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Ноосферное мышление: Истоки устойчивого развития  
 

Переход к модели экологически устойчивого развития связан, в первую очередь, с ноосферной  

стратегией – созданием нового общечеловеческого мировоззрения. Основоположники учения о ноосфере и их 

последователи внесли неоценимый вклад в концепцию устойчивого развития. При этом в специальной литературе 

приводится множество определений ноосферы как категории. Так, например, по В.И. Вернадскому и Т. Шардену 

ноосфера – это сфера разумного взаимодействия человека и природы, т.е. результат деятельности человечества.  

Э. Леруа утверждает, что ноосфера – это превращение биосферы в царство разума, а А.Д. Урсул полагает, что в 

ноосфере человек живет в гармонии с природой. 

Во многих подходах к определению ноосферы, как правило, выделяются всего лишь две подсистемы: 

человек и природная среда. С позиции использования принципов системного подхода две подсистемы образуют 

только сектор взаимодействия – либо слабый, либо значительный и демонстрируют отсутствие варианта 

одновременного гармоничного взаимодействия. Также все еще продолжаются попытки уточнения структуры 

ноосферы. Например, по М.И. Беляеву, главные составляющие ноосферы (триада), которые должны 

взаимодействовать друг с другом – это экология (1), социум (2) и техносфера (3) (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Составляющие ноосферы ("цветок ноосферного разума") 

Здесь: n – сфера обитания каждого человека; 

– устойчивое состояние сферы разума. 

 

Однако пренебрежение к основам черчения и принципам системного подхода приводит в этом варианте к 

негармоничному взаимодействию указанных составляющих рассматриваемой системы (которая к тому же не 

обозначена контуром на приведенном (рис. 1). Вместе с тем с позиций системного подхода триада должна, в 

гармоничном взаимодействии подсистем выглядеть следующим образом (рис. 2). 

Необходимо отметить, что названия секторов взаимодействия подсистем могут быть спорными, но факт 

состоит в том, что они призваны обеспечить устойчивое состояние среды разума. В любом случае рис. 2 опровергает 

смысл рис. 1, который возможен лишь на начальной стадии краха всей системы или ее движения к варианту на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Составляющие ноосферы 

Здесь: А, Б, В – секторы взаимодействия подсистем: 

А – сектор выживания; 

Б – сектор прогресса; 

В – сектор угроз. 
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Необходимо отметить, что названия секторов взаимодействия подсистем могут быть спорными, но факт 

состоит в том, что они призваны обеспечить устойчивое состояние среды разума. В любом случае рис. 2 опровергает 

смысл рис. 1, который возможен лишь на начальной стадии развала всей системы или ее движения  

к варианту на рис. 2. 

Таким образом, устранение неточностей в выделении гармонично взаимодействующих составляющих 

ноосферы возможно только при использовании принципов системного подхода (любая система изображается 

контуром и состоит из подсистем; система, в свою очередь, является подсистемой по отношению к вышестоящей; 

каждая подсистема имеет цель, а система – генеральную цель; цели подсистем должны совпадать с генеральной 

целью системы; каждая подсистема имеет показатели эффективности, а система в целом, – обобщающий 

(интегральный) показатель). Использование принципов системного подхода позволит получить более четкие выводы 

относительно выполнения условий сохранения устойчивого развития. 
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На протяжении долгого времени опыт управления персоналом в странах запада игнорировался практиками и 

теоретиками из России. Но вскоре стало очевидно, что объективное отношение к опыту этих стран и адаптация его 

практики в управление персоналом российскими предприятиями может сделать процесс управления гибче и более 

восприимчивым к любому новшеству, эти нововведения в наибольшей степени могут способствовать рациональному 

использованию творчества кадрового состава фирмы. 

Явления кризиса в системе управления персоналом, как на предприятиях мирового уровня, так и на 

российских побудили ученых HR-менеджмента к поиску методов, совершенствующих управление и способствующих 

избавлению от стереотипов в управлении персоналом и мышлении, а также к разработке новых концепций и 

подходов. Стоит отметить, что и новые зарубежные подходы к управлению привели к положительным результатам 

не сразу. Это вызвано тем, что западные предприятия изначально механически скопировали опыт Японии и США, не 

производя при этом модернизаций в своей структуре коучинга, определяемых особенностями стран, таких как 

социально-экономические, этнопсихологические и организационные [1]. 

В то же время необходимо оценивать и принимать во внимание влияние последствий от механического 

копирования зарубежного опыта на государственную экономику. В перспективе длительный захват российского 

пространства, распространение влияния запада на другие сферы, и в особенности на социокультурную – шаг за 

шагом в сознание россиян внедряются ценности образа жизни американцев, их культура и знания. Многие ученые 

России, эксперты-социологи, подтверждают уверенно развивающуюся вестернизацию традиционных самобытных 

ценностей. Это представляет особую угрозу утери идентичности, которую невозможно возродить в отличие от 

экономики и политики.  

Преподносимая в открытом виде, она чаще отвергается российским обществом. Такая ситуация формирует 

необходимость изменений западными странами методов внешнего влияния, принятия вестернизаций неявного 

характера, который позволяет в скрытой форме производить целенаправленную социальную деятельность для 

достижения собственных стратегических целей, при этом стараясь не вызывать прямого сопротивления [2]. 

Одновременно с этим глобализация мирового экономического сообщества и развитие технологий диктуют 

свои стандарты в сфере коучинга. К примеру, в России актуально на данный момент: 

− разграничивать механизм управления персоналом на видимые и невидимые финальные результаты (это 

относится к предприятиям различных форм собственности); 

− психологически настраивать сотрудников фирмы на необходимость восприятия новых управленческих 

методов коучинга; 

− выбирать модели длительного развития, которые включают в себя аспекты планирования карьеры 

сотрудников фирмы; 

− формировать процесс хозяйственного мышления у работников, ориентированного на конечного 

потребителя. 

Также рост количества производственных загрязнений в Восточно-Сибирском регионе и непосредственная 

близость озера Байкал требуют от предприятий внедрения базы экологического менеджмента и создание для 

работников правил экологического поведения.  

Именно поэтому для российских предприятий актуальным становиться анализ, изучение и адаптация 

зарубежного опыта в сфере коучинга в условиях рынка России. 

Механизм управления персоналом разделяют на 6 разделов: управление, отбор и определение на должность, 

адаптация, обучение и развитие; вознаграждения и льготы; трудовые отношения; здоровье, трудовая безопасность и 

конфиденциальность [3]. 

В международной практике выделяют две основные школы управления персоналом – американскую и 

японскую. Они выступают стандартом для творческого развития в управлении персоналом в других странах с учетом 

их особенностей. 

Рассмотрим более подробно американский метод коучинга. Основой американской системы управления 

персоналом является принцип индивидуализма, который возник в Америке в 18-19 вв. Тогда в страну прибывали 

тысячи переселенцев, порвав со своей культурой и языком. В течение освоения гигантских территорий среди 

американцев вырабатывались такие национальные черты, как инициативность и индивидуальность. Поэтому в США 
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компаниях при найме на работу стараются принимать ярких личностей, которые способны самостоятельно 

принимать необычные, смелые и зачастую гениальные решения, приводящие к результативному эффекту. 

Можно обозначить общие тенденции в развитии коучинга в США. Американские компании сейчас 

сталкиваются с проблемами, которые возникают в сфере управления персоналом. Прежде всего, это огромные 

мультинациональные компании (МНК). Язык, культура и разнообразие возраста становятся все более 

распространенными вопросами, явно имеются признаки увеличения в будущем проблем между работниками. Как 

известно, большое влияние на увеличение производительности труда оказывает социально-психологическая 

атмосфера в коллективе. 

Поэтому в Америке, где МНК составляют фундамент экономики, в задачах коучинга закладывается развитие 

систем, которые помогут людям разнообразных культур эффективно работать в МНК. Также к задачам следует 

относить акклиматизацию разных подгрупп друг к другу, нахождение методов построения сплоченной команды, 

таким образом, заранее предупреждать конфликты. Такие компании, как Amadeus-Global, Travel Distribution, Mars и 

Hewlett-Packard, сталкивались с проблемами найма работников в иностранных государствах, в которых они имели 

свои филиалы. Для компаний это готовые поставки высококвалифицированных работников, которые отлично 

разбираются в языке их родной страны и обычаях.  

Однако такой прием имеет и обратную сторону. Так как эти личности имеют разное происхождение и 

перемешаны вместе, может существовать эффект избыточного обучения, то есть, работая близко друг с другом, эти 

личности все равно узнают разногласия, существующие между их культурами. Компания «Mars», к примеру, 

основывается на таком неформальном развитии, обеспечивая тем самым формализованное обучение, 

концентрирующееся на основных разногласиях, которые и приводят к проблемам [5]. 

Американские исследователи выделяют еще одну проблему в управлении персоналом, и это разнообразие 

рабочей силы. Чуть меньше полвека назад в США было гораздо проще, потому что рабочая сила была абсолютно 

идентична, и, в основном, это были все граждане США. Так как эти рабочие были одинаковы, управление 

производилось относительно простое. Найм таких сотрудников велся в местном масштабе региона, если, конечно, 

новые служащие не были уже связаны с занятыми работниками.  

