивого развития. 2018. № 3(35).
В статье рассмотрены различные подходы к определению риска, проблемам его управления и анализа.
В работе уточнена сущность понятия экономического риска, охарактеризован процесс анализа рисков на предприятии. Предложены рекомендации по минимизации рисков в системе хозяйствования предприятия. Вопрос
места рисков в экономике и в деятельности предприятий особенно актуален в современных меняющихся условиях. Риск сопровождает все процессы, происходящие на предприятии и в экономике в целом. Причем последствия рисков зависят от принятых эффективных управленческих решений, основой которых является учетная
информация. Значимость этого вопроса подтверждается достаточным количеством научных исследований отечественных и зарубежных ученых, в которых риск изучается как объект или условие (фактор) хозяйственных
процессов. Однако имеющиеся теоретические разработки и практические рекомендации решают не все проблемные аспекты этого вопроса, поэтому требуют детального изучения и систематизации научных исследований.
The article deals with different approaches to the definition of risk, the problems of its management and analysis. The paper clarifies the essence of the concept of economic risk, characterized by the process of risk analysis in the
enterprise. Recommendations on minimization of risks in system of managing of the enterprise are offered. The question of the place of risks in the economy and in the activities of enterprises is particularly relevant in today's changing
conditions. Risk accompanies all the processes taking place in the enterprise and in the economy as a whole. Moreover,
the consequences of risks depend on effective management decisions, the basis of which is accounting information. The
importance of this issue is confirmed by a sufficient number of scientific studies of domestic and foreign scientists, in
which the risk is studied as an object or condition (factor) of economic processes. However, the existing theoretical
developments and practical recommendations do not solve all the problematic aspects of this issue, therefore, require
detailed study and systematization of scientific research.
Электронный адрес: igeleta@mail.ru
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УДК 334.02
Ибрагимова Д.Р., Валькович О.Н. Роль человеческого капитала в инновационной деятельности
предприятия // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
В данной статье приведено определение человеческого капитала, перечислены его особенности и роль
в современной экономике и инновационной деятельности предприятий, а также приведены инновационные
способы управления человеческим капиталом на предприятии. В современных экономических условиях важную роль в производстве и развитии науки, играют инновации, большое значение приобретают именно творческие способности человека, то есть его интеллект, особенности логического мышления, умение принимать нестандартные решения в сложных ситуациях и даже интуиция. Таким образом, проводить политику, направленную на развитие человеческого капитала и повышение качества человеческого потенциала, важно как на государственном уровне, так и на уровне фирм, так как качественный человеческий капитал способствует повышению конкурентоспособности национальной экономики.
This article provides a definition of human capital, lists its features and role in the modern economy and innovation of enterprises, as well as innovative ways to manage human capital in the enterprise. In modern economic conditions, an important role in the production and development of science, innovation play a great importance is the creative
abilities of man, that is, his intelligence, especially logical thinking, the ability to make non-standard decisions in difficult situations and even intuition. Thus, it is important to pursue policies aimed at the development of human capital
and improving the quality of human potential both at the state level and at the level of firms, as quality human capital
contributes to the competitiveness of the national economy.
Электронный адрес: valko25@ mail.ru
УДК 336.6
Карпова Е.Н. Формирование стратегии эффективного управления внеоборотными активами производственнной коммерческой организации // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
Основной задачей любой коммерческой организации является обеспечение ее непрерывного бесперебойного функционирования и получение прибыли. В современных условиях организации должны уделять все
большее внимание стратегии управления внеоборотными активами, которая напрямую влияет на рост производства, и, как следствие, на увеличение получаемой чистой прибыли и повышение эффективности деятельности организации. Целью данной статьи является выявление возможностей усовершенствования стратегии
управления внеоборотными активами организации, способствующей повышению финансовой устойчивости и
инвестиционной привлекательности, улучшению ее конкурентных преимуществ и повышению рыночной стоимости коммерческой организации. На основе использования методов стратегического финансового анализа в
данном исследовании проведен анализ внешней и внутренней финансовой среды коммерческой организации
для поиска дополнительных путей совершенствования политики управления внеоборотными активами.