Начиная с 1960 г. после перехода к федеральному законодательству, которое запрещало дискриминацию 

занятости, произошли некоторые изменения. Основанный на тех законах найм работников, позволил теперь 

устраивать на работу несовершеннолетних и женских кандидатов. С тех пор эти группы стали расти быстрее 

остальных частей рабочей силы; и тут появилась еще одна задача перед HR-менеджерами: удовлетворять их 

потребности. В то время в США стала падать рождаемость. И из-за менее неочевидного процесса глобализации в 

Америку переезжали латиноамериканские, азиатские и другие эмигранты и искали здесь работу. 

Также потенциально важной проблемой стали выделять дихотомию, которая может появляться между 

младшими и старшими рабочими. Старшие сотрудники (как результат поствоенных лет депрессии) имеют более 

сильные моральные качества, то есть возраст рабочего заслуживает того, чтобы ему уделяли больше внимания 

организации. Несомненно, старшие рабочие гораздо больше вовлечены в решение своих рабочих задач, они также 

имеют внутреннюю мотивацию, более преданы компании и выше удовлетворены своим местом в ней. Зачастую 

право на труд направлено в сторону кого-то намного моложе, на того кто не оценит эти усилия. Это и есть главный 

вопрос управления персоналом [6]. 

На сегодняшний день экономика США, по сути, уже приходится на сферу услуг, нежели чем на 

производство. 80% рабочей силы теперь задействованы в отрасли услуг. Новая волна рабочей силы просто не 

подготовлена. Выпускники средних школ иногда не имеют достаточного уровня знаний, который необходим для 

выполнения современной высокотехнологичной работы. Корпорация «New York Telephone» проверяет всех своих 

кандидатов по базовой квалификации прежде чем принять на работу. Здесь учитывается средний балл диплома. 

Компания сообщила в 1992 г., что более 57 тыс. чел. сдавали экзамены по чтению, математике и способности к 

рассуждению. Только 2 тыс. кандидатов (это примерно 4% от общего количества) прошли эти испытания. 

Для сферы коучинга проблема не становится более простой. Отсутствие необходимых квалификаций 

предстает перед организацией как значительные потери, потому что уровни производительности и качества 

уменьшаются, а количества несчастных случаев и жалоб от клиентов растут. Таким образом, потери могут достигать 

миллиардов долларов. Это и является главной проблемой, которую необходимо решить.  

Исправить функциональную неграмотность нужно, но это требует огромных затрат ресурсов корпорации, а 

также участия правительства. Персонал организации становятся центром для обеспечения коррективного 

образования. Но эти программы совсем не дешевые. Коучеры США оценили, что значительная доля от текущих  

87 млрд долл., которые ежегодно направляются на обучение, должна быть перенаправлена на помощь неграмотным. 

По факту, корпорация по производству автомобилей «Ford» в настоящее время расходует более 250 млн долл. в 

коррективное образование [7]. 

Хотя в американской системе управления персоналом корпорациями предусмотрено анкетирование, а также 

другие тесты на каждой ступени (от найма до продвижения по карьерной лестнице). Это и социометрические 

исследования, и тесты на определение содержания наркотиков в крови сотрудников, и другие. К примеру, при приеме 

на работу менеджеров даже самого низшего звена, в американских компаниях им проводят тестирование, прежде 

всего нацеленное на выявление уровня IQ, определение характерных личных качеств личности, таких как умение, 

предупреждать и сглаживать производственные конфликты, решать логические задачи. В случае же положительных 

результатов (больше 70% правильных ответов) кандидаты проходят дальше на личное собеседование с 

работодателем. Здесь очень большое внимание уделяют тому, как претендент может произвести впечатление на 

сотрудников компании (смотрится также внешний вид, манеры, одежда, приветливость), как вызывает доверие и 

показывает ли свою инициативность [8]. 
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Некоторые организации хорошо смотрят на амбиции кандидатов, на стрессоустойчивость, оценивают 

здоровье и некоторый опыт в сфере деятельности необходимой должности. Однако почти каждая американская 

компания старается подобрать людей с неординарным образом мышления, тех, что способны принимать 

самостоятельные управленческие решения или предлагать новаторские идеи, которые пойдут во благо организации и 

поспособствуют устойчивости на рынке в борьбе с конкурентами. 

Рассмотрим японскую систему коучинга. Одним из весьма эффективных механизмов управления во всем 

мире признана японская модель. В этой бедной природными ресурсами стране традиционно культивируется мораль: 

«Наше богатство в человеческих ресурсах». Здесь стараются создавать условия для их наиболее результативного 

использования. Жизнь в нелегких климатических условиях давно выработала в японской культуре 

дисциплинированность и трудолюбие. Японская модель отличается своей философией, что все они – одна семья. 

Самая важная задача здесь это установление нормальных отношений с работниками, создание отношений с 

корпорацией как в родной семье, формирование понимания того, что и работники, и управленцы работают все вместе 

и для одной семьи.  

Обращаясь к опыту современных компаний и организаций, осуществляющих свою деятельность, как в 

России, так и за ее пределами, считаем возможным отметить, что нынешнее состояние сложившихся в них систем 

управления персоналом характерно, прежде всего, процессами социокультурной адаптации на начальном уровне в 

ходе организационной социализации сотрудников. В разрезе деятельности именно российских предприятий, по 

нашему мнению, можно говорить о формировании достаточной прослойки квалифицированных специалистов в лице 

работников зарубежных компаний, которые могут в дальнейшем результативно использовать зарубежный опыт в 

области управления персоналом, но уже адаптировав эти методы для российских предприятий.  

Обеспечение устойчивого экономического роста является приоритетной задачей для России на современном 

этапе ее социально-экономического развития, достижение которой становится невозможным без активного развития 

и эффективного использования имеющихся работников. Процесс управления персоналом, нуждается в постоянной 

оценке его эффективности. Ориентация на повышение эффективности системы управления персоналом обусловлена 

сложившимися условиями современной экономики. 

К критериям эффективности системы управления человеческими ресурсами традиционно можно отнести: 

− комплексность; 

− непрерывность; 

− надежность; 

− справедливость. 

Наиболее популярными методическими подходами оценки эффективности системы управления персоналом 

считаются: 

1. Подход, основанный на сравнении величины совокупного эффекта и затрат, произведенных на получение 

этого эффекта. Если рассматривать совокупный эффект системы управления персоналом, то необходимо также 

учитывать и социальный эффект от проведенной работы. Недостатком этого подхода можно считать сложность в 

сопоставлении показателей экономического и социального эффекта, так как они имеют разную размерность. 

2. Подход, основанный на сравнении конечного (положительного или отрицательного) результата, 

полученного в итоге хозяйственной деятельности предприятия и заранее запланированного эффекта от 

произведенных работ [9]. 

При сравнении данных подходов необходимо учитывать основополагающие принципы, на которых должна 

базироваться методика оценки эффективности системы управления человеческими ресурсами: комплексность, 

непрерывность, надежность и справедливость. Исходя из этого, можно утверждать, что второй подход наиболее 

соответствует предъявляемым требованиям. 

Применение данного подхода на практике основывается на решении двух задач: 

1. Уточнение целей системы управления персоналом конкретного предприятия, определение критериев ее 

развития и желаемых результатов. 

2. Разработка организационного алгоритма реализации методического инструментария. 

По нашему мнению, основная цель системы управления персоналом предприятия должна соответствовать 

требованиям и планам развития СУП на всех уровнях национальной экономики (региональном уровне, отраслевом и 

т.д.). Необходимо учесть все стадии воспроизводства для эффективного формирования, использования и развития 

персонала. В ряде случаев постановка и достижение генеральной цели системы управления персоналом невозможны 

без подробной детализации рядом подцелей и задач. 

В данном аспекте немаловажным, по нашему мнению, является выбор объективных критериев оценки 

достигнутых результатов. Определение критериев осложняется возможными противоречиями между экономической 

и социальной эффективностью, поскольку зачастую стремление к достижению сугубо экономического эффекта 

способно подорвать основы эффекта социального несмотря на определенную их взаимодополняемость. Именно 

построение системы критериев, учитывающей стремление и необходимость достижения двуединого эффекта, 

позволит адаптировать наиболее эффективные модели коучинга к реалиям современного российского рынка. 
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Управление производственными процессами предполагает использование довольно консервативного 

механизма, включающего субъект и объект управления. Но работа этого механизма невозможна без предварительной 

и текущей экономической оценки характеристик процесса производства, предполагающего использование 

современных научных методов. Для подготовки и поддержания актуального состояния систем оценки и 

прогнозирования необходимо участие специалистов в области экономики и предметной области. В плодоводстве, 

например, при настройке системы оценки и прогнозирования характеристик сада должны участвовать агроном, 

экономист, технолог. В то же время, заинтересованным пользователем этой системы в производственных условиях 

является один специалист – экономист. Объясняется это тем, что именно интерпретация экономических данных, 

полученных в результате работы системы оценки, позволяет выработать решения по управлению на всех этапах 

жизненного цикла сада. 

Такие агенты могут быть построены с использованием различных моделей представления знаний 

экспертных систем. Существующие модели, как правило, имеют недостатки, связанные либо со сложностью 

формирования модели предметной области, либо с необходимостью осуществлять громоздкий процесс обучения, 

требующий к тому же наличия большого объема исходной информации.   

Для устранения указанных недостатков авторами предлагается альтернативное решение, предполагающее 

использование моделей, построенных на логических фильтрах событий.  

Для пояснения работы логических фильтров событий предлагается рассматривать сигналы, поступающие на 

входы целевой модели, как события. А работу модели рассматривать как последовательное преобразование событий 

от входов модели к ее выходам. В соответствии с вышесказанным, целевую модель, построенную на логических 

фильтрах событий можно рассматривать как обработчик событий. Следует отметить, что каждый сигнал на входе 

модели событием может не являться, но в сочетании с другими сигналами на этом же входе он может являться 

недостающим элементом для распознавания нового события. 

В качестве примера события на входе модели можно рассмотреть сигнал «градации серого», полученный из 

некоторой точки матрицы, регистрирующей изображения. Сигнал, соответствующий определенному уровню серого, 

в сочетании с аналогичными сигналами других точек этой матрицы, является событием, отражающим распознавание 

некоторого изображения.   

То есть, отслеживание группы событий, происходящих на каком-либо уровне модели, позволяет 

сформировать новое событие более высокого уровня, отражающее факт возникновения определенного их сочетания. 

В нашем примере таким фактом является распознавание изображения в случае его отображения в матрице. Эту 

функцию и призваны реализовывать логические фильтры событий (далее – логические фильтры).  
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=33847313
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34075539
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34075539
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35405506
https://elibrary.ru/item.asp?id=21964844
https://elibrary.ru/item.asp?id=29462947
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34488791&selid=29462947


23 

Для пояснения этого понятия необходимо рассмотреть схему работы логического фильтра. В основе его 

работы лежит приведенное выше утверждение, что любую модель экспертной системы можно представить как 

обработчик событий, происходящих в ее окружении. Окружение модели можно рассматривать как нулевой ее 

уровень. При этом каждый следующий уровень соединен с предыдущим, и обработка осуществляется 

последовательно на каждом последующем уровне. На выходах каждого уровня генерируются сигналы, фиксирующие 

появление на его входах определенных сочетаний предшествующих событий в определенных интерпретациях. 

Логические фильтры являются элементарными кирпичиками этого обработчика. Логический фильтр состоит из 

входного и выходного элементов (рис.1). 

  
Рис. 1. Схема логического фильтра 

 

На входы логического фильтра поступает определенная группа сигналов. Каждый из этих сигналов в 

сочетании с остальными сигналами группы может представлять собой событие. Входной элемент схемы выполняет 

роль фильтра событий, поступающих на его входы. Фильтрация заключается в том, что только определенное 

сочетание определенных интерпретаций событий на входе фильтра поступает на его выход. Выходной элемент схемы 

формирует сигнал на своем выходе как событие, отражающее факт распознавания входным фильтром определенного 

сочетания имеющих определенную интерпретацию входных событий. При этом сигнал, формируемый выходным 

элементом, имеет интерпретацию, соответствующую потребностям вышерасположенного элемента модели, 

принимающего этот сигнал. Схема, показанная на рис. 1 устанавливает логическую связь между сочетанием сигналов 

на ее входе и соответствующим выходным сигналом.   

Сочетание событий, возникших на выходах нескольких логических фильтров, может быть использовано на 

следующих уровнях логической фильтрации, то есть на выходе каждого следующего уровня будут сформированы 

еще более «концентрированные» события в сравнении с сигналами на выходах предшествующего уровня.    

К схеме, построенной на логических фильтрах применимы действия декомпозиции и композиции. Процесс 

композиции по сути дела представляет собой объединение нескольких логических фильтров в один, то есть, 

сокращение количества промежуточных событий, генерируемых в модели фильтра (повышение крутизны 

концентрации значимости событий). Процесс декомпозиции равносилен разделению одного фильтра на несколько. 

Причем, разделение имеет смысл, если образовавшимся группам событий на входах новых фильтров можно 

сопоставить новые более детальные выходные события.  

На рис. 2 представлена модель экспертной системы «Выбор тары». Вершиной модели являются сигналы 

«Вид тары». На входы модели поступают следующие группы данных: «Виды тары», «Данные о культуре», 

«Назначение продукции». Полученные данные «Вид тары» позволяют в дальнейшем осуществить выбор средств 

транспортировки, используются при вычислении длины маршрута подвоза тары и вывоза продукции.  

 
Рис. 2. Диаграмма модели «Выбор тары» 

 

Элемент «Выбор тары» представляет собой обобщенную функцию выбора нужной тары. Элемент «Вид 

тары» необходим как интерфейс для установления соответствия между требованиями внешней среды модели и ее 

внутренними сигналами. 

Каждый сигнал входных данных модели событием может не являться, но определенное сочетание данных на 

входе фильтра можно рассматривать как событие. Для объяснения работы модели рассмотрим случай, когда все 

данные в группах могут являться определенными событиями.  

В табл. 1 приведены примеры входных данных, объединенные в совместные события. 
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Таблица 1 

Возможные события для культур яблоки, сливы, малина 

№ события Группа «Культуры» Группа «Назначение продукции» Группа «Виды тары» 

1 яблоки продажа ящик плоский 

2 яблоки хранение ящик большой 

3 яблоки переработка контейнер 

4 сливы продажа ящик плоский 

5 сливы хранение ящик плоский 

6 малина продажа ящик плетенный 

 

Так в строке 1 таблицы представлено следующее определение: для транспортировки яблок на продажу 

предпочтительным является ящик плоский. Другим сочетаниям данных табл. 1 это определение не соответствует. 

Схема модели на логических фильтрах представлена на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Модель «Выбор тары», реализованная с использованием логических фильтров 

 

На нижнем уровне модели, изображенной на рис. 3, используются логические фильтры событий «Выбор 

тары». Входные сигналы этих фильтров определены в соответствии с данными табл. 1. Эти фильтры выполняют 

логическую функцию «И», то есть, событие наступает при одновременном наличии ожидаемых сигналов на всех 

входах. Так на выходе первого слева фильтра событие наступит при условии, что на его входе одновременно 

появятся сигналы: «в хозяйстве есть ящики плоские», транспортируемый продукт – яблоки, продукт предназначен 

для продажи. 

Аналогично сигналу 1, выходные сигналы Сигнал 2, … Сигнал 6 на выходе модели обозначают наступление 

событий, соответствующих другим определенным сочетаниям входных сигналов. Эти выходные сигналы можно 

считать вершинами модели «Выбор тары». Они соответствуют данным группы «Вид тары» табл. 1. Значимость и 

информативность выходных сигналов модели с точки зрения экспертных знаний выше чем входных. Следует 

отметить, что выходные сигналы формируются на внутреннем языке модели. Если мы хотим привести их к 

значениям естественного языка, необходимо осуществить соответствующее преобразование. Такое преобразование в 

модели отражает элемент «Вид тары (переход на естественный язык)». Это преобразование не является обязательным 

с точки зрения демонстрации работы модели на логических фильтрах. Но, следует отметить, что его можно 

осуществить как с использованием модели на логических фильтрах, так и с использованием упрощенной модели, 

ставящей в соответствие каждому выходному сигналу модели значение на естественном языке. Пример 

установленного соответствия обозначений внутреннего языка модели и обозначений естественного языка отображен 

в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Соответствие сигналов вершин модели и обозначений естественного языка 

Обозначение внутреннего языка модели Обозначение естественного языка 

Сигнал 1 Ящик плоский, яблоки на продажу 

Сигнал 2 Ящик большой, яблоки на хранение 

Сигнал 3 Контейнер, яблоки на переработку 

Сигнал 4 Ящик плоский, сливы на продажу 

Сигнал 5 Ящик плоский сливы на хранение 

Сигнал 6 Ящик плетенный, ягоды на продажу 

 

Диаграмма, отражающая подготовку входных данных и работу фильтров «Выбор тары», показана на рис. 4.  

Реализация модели на логических фильтрах в соответствии с этой диаграммой выполнена с использованием 

платформы 1С: Предприятие 8.3 и ее встроенного языка.  
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Рис. 4. Диаграмма подготовки данных и фильтрации событий «Выбор тары » 

 

Диаграмма, представленная на рис. 4 иллюстрирует выбор подходящей тары из имеющейся в зависимости от 

выбранной культуры и предполагаемого дальнейшего использования продукции. 

Для работы модели на ее входе необходима схема, обеспечивающая переход от сигналов, записанных на 

естественном языке к их внутреннему представлению (диагностический уровень). Такой переход в предлагаемой 

реализации осуществлен средствами выбора значений из списка. Нумерация элементов списка позволяет 

преобразовать значение на естественном языке в сигналы фильтров.  

Реализация модели, устанавливающей связь событий на входе модели и ее выходе подтверждает 

правомерность сделанных выше предложений. Когнитивное представление предметной области в модели с 

использованием логических фильтров позволяет не только формально отобразить предметную область, но и выявить 

промежуточные события. Реализация модели на логических фильтрах возможна практически на любых процедурных 

языках и с использованием возможностей большинства распространенных СУБД.   

В заключении можно отметить, что структура модели на логических фильтрах имеет много общего с 

структурой нейронных сетей. Но нейронные сети преимущественно нацелены на построение закрытых моделей, 

построенных на принципах черного ящика. Логика предложенной модели в большей степени рассчитана на создание 

открытых баз знаний и позволяет формализовать очевидные экспертные знания. 
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Инвестиционное страхование жизни – новое направление на страховом рынке, особенно для России. В мире 

первые предложения по такому страхованию появились в начале 1970-х гг., на отечественном страховом рынке позже 

– лишь в начале 2010-х гг. Несмотря на относительную неразвитость данного страхования в России, существующие 

законодательные и финансовые ограничения, такой продукт вызвал большой интерес со стороны потребителей 

финансовых услуг. Основной привлекательной чертой для них стала возможность получения дополнительного 

инвестиционного дохода в совокупности с классической страховой защитой по накопительному страхованию жизни. 