The main objective of any commercial organization is to ensure its continuous uninterrupted operation and
profit. In modern conditions, organizations should pay more and more attention to the strategy of management of noncurrent assets, which directly affects the growth of production, and, as a result, to increase the net profit and improve
the efficiency of the organization. The purpose of this article is to identify opportunities to improve the strategy of management of non-current assets of the organization, contributing to the improvement of financial stability and investment
attractiveness, improve its competitive advantages and increase the market value of the commercial organization. Based
on the use of methods of strategic financial analysis in this study, the analysis of the external and internal financial environment of a commercial organization to find additional ways to improve the policy of management of non-current assets.
Электронный адрес: karpov.g@mail.ru
УДК 330
Кизим А.А., Пономаренко Л.В., Саввиди С.М. Стратегические направления повышения продовольственной безопасности в современных условиях развития экономики // Экономика устойчивого развития. 2018.
№ 3(35).
В статье рассмотрены основные предпосылки к причинам возникновения необходимости обеспечения
продовльственной безопасности в современных условиях развития мировой экономики, а также проведен детальный анализ текущих процессов импортозащения в России. В настоящем исследовании затрагивается акутальная для сегодняшней ситуации тема, поскольку продовольственная безопасность такой страны, как Россия
является сложной задачей для реализации. В свою очередь, продовольственная безопасноять является составляющим элементом национальной безопасности, в которую входит уже целый комплекс стратегических показателей. Следует заметить, что продовольсвенная безопасность является одним из ключевых показателей, характеризующих уровень и качество жизни населения расматриваемой страны. Помимо прочего, продовольственнаябезопасность в обязательном порядке решает важную социально-экономическую задачу равномерного
распределения продовольственных товаров среди населения страны с учетом природно-климатических особенностей различных регионов.
The article deals with the main prerequisites for the causes of the need to ensure food security in the modern
conditions of the world economy, as well as a detailed analysis of the current processes of import protection in Russia.
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This study addresses a topic that is relevant to the current situation, since the food security of a country like Russia is a
difficult task to implement. In turn, food security is a component of national security, which includes a whole range of
strategic indicators. It should be noted that food security is one of the key indicators characterizing the level and quality
of life of the population of the country under consideration. Among other things, food security necessarily solves an
important socio-economic problem of equal distribution of food products among the population, taking into account the
natural and climatic characteristics of different regions.
Электронный адрес: Arko1980@mail.ru, Ludashka86@mail.ru, ssofiya@yandex.ru
УДК 331.101.3
Клепицкая С.О., Лымарева О.А., Жукова Н.Е. Развитие мотивации труда в системе государственной
службы // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
В данной статье рассматриваются важные аспекты и особенности работы в системе госслужбы. Освещаются также проблемы формирования системы мотивации в действиях аппарата государственной службы.
Особенное внимание уделено факторам мотивации, так или иначе, влияющим на деятельность служащих. В
настоящее время конкурентоспособность компании, ее экономические показатели и, как следствие, ее успешность во многом зависят от кадров – людей, которые эффективно и результативно распределяют ресурсы, которыми уже обладает организация. Задача руководства компании – разработка целей и задач, оптимальных систем взаимодействия и оборудование компании передовыми современными технологиями. Но все это будет
иметь смысл только при желании и стремлении сотрудников к развитию и преумножению ресурсов организации и к выполнению целей и задач, поставленных руководством.
This article discusses the important aspects and features of the civil service. The problems of formation of the
system of motivation in the actions of the civil service are also covered. Particular attention is paid to the factors of motivation, one way or another, affecting the activities of employees. At present, the competitiveness of the company, its
economic performance and, as a result, its success largely depend on the staff – people who effectively and efficiently
allocate resources that the organization already has. The task of the company's management is to develop goals and objectives, optimal systems of interaction and equipment of the company with advanced modern technologies. But all this
will make sense only if the desire and desire of employees to develop and increase the resources of the organization and
to fulfill the goals and objectives set by the management.
Электронный адрес: olga.lymarewa@yandex.ru
УДК 331.108.26
Лымарева О.Н., Лымарев М.А., Павлюк Е.С. Развитие отбора персонала на предприятиях сферы
услуг // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
Данная статья посвящена теме работы с персоналом в предприятиях сферы предоставления услуг. В
ней будет оформлено и проанализировано понятие отбора персонала и рассмотрены основы работы с ним.
Помимо вышеуказанного, будет оценена роль и место отбора в системе управления персоналом, а так же
показано развитие методов в современной практике. Человеческие ресурсы с течением времени и под влиянием
рынка стали главной составляющей работы компании. Насколько оптимизирована их работа, насколько
эффективны отдельные кадры и налажено взаимодействие между ними — настолько же конкурентоспособным
становится предприятие. Персонал стал самой главной составляющей успешной работы предприятия. И вопрос
его верного и эффективного отбора в конце XX века стал одним из самых важных. Необходимо сделать ряд
правильных решений на начальном этапе для того, чтобы в последствие можно было проводить работу по
оптимизации труда.