Накопительное страхование жизни не занимает лидирующих позиций на страховом рынке. Объяснением этому 

служат общие тенденции развития страхования в России, сложившиеся в последнее десятилетие: вмененный 

характер страховых операций, высокие страховые тарифы, зависимость отрасли от банковского сегмента, 

недостаточная финансовая устойчивость страховщиков, а также низкий уровень финансовой грамотности и 

дисциплины потребителей финансовых услуг. В свою очередь, инвестиционное страхование жизни стало в России 

привлекательным благодаря потенциальным возможностям получения более высокого уровня дохода в сравнении с 

традиционным страхованием жизни из-за включения в договор страхования инвестиционной составляющей..  

Это позволило довольно быстро завоевать расположение потребителей и стать одним из локомотивов роста 

всего отечественного страхового рынка. В настоящее время доля инвестиционного страхования жизни в совокупном 

объеме премий по страхованию жизни является подавляющей, о чем свидетельствуют данные, представленные на 

рис. 1. Аналогичная динамика развития инвестиционного страхования жизни наблюдалась на китайском страховом 

рынке при появлении продуктов «unit-linked insurance» в период 2002-2010 гг., когда суммарный объем премий по 

ним вырос более чем в 90 раз, с 730 млн долл. до 68 млрд долл. Однако активизировавшийся мировой финансовый 

кризис с 2008 г. обозначил некоторую ненадежность страховых продуктов «unit-linked», и законодательные решения 

Китая в ограничении продаж данных продуктов банковским сектором повлиял на сворачивание предложений таких 

продуктов на китайском страховом рынке. 

 
Рис. 1. Динамика объемов премий по страхованию жизни [1,2] 

 

Повторится ли подобная ситуация на отечественном страховом рынке пока неизвестно. Однако при 

нестабильной динамике развития финансового рынка России инвестиционное страхование жизни все же набирает 

популярность, несмотря на то, что, как отмечают эксперты, первые страхователи по истечению срока действия своих 

договоров, остались недовольны полученным доходом [3].  

Именно в период с 2010 г. российские банки нашли альтернативу увеличения рентабельности деятельности 

благодаря росту доходов от небанковской деятельности на фоне стагнации кредитных операций. И они продолжили 

активное продвижение как страховых продуктов, позволяющих банкам управлять кредитным риском, так и приступили к 
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продвижению продуктов по инвестиционному страхованию жизни среди своих клиентов. На наш взгляд, объективными 

обстоятельствами таких решений послужили: 

1. Падение процентных ставок по привлекаемым банками ресурсам. Снижение ключевой ставки Центральным 

банком РФ, таргетирование инфляции, необходимость поддержания курса национальной валюты повлияли на снижение 

стоимости привлекаемых кредитными организациями ресурсов, что в свою очередь сказалось на сокращении ставок по 

депозитам. С 2015 г. ставки по депозитам снизилась почти в два раза (рис. 2). Так, статистические данные, представленные 

на рис. 2, свидетельствуют о замедлении темпов роста объемов вкладов физических лиц. Такое положение вынуждает 

кредитные учреждения искать альтернативные решения привлечения денежных средств, и одним из таких решений стало 

развитие продаж инвестиционного страхования жизни. 

 

 
Рис. 2. Поквартальная динамика объемов вкладов и процентных ставок  

по вкладам физических лиц [1]  

 

2. При реализации инвестиционного страхования жизни у банка отсутствует необходимость оплачивать 

страховые взносы в Фонд страхования вкладов, поскольку это страховой продукт, риск распределяется между 

страховщиком и страхователем. Банк выступает в качестве посредника, за свои услуги получает комиссионное 

вознаграждение.  

3. Развитие взаимовыгодных партнерских отношений между банками и страховщиками. Практика 

взаимовыгодного сотрудничества между данными финансовыми институтами в России приобрели поистине 

гигантские масштабы. Подавляющая доля всех страхователей, а также их постоянный новый приток в основном 

обеспечивается работой кредитных организаций (формирование страхового портфеля), что является причиной 

развития вмененного характера страховых операций. В свою очередь, страховщики размещают превалирующую 

часть своих страховых резервов и собственных средств на счетах в банках на долгосрочной основе (формирование 

пассивов банка), с которыми выстраивают сотрудничество. В результате такого тесного сотрудничества кредитной и 

страховой отраслей финансового рынка появляется все больше финансовых организаций холдингового типа, 

включающих в себя банк, страховщика, пенсионный и инвестиционные фонды. Развитие финансовых продуктов с 

банковской, инвестиционной и страховой составляющей укрепляют эти отношения и служат источником развития 

дополнительных услуг в финансовой сфере. 

4. Получение банками дополнительного комиссионного дохода. Если в 2015 г. комиссия банка при продаже 

трехлетних полисов составляла 5-7% от взносов, то сейчас по продуктам на 3, 5 и 7 лет достигает 11-15%. Есть 

мнение представителя страхового бизнеса А. Макеева, что «комиссия для банков складывается из сверхприбыли при 

формировании резерва, которое, как и выбор инструментов, лежит на страховщиках. Ставки по инструментам с 

фиксированной доходностью зависят от надежности эмитента: чем ниже его надежность, тем выше доходность по 

инструменту. Сегодня инвестиции некоторых страховщиков в некачественные активы стали ключевым риском для 

отрасли» [3]. По официальным данным Банка России, уровень комиссии для кредитных организаций, реализующих 

страхование жизни (кроме пенсионного) по итогам 2017 г. составил 17% [1]. Тем самым, страховщики обеспечивают 

больший прирост чистого комиссионного дохода банкам [4]. Также следует отметить, что наличие высокого уровня 

комиссионного вознаграждения повышает трансакционные издержки для потребителей, что повышает стоимость 

страхового полиса и в итоге отрицательно сказывается на их доверии к страховой отрасли. 

Заинтересованность банков в продвижении полисов инвестиционного страхования жизни среди своих 

клиентов позволило увеличить доступность данного инструмента. На заре своего появления в России 

инвестиционное страхование жизни, как правило, предлагалось «премьер-сегменту», где средняя сумма по договору 

составляла 700-1000 тыс. р. Сейчас, благодаря совершенствованию условий и разработке продуктов, 

ориентированных именно на массовый сегмент потребителей финансовых услуг, сумма снизилась и составляет в 

среднем 50-100 тыс. р.  

Таким образом, в настоящее время к целевому сегменту потенциальных страхователей по инвестиционному 

страхованию жизни относятся клиенты кредитных организаций, желающие открыть депозит на срок более трех лет. 

При этом это может быть входящий новый бизнес (предложение страховки вместо открытия депозита на срок более 
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трех лет), а также «пролонгация» отношений с клиентом, но уже с предложением ему страхового продукта. Эту 

мысль подтверждают данные, представленные в табл. 1, которые свидетельствуют об общем росте объемов вкладов 

физических лиц в рублях за анализируемый период, в иностранной валюте и драгоценных металлах, наоборот, 

следует отметить снижение объем открытия вкладов.  

 

Таблица 1  

Динамика объемов вкладов физических лиц [1] 

Период/ 

показатель 

Объем вкладов (депозитов) 

физических лиц, 

млрд р.* 

Среднегодовая доля вкладов 

(депозитов) 
физических лиц 

свыше 3 лет, %** 

Объем вкладов (депозитов) 

физических лиц 
свыше 3 лет, 

млрд р. 

в рублях 
в ин. валюте и 
драг. металлах 

в рублях 
в ин. валюте и 
драг. металлах 

в рублях 

в ин. валюте и 

драг. 

металлах 

2014 г. 13 699,1 4 983,9 2,51 5,50 343,8 274,1 

2015 г. 16 347,1 6 912,4 0,73 1,50 119,3 103,7 

2016 г. 18 471,9 5 831,4 0,48 1,52 88,7 88,6 

2017 г. 20 640,8 5 451,8 0,36 3,70 74,3 201,7 

Примечание: 
*Средства организаций, банковские депозиты (вклады) и другие привлеченные средства юридических и физических лиц в рублях, 

иностранной валюте и драгоценных металлах по данным ЦБ РФ 

**Рассчитано по данным ЦБ РФ по процентным ставкам и структуре депозитов по срочности 

 

В настоящее время экономическая ситуация в России определяет потребность граждан осуществлять 

среднесрочные вложения в иностранной валюте (доля за 2017 г. возросла вдвое). При этом следует отметить резкое 

снижение доли вкладов сроком свыше трех лет в рублях – с 2,51 % в 2014 г. до 0,36 % в 2017 г., в абсолютном 

выражении с 343,8 млрд р. до 74,3 млрд р. (в 4,6 раза). Здесь можно предположить, что причинами падения объемов 

вкладов в рублях могут быть: открытие аналогичных вкладов в иностранной валюте; открытие вкладов на меньший 

срок; покупка инвестиционного страхования жизни как альтернативного среднесрочного финансового продукта с 

более высокой доходностью при покупке полиса в рублях и иностранной валюте. И именно поэтому инвестиционное 

страхование жизни может занять устойчивое положение на финансовом рынке за счет своей альтернативности и 

синергии свойств страхового и инвестиционного финансового продукта, при этом показывая более высокую 

доходность, чем традиционные в практике банков инструменты сбережений.  