This article is devoted to the theme of work with the staff in the enterprises of the service sector. It will
formalize and analyze the concept of staff selection and consider the basics of working with him. In addition to the
above, the role and place of selection in the personnel management system will be evaluated, as well as the
development of methods in modern practice. Human resources over time and under the influence of the market have
become a major component of the company. As far as their work is optimized, as far as individual personnel are
effective and interaction between them is established — the enterprise becomes as competitive. The personnel became
the most important component of successful work of the enterprise. And the question of its correct and effective
selection at the end of the XX century became one of the most important. It is necessary to make a number of correct
decisions at the initial stage in order that in a consequence it was possible to carry out work on optimization of work.
Электронный адрес: olga.lymarewa@yandex.ru
УДК 331.08
Нелипа И.А., Валькович О.Н. Современные парадигмы управления персоналом в системе государственной службы // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
В статье рассмотрены кадровые технологии работы с персоналом государственного органа. Определены
принципы и направления механизма реализации управления персоналом в системе государственной службы.
Дано авторское определение управления персоналом в системе государственной службы. Обобщены точки
зрения авторов на проблему выработки «модели государственного служащего». Предложена авторская модель
формирования содержания труда государственного служащего в современных условиях. Структурная
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реорганизация органов управления персоналом государственной службы стала ключевой задачей, которая
требует законодательного, научного, методического и организационного решения. Основные компоненты
системы управления персоналом государственной службы формируются в соответствии с уровнями системы
управления государственной службой Российской Федерации. В условиях совершенствования государственной
службы возрастает ответственность кадровых служб за формирование высококвалифицированного аппарата
власти и управления, эффективное использование кадрового потенциала государственных органов.
The article considers personnel technologies of work with the personnel of the state body. The principles and
directions of the mechanism of implementation of personnel management in the public service are defined. The author's
definition of personnel management in the civil service system is given. The authors ' points of view on the problem of
developing a "model of a civil servant"are generalized. The author's model of formation of the content of work of the
civil servant in modern conditions is offered. Structural reorganization of public service personnel management bodies
has become a key task that requires legislative, scientific, methodological and organizational solutions. The main
components of the public service personnel management system are formed in accordance with the levels of the public
service management system of the Russian Federation. In the conditions of improvement of public service the
responsibility of personnel services for formation of highly qualified apparatus of the power and management, effective
use of personnel potential of public authorities increases.
Электронный адрес: valko25@ mail.ru
УДК 378
Рагулина Ю.В., Братарчук Т.В. Особенности организации дополнительной довузовской подготовки
иностранных граждан (на примере подготовительного факультета ФГБОУ ВО «Финансовый университет при
правительстве Российской Федерации») // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
Международная деятельность в вузе направлена на интеграцию России в международное образовательное пространство. Довузовская подготовка является одним из обеспечивающих процессов, создающих
необходимые условия для функционирования основных процессов (образовательного и научно-технического),
способствует выполнению миссии и реализации стратегии организации. В развитии международного сотрудничества заинтересованы практически все высшие учебные заведения. Данная тенденция связана с интенсификацией международного сотрудничества стран в новом, глобализированном мире. Университеты, имеющие
обширные международные связи, получают ряд конкурентных преимуществ, которые оказывают влияние на
рост показателей международного статуса университета, увеличивают возможности в поиске дополнительных
источников финансирования, сказываются на реализации геополитических интересов. Привлечение иностранных граждан на обучение в высшую школу Российской Федерации имеет ряд сложностей, которые характерны
и для других государств, нацеленных на достижение результатов в этом направлении.
International activities at the University are aimed at the integration of Russia into the international educational
space. Pre-University training is one of the supporting processes that create the necessary conditions for the functioning
of the main processes (educational, scientific and technical), contributes to the mission and implementation of the strategy of the organization. Almost all higher education institutions are interested in the development of international cooperation. This trend is associated with the intensification of international cooperation of countries in a new, globalized
world. Universities with extensive international relations receive a number of competitive advantages, which have an
impact on the growth of indicators of the international status of the University, increase opportunities to find additional
sources of funding, affect the implementation of geopolitical interests. The involvement of foreign citizens in higher
education in the Russian Federation has a number of difficulties, which are typical for other countries, aimed at achieving results in this direction.
Электронный адрес: julra@list.ru, tvbutova@mail.ru
УДК 331.1
Рудик А.С., Слепцова Е.В. Система управления персоналом, как объект контроллинга // Экономика
устойчивого развития. 2018. № 3(35).
В статье рассмотрены определение контроллинга персонала, научные подходы к пониманию содержания контроллинга, раскрыта сущность контроллинга персонала, его функции и задачи, как элемента системы
управления персоналом организации, преимущества использования контроллинга персонала для организации.
В условиях информатизации и глобализации общества управлять бизнесом стало сложнее. Практическим ответом на потребности бизнеса стало новое направление менеджмента – контроллинг, который возник на пересечении менеджмента, управленческого учета, экономического анализа и планирования. Как любое новое явление, контроллинг не имеет достаточно точного определения. В настоящее время в теории и практике существует два подхода к определению данного понятия: контроллинг как философия, контроллинг как инструмент.
Согласно первого подхода, целью контроллинга является повышение эффективности использования ресурсов и
развитие фирмы в длительной перспективе.
The article describes the definition of personnel controlling, scientific approaches to understanding the content
of controlling, discloses the essence of personnel controlling, its functions and tasks as an element of the personnel
management system of the organization, the advantages of using personnel controlling for the organization. In the context of information and globalization of society to manage business has become more difficult. A practical response to
the needs of business was a new direction of management – controlling, which arose at the intersection of management,
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management accounting, economic analysis and planning. Like any new phenomenon, controlling does not have a sufficiently precise definition. Currently, in theory and practice, there are two approaches to the definition of this concept:
controlling as a philosophy, controlling as a tool. According to the first approach, the purpose of controlling is to increase the efficiency of the use of resources and the development of the company in the long term.
Электронный адрес: sleptsova.kat@yandex.ru
УДК 338.2
Слепцова Е.В., Овезова К.С. Основные процессы и факторы, определяющие поведение персонала организации // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
В статье приведен анализ процессов и факторов, определяющих организационное поведение с позиции двух научных дисциплин – управления и человеческих отношений. Авторами предложены показатели и
критерии оценки сформированности организационного поведения. Для решения социально-психологических
проблем, возникающих в процессе построения организационного поведения, сформулированы общие принципы формирования психологического климата в трудовом коллективе. Также обозначены основные задачи
совершенствования организационного поведения. Организационное поведение присуще любой предпринимательской структуре вне зависимости от ее организационно-правовой формы и масштабов деятельности. В
процессе осуществления своей деятельности, организация формирует организационное поведение. Изменяя
различные аспекты отношений внутри организации, организация может оказать влияние на эффективность
своей деятельности. Правильное понимание сущности организационного поведения позволяет дать научнообоснованные рекомендации по его анализу и управлению.
The article presents an analysis of the processes and factors that determine organizational behavior from the
perspective of two scientific disciplines – management and human relations. The authors propose indicators and criteria
for assessing the formation of organizational behavior. To solve the socio-psychological problems arising in the process
of building organizational behavior, formulated the General principles of formation of the psychological climate in the
workforce. The main tasks of improving organizational behavior are also outlined. Organizational behavior is inherent
in any business structure, regardless of its legal form and scope of activity. In the process of implementation of its activities, the organization forms organizational behavior. By changing various aspects of the relationship within the organization, the organization can have an impact on the effectiveness of its activities. The correct understanding of the essence of organizational behavior allows us to give evidence-based recommendations for its analysis and management.
Электронный адрес: sleptsova.kat@yandex.ru
УДК 338.2
Слепцова Е.В., Овезова К.С. Человеческий фактор в управлении персоналом как основа для формирования моделей организационного поведения // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
В статье проводится анализ научных школ, изучающих человеческий фактор в качестве основы для построения моделей управления организационным поведением. Представлена ретроспектива научных подходов к
пониманию роли человеческого фактора в управлении организацией. Доказано, что в современных условиях
гуманизация отношений в сфере управления приносит ощутимые выгоды организации, поэтому система управления персоналом обязательно должна учитывать различные аспекты поведения персонала в организации. Гуманизация отношений в сфере труда способствовала разработке научно-практических подходов, которые позволили обосновать влияние поведения персонала в организации на конечны результат ее деятельности. Совершенно не случайным является появление такой области науки об управлении персоналом, как «организационное поведение». Изначально данная область выступала как вспомогательная по отношению к кадровому менеджменту, однако позже, в силу объективных причин, выделилась в самостоятельную научную дисциплину.