Данное предположение также обусловлено динамикой объемов вкладов свыше трех лет и соответствующих 

объемов инвестиционного страхования жизни (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика объемов инвестиционного страхования жизни  

и вкладов физических лиц, млрд р. [1,2] 

 

Данные на рисунке отражают интенсивный рост объемов инвестиционного страхования жизни на фоне 

снижения объемов вкладов граждан в рублях и иностранной валюте сроком более трех лет. Многие эксперты именно 

поэтому считают, что в будущем ожидать сверх роста страховых премий по данному виду страхования не стоит. 

Данная мысль подтверждается на базе недавно опубликованной доходности по таким продуктам. Так, официальная 

статистика Банка России гласит об уровне доходности по итогам 2017 г. на уровне 6-9% годовых [5]. В свою очередь, 

лучшая ставка по депозитам в банке из Топ-50 кредитных организаций составляла 10%, а средняя максимальная 

ставка – 8,4% годовых, следует из данных Центрального банка [5]. Представленные данные дают основание 

предположить, что в перспективе интерес к продуктам инвестиционного страхования жизни со стороны 
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платежеспособных граждан, желающих диверсифицировать свои сбережения, снизится. Однако выгодность 

реализации инвестиционного страхования жизни для кредитных организаций (о котором говорилось выше), позволит 

сдержать падение продаж таких продуктов. 

Рассмотрим более подробно выполнение условий по уровню доходности по программам инвестиционного 

страхования жизни согласно данным российского финансового рынка. До опубликования официальных данных по 

доходности Банком России ООО СК «Сбербанк страхование жизни» раскрыла доходность по собственным 

договорам инвестиционного страхования жизни [6], данные представлены в табл. 2.  

Таблица 2 

Доходность по основным инвестиционным стратегиям ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 

Инвестиционная стратегия Доходность, % 

Стратегия «Новые технологии» 37,5 

Стратегия «Сырьевая корзина» 10,6 

Стратегия «Индекс РТС» 0 

Стратегия «Рынок недвижимости» 5,1 

Стратегия «Золото» 9,9 

Стратегия «Акции Сбербанка» 8,3 

Стратегия «Продукты питания» -4,9 

 

Приведенные данные позволяют определить выгодные стратегии инвестирования, позволяющие обеспечить 

более высокую доходность в разрез официальной статистики Банка России. Об этом также свидетельствует 

приведенная в табл. 3 статистическая информация о доходности основных инструментов на российском финансовом 

рынке, используемых страховщиками в качестве стратегий вложений по программам инвестиционного страхования 

жизни. Так, по данным табл. 3 можно выделить основные стратегии и основные направления инвестирования, 

которые предлагаются потребителям инвестиционного страхования жизни: индекс РТС; акции; государственные 

облигации; корпоративные облигации; золото; недвижимость; активы зарубежных компаний (Standart&Poor’s).  

 

Таблица 3 

Динамика доходности основных финансовых инструментов на российском финансовом рынке, % [7] 

Финансовый инструмент 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Индекс РТС -1,6 -42 0,4 59,4 5,8 

Акции 6,3 -1,8 32,3 32,8 -0,2 

Государственные облигации 3,8 -14,4 29,6 14,8 12,8 

Корпоративные облигации 8,9 0,9 16,7 12,7 12,2 

Золото -21,9 69,7 16,6 9,7 6,2 

Недвижимость 3,3 17,3 -6,1 -6,1 -2,5 

Активы зарубежных компаний 32,2 13,5 1,4 11,7 21,6 

 

Представленные данные свидетельствуют о высокой волатильности показателей доходности по финансовым 

инструментам, что обуславливает отсутствие ясности о конечном уровне инвестиционного дохода по 

инвестиционному страхованию жизни в России. Последние годы для финансового рынка были довольно 

неустойчивыми из-за финансового кризиса и действия санкций в отношении российской экономики. Так, падение 

доходности из-за кризиса в 2014-2015 гг. по инструментам, по которым ожидался рост (индекс РТС и золото), 

привело к недовольству страхователей, у которых действие договоров по инвестиционному страхованию жизни 

закончилось в конце 2017 г. При этом можно выделить относительно стабильные финансовые инструменты – это 

золото, акции зарубежных компаний и государственные и корпоративные облигации.  

В данном случае это можно обосновать двумя наиболее вероятными причинами. На наш взгляд, первая 

причина обусловлена тем, что большая часть страхователей при заключении договоров инвестиционного страхования 

жизни выбирают менее рискованные, а, следовательно, менее доходные стратегии инвестирования. Вторая  

причина – в условиях высокой волатильности финансового рынка страховщики консервативно осуществляют свою 

инвестиционную деятельность.  

Так, один из лидеров рынка страхования жизни ООО СК «Сбербанк страхование жизни» большую часть 

своих резервов инвестирует в корпоративные облигации; ООО «АльфаСтрахование-жизнь», ООО «СК «Ренессанс 

Жизнь» выбирают основным направлением инвестирования – размещение средств в депозиты; ООО «Капитал Лайф 

Страхование Жизни» (бывшая ООО «СК «РГС-жизнь») выбирает ценные бумаги как основной финансовый 
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инструмент; АО «ВТБ страхование жизни» также большую часть страховых резервов инвестирует в корпоративные 

облигации (табл. 4). 

Таблица 4 

Основные направления инвестирования крупнейших страховщиков по страхованию жизни 

Страховщик 
Страховые премии 

(1 плг 2018 г.), млрд. р. 
Основной финансовый актив 

инвестирования 

Сбербанк страхование жизни 74,3 Корпоративные облигации 

АльфаСтрахование жизнь 28,2 Депозитные вклады 

Капитал Лайф Страхование  
Жизни 

14,7 
Ценные бумаги  

(без расшифровки) 

ВТБ страхование жизни 14,2 Корпоративные облигации 

Ренессанс Жизнь 13,2 Депозитные вклады 

Примечание: составлено по официальным данным о деятельности указанных страховщиков по страхованию жизни 

 

Таким образом, вложения в корпоративные облигации (включая иностранных эмитентов) и были самыми 

доходными по итогам 2017 г. Результаты инвестирования страховщиков в депозитные вклады не показали высокой 

доходности, это повлияло на снижение общего показателя объема страховых премий по страхованию жизни.  

Проведенный анализ позволяет заключить, что опубликованные и представленные показатели доходности 

являются усредненным по результатам инвестиционной деятельности страховщиков, осуществляющих все 

возможные операции по страхованию жизни – в 2017 г. договоры по страхованию жизни заключали 31 страховая 

организация. При этом следует отметить, что регулятор не обязывает страховщиков публиковать их результаты 

инвестиционной деятельности, которые по факту могут быть полезны для потребителей финансовых услуг.  

На основании проведенного исследования сформулируем возможные направления дальнейшего развития 

инвестиционного страхования жизни в России. Учитывая современные экономические реалии и грядущую 

реализацию пенсионной реформы, страхование жизни, в том числе инвестиционное страхование жизни, способны 

стать действительно эффективными инструментами обеспечения финансовой стабильности граждан, но их развитие 

возможно только при взаимодействии органов государственной власти и страховщиков по страхованию жизни. 

Поэтому дальнейшее развитие инвестиционного страхования жизни возможно при реализации следующих действий:  

1. Законодательное признание гибридных финансовых продуктов, к которым и относится инвестиционное 

страхование жизни, определение его правовых основ в системе гражданских правоотношений.  

Также в данной области необходимо ослабить ограничения по вариативности направлений и их структуре 

инвестирования средств страховых резервов путем внесения соответствующих поправок в Указание Банка России от 

22.02.2017 г. № 4297-У «О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для 

инвестирования активов». Не маловажным аспектом является и ужесточение требований к достаточности 

собственного капитала страховщиков, реализующих инвестиционное страхование жизни. В настоящее время они 

остаются идентичными требованиям по стандартным договорам накопительного страхования жизни, это не 

позволяет разделить со страхователем инвестиционный риск и повысить доходность по инвестиционным операциям. 

2. Организационные действия страхового рынка и мегарегулятора, направленные на рост надежности и 

прозрачности программ инвестиционного страхования жизни: введение со стороны мегарегулятора требований об 

обязательном раскрытии страховщиками информации о базовых активах, об инвестиционные рисках, о расчете доли 

участия страхователей в доходе выбранного базового актива. Это позволит повысить информированность граждан, 

снизит уровень недоверия и недовольства работой страховщиков. Также реализация продуктов инвестиционного 

страхования жизни предполагает участие рынка ценных бумаг, поэтому возможно вовлечение института 

специализированных депозитариев для улучшения контрольных функций;  введение обязательной аттестации всех 

продавцов (страховых агентов, сотрудников банков-агентов, специалистов страховщика), вовлеченных в процесс 

реализации таких программ. Это позволит повысить компетентность консультантов и осведомленность потребителей 

об особенностях и сути таких финансовых продуктов; введение со стороны мегарегулятора требований к кредитным 

организациям в раскрытии информации о размере банковской комиссии, которая заложена в страховую премию по 

договорам инвестиционного страхования жизни отдельной строкой в официальной статистике о размере 

вознаграждений посредникам, реализующим страховые продукты. Это позволит повысить прозрачность 

взаимоотношений клиентов и финансовых организаций, снизить трансакционные издержки при заключении договора 

страхования;  разделение ответственности при реализации гибридных страховых продуктов между страховщиком и 

банком.  