The article analyzes the scientific schools that study the human factor as a basis for building models of organizational behavior management. A retrospective of scientific approaches to understanding the role of the human factor in
the management of the organization is presented. It is proved that in modern conditions the humanization of relations in
the field of management brings tangible benefits to the organization, so the personnel management system must take
into account various aspects of personnel behavior in the organization. Humanization of relations in the field of labor
contributed to the development of scientific and practical approaches that allowed to justify the impact of staff behavior
in the organization on the final result of its activities. It is no coincidence that the emergence of such a field of science
about personnel management as "organizational behavior". Initially, this area acted as an auxiliary in relation to personnel management, but later, for objective reasons, stood out in an independent scientific discipline.
Электронный адрес: sleptsova.kat@yandex.ru
УДК 338.2
Слепцова, Е.В., Туманова М.Ю. Управление компетенциями в системе управления персоналом //
Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
В настоящее время персонал организации является ее главным ресурсом, поэтому различные аспекты
управления качеством персонала приобретают большую актуальность. Компетенции являются наиболее эффективным инструментом при решении задач повышения качества персонала. Модель компетенций, интегрированная в систему управления персоналом, позволяет согласовать стратегию управления персоналом со стратегией управления организацией. В статье уточнены составляющие понятия «компетенция», доказана необходи-
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мость и возможность введения компетентностного подхода в систему управления персоналом, рассмотрены
наиболее часто встречающиеся проблемы реализации данного подхода, а также его достоинства. Текущее десятилетие характеризуется дискретными, не всегда предсказуемыми изменениями внешней среды организаций,
что требует быстрой и адекватной реакции всей системы управления, включая систему управления персоналом.
На эффективность системы кадрового менеджмента оказывает влияние выбор методов управления персоналом,
способных координировать процессы функционирования всех подсистем системы управления персоналом.
At present, the staff of the organization is its main resource, so the various aspects of personnel quality management are becoming more relevant. Competencies are the most effective tool in solving the problems of improving
the quality of staff. The competence model integrated into the personnel management system allows to coordinate the
personnel management strategy with the organization management strategy. The article clarifies the components of the
concept of "competence", proves the necessity and possibility of introducing a competence-based approach to the personnel management system, considers the most common problems of implementation of this approach, as well as its
advantages. The current decade is characterized by discrete, not always predictable changes in the external environment
of organizations, which requires a quick and adequate response of the entire management system, including the personnel management system. The effectiveness of the personnel management system is influenced by the choice of personnel management methods that can coordinate the processes of functioning of all subsystems of the personnel management system.
Электронный адрес: sleptsova.kat@yandex.ru
УДК 004.056.5
Танкаян А.И., Лукьяненко Т.В., Крамаренко Т.А. Угрозы информационной безопасности систем и
устройств на примере MELTDOWN, SPECTRE и уязвимости в протоколе WPA2 // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
В данной статье будет тщательно рассматриваться что из себя представляет информационная
безопасность, что является угрозой и какая существует классификация видов угроз. Также изучены глобальные
уязвимости, которые были выявлены группами исследователей за последнее время. Описаны такие глобальные
уязвимости как Meltdown, Spectre и уязвимости в протоколе WPA2. Представлены основные вопросы для
оценки угроз информационной безопасности. Материалы данной работы направлены на расширение знаний в
области информационной безопасности систем и устройств. Информационная безопасность – словосочетание,
которое находится на слуху у многих, но в понимании, к сожалению, далеко не у всех. В данной статье
предлагается разобраться что же из себя представляет информационная безопасность. Потому как
использование Интернета и связанных с ним технологий и систем связи стало широко распространенным,
использование этих сетей теперь создает новую уязвимость для организаций или компаний.
In this article are carefully considered what is the information security what is the threat and what is the
classification of the types of threats. As well as global vulnerabilities that have been identified by recent research
groups have also been studied. Described such global vulnerabilities as Meltdown, Specter and vulnerabilities in the
WPA2 protocol. Presented the main questions for assessing information security threats. The materials of this work are
aimed at expanding knowledge in the field of information security of systems and devices. Information security is a
phrase that is familiar to many, but in the understanding, unfortunately, not all. This article proposes to understand what
is information security. Because the use of the Internet and related technologies and communication systems has
become widespread, the use of these networks now creates new vulnerabilities for organizations or companies.
Электронный адрес: mart93rus@yandex.ru, tanyaluk0103@gmail.com, tanyaluk0103@gmail.com
УДК 342
Хлопина О.В. Функциональное содержание управления малыми научно-образовательными организациями // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
Трансформационные процессы, происходящие в современной системе образования, информатизация
общественной жизни, необходимость формирования гибких научно-образовательных структур привели к зарождению и активному развитию малых научно-образовательных организаций. Рассматриваемые в статье малые
научно-образовательные организации обладают рядом черт, которые позволяют им быть наиболее чувствительными к происходящим во внешней среде изменениям, обладать инновационностью, адаптационной организационной структурой, легкостью встраивания в состав сетевых взаимодействий в рамках университетов.
Объектом исследования являются малые научно-образовательные организации. Цель статьи – определить
функциональное содержание управления малыми научно-образовательными организациями. В ходе исследования определены сетевые эффекты, получаемые малыми научно-образовательными организациями от вхождения в научно-образовательную сеть вокруг университета, характерные черты исследуемых организаций, обосновано функциональное содержание данных компаний.
The transformational processes happening in a modern education system, informatization of public life have
led need of formation of flexible scientific and educational structures to origin and active development of the small scientific and educational organizations. The small scientific and educational organizations considered in article have a
number of lines which allow them to be the most sensitive to the changes happening in the external environment, to
have innovation, adaptation organizational structure, ease of embedding in structure of network interactions within the
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universities. Object of a research are the small scientific and educational organizations. Article purpose – to determine
the functional content of management of the small scientific and educational organizations. During the research the
network effects gained by the small scientific and educational organizations from entry into scientific and educational
network around the university, characteristic features of the studied organizations are defined, the functional contents of
data of the companies are proved.
Электронный адрес: magadan.79@mail.ru
НАУЧНОЕ СООБЩЕНИЕ
УДК 330
Захарова Л.Н, Пономаренко Е.Е. Устойчивое развитие как условие расширения антикризисного контура российской экономики // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
Исследованы вопросы экономики и управления в XXI веке. Освещены ключевые аспекты интеграции
российской науки в мировом информационном научном пространстве. Охарактеризованы особенности секций
конференции. Проанализированы экономико-правовые аспекты антикризисного контура российской экономики.
The problems of Economics and management in the XXI century. The key aspects of the integration of Russian science in the world information scientific space are highlighted. The features of the conference sections are characterized. The economic and legal aspects of the anti-crisis contour of the Russian economy are analyzed.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
УДК 334.71
Дробышевская Л.Н., Исаев А.П. Управление бережливым производством на промышленных предприятиях (на примере табачной промышленности) // Экономика устойчивого развития. 2018. № 3(35).
Эффективным управленческим инструментом является бережливое производство. В статье выделены
ключевые методы бережливого производства. Проанализирована российская практика применения философии
бережливого производства. На примере АО «Донской табак» выделены этапы внедрения концепции, проблемы
и направления их решения. В современных условиях бережливое производство дает возможность повышать
эффективность деятельности компании за счет инструментов и методов в области качества, логистики, мотивации персонала и производственного планирования, в результате чего компания может предложить более конкурентоспособную продукцию. Опыт АО «Донской табак» показал, что внедрение философии бережливого
производства переформатирует тип мышления, переносит акцент с наказания виновных на решение проблем,
выстраивание целей и формирование долгосрочного видения. Это процесс постепенных улучшений, способствующий раскрытию творческих способностей работников, и направленный на повышение конкурентоспособности компании.
Lean manufacturing is an effective management tool. The article highlights the key methods of lean production.
Analysis of the Russian practice of application of the lean production philosophy. On the example of JSC "don tobacco"
the stages of concept implementation, problems and directions of their solution are highlighted. In modern conditions,
lean production makes it possible to improve the efficiency of the company through tools and methods in the field of
quality, logistics, personnel motivation and production planning, as a result of which the company can offer more
competitive products. The experience of JSC "Donskoy Tabak" showed that the introduction of the philosophy of lean
production reformats the type of thinking, shifts the emphasis from punishing the perpetrators to solving problems,
building goals and forming a long-term vision. This is a process of gradual improvements, contributing to the disclosure
of creative abilities of employees, and aimed at improving competitiveness.
Электронный адрес: ld@seatrade.ru
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