Так, страховщик формирует страховые резервы и несет ответственность перед страхователем при 

наступлении страхового события. Банк, в свою очередь, при реализации страхового продукта раскрывает всю 

информацию об особенностях договора страхования, о рисках и доходности. Подобная схема действует в 

Нидерландах, где клиенту выдается памятка с основными параметрами договора страхования. Это позволит 

сформировать позитивные и долгосрочные отношения со страхователями. 

Расширение круга реальных страхователей и их потребностей в финансовой и страховой защите обусловит 

необходимость расширения ассортимента продуктов по инвестиционному страхованию жизни с различными по 

уровню доходности и риска стратегиями инвестирования, что в свою очередь, активизирует накопительное 

поведение граждан России.  
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В последнее время Арктическая зона Российской Федерации (далее АЗРФ) является зоной геоэкономических 

интересов России. Как следствие, с начала 2000-х гг. на арктических территориях планируется реализация 

стратегических инвестиционных проектов, связанных с масштабным освоением природных ресурсов, строительством 

крупных объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, осуществлением экологических мероприятий. 

При этом в основе их успешной реализации лежит обеспечение квалифицированными кадрами, что требует особого 

внимания к сохранению и дальнейшему развитию образовательного потенциала, который лежит в основе 

устойчивого развития арктических регионов, а также формированию их конкурентных преимуществ. Эти процессы 

проявляются в процессах накопления знаний и компетенций рабочей силы на региональных рынках труда [1]. 

Арктические субъекты РФ в целом характеризуются высоким оттоком трудовых ресурсов всех возрастов, 

несмотря на принятие ряда документов федерального значения по развитию и освоению Российской Арктики. Так, 

согласно данным Федеральной службы государственной статистики за последние 28 лет (с 1990 по 2018 гг.) 

численность населения этого обширного макрорегиона сократилась более чем на 1,9 млн чел., что составляет почти 

20% населения [2].  

В соответствии со статистическими данными наибольшей мобильностью отличается население, имеющее 

среднее основное или полное образование, целью миграции которого является получение образования более 

высокого уровня. При этом, как показывает практика, уезжая учиться, большая часть уже образованных кадров не 

возвращается, либо на стадии обучения не планирует возвращаться для работы в родные края (по данным 

социологического опроса молодежи, проведенного авторами). Таким образом, арктические территории в будущем 

рискуют потерять квалифицированные, адаптированные к условиям жизни Арктики, кадры. 

Обострение проблем сохранения и дальнейшего повышения на территории арктических субъектов РФ 

образовательного потенциала населения, а также обусловливающие его динамику миграционные процессы 

предопределили цель настоящего исследования – оценку влияния миграции на изменение образовательной структуры 

занятого населения на территории АЗРФ. Формирование образовательной структуры занятости, является процессом, 

растянутым во времени, на который оказывают влияние различные факторы. При этом в настоящее время существует 

несколько точек зрения на состав факторов, определяющих структуру образовательного потенциала. Белокрылов 

А.А., Белокрылова О.С., Вольчик В.В., Кетова Н.П. в качестве основных из них выделяют демографические (уровень 

рождаемости, численностью экономически активного и трудоспособного населения и др.) [3].  

Данную позицию поддерживают Бутов В.И., Игнатов В.Г., которые в своих трудах отмечают, что «они 

предопределяют развитие демографического и трудового потенциала территории» [4]. Исследователи Национального 

исследовательского университета Высшей школы экономики говорят о значительном влиянии на структуру 

занятости населения таких экономических факторов как спрос на труд, предложение труда и институты рынка труда 

[5]. Симутиной Н.Л., Левентовым Н.Н., Пузиковой О.П. отмечается также влияние такого институционального 
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фактора, как уровень налогообложения [6]. Иванова М.В., Белевских Т.В., Зайцев Д.В. отмечают, что структура 

рынка труда, занятости населения на арктических территориях России определяется историческим аспектом развития 

производительных сил и производственных отношений в стране. На формирование структуры занятого населения, по 

мнению авторов, непосредственное влияние оказывает льготное трудовое законодательство, действующее на 

территориях субъектов АЗРФ [7], которое с точки зрения формирования спроса на труд имеет три концептуальных  

направления – увеличение заработной платы, сокращение продолжительности отработанного времени и раннее 

выбытие из трудоспособного возраста [8]. 

Некоторые исследователи в качестве влияющих факторов на структуру занятости Российской Арктики 

выделяют её специфические характеристики, в частности такие как: экстремальные природно-климатические 

условия, дисперсность населения, высокая доля коренных малочисленных народов Севера, уязвимость и медленная 

восстанавливаемость природных экосистем, значительные запасы природных ресурсов. Логинов В.Г. в своих трудах 

говорит о том, что промышленное освоение в периферийных районах Арктики, отличающихся высоким уровнем 

экстремальности природно-климатических условий, меняет структуру занятого населения АЗРФ (увеличивается доля 

временного проживающих в результате использования вахтового метода) [9]. Данное взаимовлияние подтверждается 

и В.Б. Акуловым [10]. Ряд авторов анализируют влияние миграции квалифицированных кадров на образовательный 

потенциал населения и структуру занятости в северных и арктических регионах России. Так, Селин В.С., Васильев 

В.В., Скуфьина Т.П,, Башмакова Е.П. в своих работах пишут о том, что, в первую очередь, мигрируют 

квалифицированные кадры, тем самым сокращая человеческий капитал (трудовой потенциал) северных и 

арктических территорий [11,12]. При этом многими исследователями справедливо отмечается, что это закономерно 

приводит к снижению количества постоянного населения и замене его временными и, зачастую, 

низкоквалифицированными кадрами из южных регионов и стран; к деинтеллектуализации АЗРФ, а также нарастанию 

технологического отставания и снижению уровня культурной идентичности населения [13]. Более того, Фаузер В.В., 

Лыткина Т.С. замечают, что в этой ситуации северные территории получают менее квалифицированные кадры, а 

отдают более образованные» [14]. Следствием данной ситуации, по мнению Пилясова А.Н., становится уменьшение 

культурного и интеллектуального разнообразия в селах и поселках, сокращение числа талантливых, творческих 

людей [15]. Многие ученые-североведы отмечают влияние миграции на изменение структуры занятого населения по 

уровню образования на развитие северных и арктических территорий, однако остается недостаточно изученной 

степень взаимосвязи этих явлений. Сложность установления этой зависимости обусловливается тем фактом, что, как 

на миграцию, так и на процессы изменения образовательной структуры занятого населения арктических регионов 

одновременно оказывает влияние широкий круг социальных, экономических, институциональных и других факторов. 

Таким образом, наряду с широким кругом публикаций по данной тематике взаимосвязь между 

миграционным движением населения и динамикой образовательной структуры занятости населения в Арктической 

зоне Российской Федерации за десятилетие после экономического кризиса 2008 г. остается не исследованной и не 

позволяет понять специфику и тенденции процессов, происходящих на территории уникального макрорегиона. 

Ввиду отсутствия статистической информации по миграционному движению занятого населения по уровню 

образования в разрезе муниципальных образований, объектом анализа стали регионы, полностью или частично 

относящиеся к Арктической зоне Российской Федерации в соответствии с указом Президента РФ № 296 [16]. В 

качестве исходной информации были использованы данные Росстата в региональном разрезе за 2008-2017 гг. 

Анализируемый интервал охватывает период посткризисного развития национальной экономики, когда основные 

тенденции приобрели устойчивый характер. При этом образовательная структура местного населения 

анализировалась в разрезе общепринятых групп: занятые с высшим профессиональным образованием (далее – ВПО), 

занятые со средним профессиональным образованием (далее – СПО) и занятые со средним основным и общим 

образованием. В настоящем исследовании использовался метод парной корреляции, с помощью которого была 

проанализирована взаимосвязь между показателями миграционного движения населения по уровням образования и 

образовательной структуры занятости с 2008 по 2017 гг. по каждому субъекту РФ, полностью или частично 

относящемуся к АЗРФ. 

 За последние 10 лет численность занятого населения в экономике регионов, полностью или частично 

относящихся к Арктической зоне Российской Федерации, сократилась более чем на 400 тыс. чел. Однако стоит 

отметить, что в каждом арктическом субъекте, это происходит по-разному. Анализ рис. 1 позволяет все 

рассматриваемые арктические субъекты разделить на три основные группы.  В первую группу входят субъекты, в 

которых до 2016 г. наблюдалась тенденция снижения численности занятых, а в 2017 г. отмечается резкий рост 

занятого населения, что связано с началом реализации инвестиционных проектов на их территории (Мурманская и 

Архангельская области, Красноярский край, Республика Карелия). Вторая группа регионов характеризуется 

постоянным снижением численности занятых, что обусловлено в большей степени миграционным оттоком населения 

(Чукотский автономный округ и Республика Коми). В последнюю третью группу отнесены субъекты, полностью или 

частично относящиеся к Арктической зоне Российской Федерации, в которых до 2016 г. наблюдался рост занятого 

населения в возрасте от 15 до 72 лет, а после – резкое его сокращение (Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные 

округа, Республика Саха (Якутия)). Данный факт объясняется частичным закрытием уже освоенных углеводородных 

месторождений и временным отсутствием и сложностью получения лицензий на разработку новых месторождений 

сырьевых ресурсов. Образовательная структура занятого населения по субъектам, полностью или частично 

относящимся к АЗРФ, претерпела существенные изменения (рис. 2).  

Так во всех регионах увеличился удельный вес занятого населения, имеющего высшее образование, 

уменьшился удельный вес населения со средним образованием и практически остался без изменения удельный вес 

населения со средним профессиональным образованием. Эти изменения произошли под влиянием, с одной стороны, 

естественного прироста населения, с другой – миграции. 
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Рис. 1. Численность занятых в возрасте 15-72 лет по регионам, полностью или частично относящихся  

к Арктической зоне Российской Федерации в 2008 – 2017 гг., чел. 

 

В частности, с одной стороны, увеличение доли занятого населения на 6,4%, и снижение удельного веса 

занятых с профессиональным и средним образованием на 3,5% и 2,9% соответственно, с другой. Так значительное 

увеличение доли занятых с высшим образованием (выше 10%) отмечается в субъектах РФ, полностью отнесённых к 

Арктической зоне Российской Федерации в соответствии с Указом Президента РФ № 296  

(ред. от 27.06.2017) – арктических автономных округах и Мурманской области, что в большей части обусловлено их 

отраслевой структурой. При этом резкое изменение образовательного потенциала населения наблюдается с 2014 г., 

что частично объясняется привлечением высококвалифицированных кадров с целью выполнения крупных 

инвестиционных проектов, а, следовательно, носит временный характер.  
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Рис. 2. Образовательная структура занятого населения по субъектам, полностью или частично 

 относящимся к АЗРФ, в 2008 и 2017 гг., %  

 

Оценка влияния миграции на образовательную структуру населения регионов, полностью или частично 

относящихся к АЗРФ, включала следующие этапы. На первом этапе были собраны данные официальной статистики, 

характеризующие динамику миграции населения (прибывшие и выбывшие мигранты) с учетом его образовательного 

уровня по субъектам Федерации АЗРФ: Республика Карелия, Коми, Саха (Якутия), Архангельская и Мурманская 

области, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа и Красноярский край. На втором этапе с 

помощью метода парной корреляции устанавливалась теснота взаимосвязей (по шкале Чеддока) между 

интенсивностью миграционных процессов и изменением образовательной структуры занятого в отраслях экономики 

местного населения по уровню образования. При этом теснота взаимосвязей нормировалась по значению 

среднеквадратичного отклонения (R
2
) как высокая (1,0-0,7), заметная (0,5-0,69), умеренная (0,3-0,49) и 

отсутствующая (менее 0,3). Значение уровня значимости не должно превышать 0,05. Результаты корреляционного 

анализа представлены на таблице. На третьем этапе результаты анализа были интерпретированы в контексте оценки 

влияния положительной и отрицательной миграции на возрастную структуру населения арктических регионов 

Российской Федерации. Таким образом, выполненные расчеты позволили сделать следующие выводы по оценке 

влияния миграционных процессов на изменение образовательной структуры занятого населения в арктических 

субъектах РФ в период 2008-2017 гг.  

Таблица 

Сводная матрица влияния миграционных процессов на образовательную структуру  

занятого населения арктических регионов страны 

Уровень образования 
населения 

Прибывшие Выбывшие 

ВПО СПО основное и общее ВПО СПО 
основное и 

общее 

Республика Карелия* 

ВПО 0,55 
  

0,52 
  

СПО 
 

0,550 
 

 0,61  

основное и общее   0,67   0,71 

Республика Коми* 

ВПО 0,35 
  

0,40 
  

СПО  0,51   0,47  

основное и общее   0,78   0,69 

Архангельская область* 

ВПО 0,3 
  

0,34 
  

СПО  0,29 
 

 0,29  

  Уровень образования 

населения 

Прибывшие Выбывшие 

ВПО СПО основное и общее ВПО СПО 
основное и 

общее 

основное и общее   0,09   0,42 

Ненецкий автономный округ 

ВПО 0,15 
  

0,26 0,26 0,09 

СПО  0,16  0,13 0,13 0,4 

основное и общее   0,05    

Красноярский край* 

ВПО 0,9  
 

0,89 
  

СПО  0,99   0,16  

основное и общее   0,22   0,14 

Республика Саха (Якутия)* 

ВПО 0,78   0,72 
  

СПО  0,96   0,57  

основное и общее   0,53   0,46 

Мурманская область 

ВПО 0,44 
  

0,4 
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         Окончание табл. 
СПО  0,29   0,30  

основное и общее   0,54   0,37 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

ВПО 0,55 
  

0,56 
  

СПО  0,02   0,03  

основное и общее   0   0,02 

Чукотский автономный округ 

ВПО 0,17 
  

0,08 
  

СПО  0,56   0,81  

основное и общее   0,02   0,05 

*- субъект, частично отнесен к Арктической зоне Российской Федерации 
 

Результаты выполненного анализа показали, что наличие корреляционной связи между миграционными 

потоками и образовательной структурой населения свидетельствует о том, что численность выбывающих мигрантов 

не компенсируется численностью выбывающих или наоборот. 

При этом отсутствие корреляции между потоками миграции может быть следствием того, что потоки 

прибывающих и выбывающих мигрантов сопоставимы по численности, что можно наблюдать в Ненецком 

автономном округе и Архангельской области, где численность прибывающих и выбывающих мигрантов 

компенсируют полностью или частично друг друга. Кроме того, наблюдается высокая и очень высокая взаимосвязь 

между динамикой численности прибывших мигрантов и изменением образовательной структуры населения всех 

уровней образования в Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае, а также со средним основным и общим 

образованием – в Республике Коми. Как показывает анализ, самая высокая степень влияния оттока мигрантов со 

средним основным и общим образованием на образовательную структуру населения имеет место в республиках 

Карелия и Коми, что, в первую очередь, свидетельствует о выезде молодежи на учебу в центральные регионы России.  

Выезд населения со средним профессиональным образованием наблюдается в различных возрастных 

группах и, как правило, связана с переездом населения в другие регионы вследствие неудовлетворенности такими 

факторами, как уровень заработной платы, жилищно-бытовые условия, доступность услуг в сфере здравоохранения и 

образования и другими, что подтверждается многими социологическими опросами. Так значительное влияние 

численности прибывающих мигрантов со средним профессиональным образованием на численность занятых с 

аналогичным уровнем образования имеет место в Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Чукотском 

автономном округе. В других регионах отрицательная миграция компенсируется притоком мигрантов с тем же 

образовательным уровнем. Миграция населения с высшим образованием, так называемая «интеллектуальная 

миграция», по нашим оценкам, прежде всего, связана как с неудовлетворенностью существующими материальными 

условиями, так и с возможностями для профессиональной самореализации. Существенное влияние этого вида 

миграции на образовательную структуру местного населения можно наблюдать в Красноярском крае и Республике 

Саха (Якутия), и в меньшей степени – в Республике Карелия и Ямало-Ненецком автономном округе. Заметно влияние 

прибывающих мигрантов с высшим образованием на образовательную структуру населения в Ямало-Ненецком 

автономном округе; мигрантов со средним профессиональным образованием – в Чукотском автономном округе, со 

средним основным и общим образованием – в Мурманской области. Влияние отрицательной миграции населения со 

средним профессиональным образованием наблюдается – в Республике Саха (Якутия), со средним основным и 

общим образованием – в Республике Коми.  Остальные регионы Европейской Арктики в основном характеризуются 

либо умеренным влиянием миграционных процессов на образовательную структуру занятости населения, либо его 

отсутствием.  Отток квалифицированного занятого населения с арктических территорий страны в будущем оказывает 

различное влияние на их развитие и освоение. В частности, отсутствие необходимых кадров является преградой для 

привлечения инвесторов в субъекты Арктической зоны Российской Федерации.  

В нефтедобывающих арктических субъектах страны миграция экономически активного населения связана с 

вахтовым методом работы. Большинство высококвалифицированных кадров работает на крупных нефтегазовых 

компаниях Лукойл, Роснефть, Газпром, которые официально зарегистрированы в Московской области, 

следовательно, арктические субъекты теряют часть налоговых отчислений, в случае, когда население покидает 

территорию с целью работы на предприятиях, территориально зарегистрированных вне региона. В таком случае 

снижаются доходы в региональный бюджет. Особую проблему составляет образовательная миграция, в частности 

отток молодежи после окончания средней школы, так как большая ее часть после окончания университетов уже не 

возвращается.  Полученные результаты исследования могут быть использованы при разработке и корректировке 

программных и стратегических документов, направленных на комплексное освоение Арктической зоны Российской 

Федерации, а также регулирование миграционных процессов и развитие образования как на федеральном, так и 

региональном уровнях управления с целью привлечения и удержания населения в соответствии с потребностями 

народно-хозяйственного комплекса. 
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Благодаря своему расположению Краснодарский край выполняет геостратегическую функцию форпоста на 

южных рубежах России, взаимодействуя с регионами Северного Кавказа, странами Закавказья, Ближнего Востока и 

Средиземноморского бассейна. Краснодарский край считается приграничной территорией, которая обеспечивает 

выход России к Черному морю и международным морским путям. Через Краснодарский край реализуется транзит в 

Республику Крым. Рассмотрим основные тенденции развития рынка труда в Краснодарском крае за последние 

несколько лет:  рост численности населения, а также занятости в экономике. Начиная с 2011 г. прирост численности 

населения Краснодарского края составил 4,6% и по итогам 2015 г. она достигла уровня в 5 453,3 тыс. чел., по 

данному показателю край занимает 3 место среди субъектов Российской Федерации. Численность занятых в 

экономике за указанный период выросла на 4,5% и составила 2 539,4 тыс. чел., и, согласно прогнозу баланса 

трудовых ресурсов, к началу 2019 г. ожидается её увеличение до 3 312,1 тыс. чел. На фоне устойчивого увеличения 

численности занятых в экономике негативной тенденцией стало сокращение среднесписочной численности 

работников (почти на 4%). Около 440,6 тыс. чел. (более 17% занятых) трудится в сфере торговли, прирост за 

последние 5 лет составил 10%, а в традиционной для региона отрасли сельского и лесного хозяйства занятость 

снизилась (на 4% за аналогичный период) и составляет 370,5 тыс. чел. Занятость в секторах обрабатывающих 

производств, транспорта и связи, строительства также снижается умеренными темпами; здесь низкий уровень 

регистрируемой безработицы и среднероссийский уровень реальной безработицы. Уровень заработной платы 

стабильно выше показателя по ЮФО, но существенно ниже показателя по России. За последние 5 лет уровень 

средней заработной платы по России в целом вырос на 61,9%, а в Краснодарском крае – на 64,4%, что считается 

положительной тенденцией; здесь снижение спроса на трудовые ресурсы. По разным оценкам, в 2014-2018 гг. спрос 

сократился на 20%, возросло количество сокращений специалистов и наметился переход к частичной занятости. Это 

обусловлено сложной экономической ситуацией в России, приостановлением взаимоотношений с зарубежными 

партнёрами, снижением платёжеспособного спроса на продукцию предприятий, а также перераспределением 

дополнительных обязанностей между работниками. 

В контексте исследуемых вопросов представляется целесообразным использовать когнитивную графику для  

визуализации связи между уровнем экономической безопасности региона и качеством управления его трудовыми 

ресурсами (рис. 1) 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7055
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7055
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Рис. 1. Когнитивная карта управления человеческими ресурсами 

 

Крым можно отнести к числу регионов, которые нуждаются в трудовых ресурсах. Это обосновывается тем, 

что в хозяйственной структуре данного региона существует множество трудоемких отраслей (приборостроение, 

виноградарство, рекреационное хозяйство, пищевая промышленность, овощеводство, табаководство и др.). В 

трудовые ресурсы Крыма входит 1,5 млн чел. Также для него характерен высокий удельный вес занятости – 95,5%. В 

последние годы заметен рост трудовых ресурсов в городах (большей степени в курортных), уменьшилась 

численность в сельской местности. Заметен рост молодого поколения, а также уменьшение доли работающих 

старших возрастов. Основной проблемой Крыма при использовании трудовых ресурсов остается: проблема, 

связанная с дефицитом трудовых ресурсов в летний сезон (особо остро данная проблема видна в регионах, 

примыкающих к морскому побережью); проблема дефицита трудовых ресурсов в период сбора урожая; проблема 

избытка трудовых ресурсов, которая наблюдается в городах, где рекреационное хозяйство считается не 

профилирующим. Статистика Крыма показывает, что трудоспособное населения составляет – 55,3 %. Число 

экономически активного населения составляет 50,5 % от всего населения. В Республике Крым проблемой 

демографического развития считается: увеличение демографической старости; естественная убыль граждан; 

сезонность рынка труда; увеличение числа самозанятого населения.  

В Крыму молодежь – это основной субъект, способный обеспечить экономическое развитие республики. 

Здесь существуют проблемы в сфере молодежной политики: низкий уровень координации молодежной политики и 

других сфер государственной политики; слабо развита система диагностики и социального мониторинга молодежи в 

Крыму; миграционный отток молодёжи из Республики Крым; недостаточная финансовая поддержка молодежной 

политики; отсутствие инфраструктуры; слабо развита финансовая грамотность среди молодежи; недостаток условий 

для участия молодежи в творческой, научно-технической и инновационной деятельности. Важность человеческого 

фактора определяется многими обстоятельствами. К таким обстоятельствам относятся: формирование 

инновационной модели экономики; увеличение в ВВП удельного веса наукоёмкой продукции; интеллектуализация 

процесса производства. Угрозы кадровой безопасности способны привести к тому, что у региона в будущем могут 

появиться проблемы при осуществлении проектов экономического развития, которые отрицательно повлияют 

качество жизни населения. Для развития молодежи и обеспечения ее полной занятости на рынке труда необходимо 

принимать дополнительные меры и пути развития. Во-первых, используя государственные инструменты 

регулирования и опираясь на демографические, социальные, профессиональные признаки населения региона, 

необходимо сегментировать рынки труда. Дополнительный мониторинг в этой сфере позволит организовать 

сложившуюся устойчивую систему занятости молодого поколения. Во-вторых, необходимо внедрить систему 

поощрений и льгот для молодых граждан. Наличие стимулирования и мотивации трудовой деятельности позволят 

повысить заинтересованность организаций в трудоустройстве молодых специалистов. В-третьих, необходимо 

реализовать взаимосвязь между региональными программами развития и государственными для осуществления 

полной координации молодежной политики. Основной причиной безработицы молодежи считается выбор 

невостребованных профессий. Можно выделить ряд профессий, трудоустройство на которые может вызвать 

затруднения у молодежи. Специалисты, получившие образование юриста, финансиста, экономиста, управленца и 
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бухгалтера, менее востребованы на рынке труда. К востребованным профессиям можно отнести инженеров, 

технологов, медработников, торговых представителей, обслуживающий персонал. Работодатели стараются не брать 

на подработку студентов очного отделения и несовершеннолетних подростков. В некоторых профессиях существуют 

негласные пределы возраста, которые устанавливают работодатели. Чаще всего на работу принимаются люди от 20 

до 30 лет. Предлагаемый уровень заработной платы зависит от востребованности профессии. Специалисты по 

трудоустройству делают много для того, чтобы привлечь внимание молодежи к той или иной профессии.  

Вновь обратимся к возможностям когнитивной графики, визуализируя управление человеческими ресурсами 

как условие обеспечения экономической безопасности региона сквозь призму 5-ти разделов (экономического, 

социального, инновационного, организационно-функционального и информационного) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Когнитивная карта-путь управления человеческими ресурсами как условия обеспечения  

экономической безопасности региона 

 

Проблема трудоустройства молодого поколения перестала считаться региональной. Снизилось участие в 

программах летнего трудоустройства предпринимателей, нередкими стали нарушения при приеме на работу 

несовершеннолетних. Молодежь на рынке труда – это уязвимая категория граждан, помощь и контролирование 

которой считается основной задачей молодежной политики. Одна из задач учебных заведений в системе высшего 

образования – знание выпускниками ситуации на рынке труда. Для повышения занятости молодежи в Краснодарском 

крае создается единое информационное пространство по вопросам занятости молодежи. Информацию о положении 

на рынке труда в Краснодарском крае можно получить при личном обращении, при помощи самостоятельного 

изучения, СМИ, на сайте службы занятости, на информационных стендах, в социальных сетях. Министерство труда 

Краснодарского края приступило к разработке и утверждению совместного с Министерством образования, науки и 
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молодежной политики Краснодарского края ряда мер для увеличения уровня занятости молодежи. В Краснодарском 

крае развивается молодежное предпринимательство в рамках государственной программы «Содействие занятости 

населения», которая была утверждена постановлением главы администрации Краснодарского края от 16 ноября    

2015 г. № 1036. В рамках мероприятия производилась выплата единовременной финансовой помощи при их 

государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации. За 2016 г. услугу по содействию самозанятости получили 566 человек в возрасте 18-29 

лет. В ноябре 2018 г. больше всего вакансий было размещено в Краснодарском крае для следующих профессий: –

 менеджер – 5.9%; продавец – 4.2%; водитель – 3.7%; менеджер по продажам – 2.6%; консультант – 2.1%; инженер – 

1.8%; повар – 1.7%; продавец-консультант – 1.6%; оператор – 1.5%; прочие – 74.9%.Основные сферы-источники 

вакансий в Краснодарском крае: продажи – 14.9%; рабочий персонал – 12.7%; транспорт, логистика – 8.4%; 

строительство, недвижимость – 7.7%; производство – 7.4%; туризм, гостиницы, рестораны – 6.1%; медицина, 

фармацевтика – 4.8%; инсталляция и сервис – 3.5%;административный персонал – 3.4%; прочие – 30.9%. Самыми 

востребованными специальностями, по которым ведется подготовка в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования Крыма, являются медицина, сельское хозяйство и туризм. Информирование 

молодежи о трудоустройстве в Краснодарском крае проводится при помощи интерактивного портала органов труда и 

занятости населения Краснодарского края (www kubzan.ru) и общероссийской базы вакансий «Работа в России» 

(www trudvsem.ru). За 2016 г. портал посетили 739659 граждан, из них в возрасте от 18 до 24 – 18,8%, а в возрасте от 

25 до 34 – 38,8 %. 

Подобные мероприятия проводятся и в Республике Крым. Ежегодная выставка «Образование и карьера» 

усиливает интерес к образованию. В Крымских общеобразовательных учреждениях ведется работа по 

профессиональной ориентации учащихся. Проект «Билет в будущее» проводился Министерством просвещения 1 

сентября 2018 г. по профориентации для 6–11 классов. Цель проведения проекта – цифровая подготовка.  

 Итак, экономическая безопасность региона напрямую зависит от управления человеческими ресурсами. Рост 

эффективности управления трудовым потенциалом, в свою очередь, во многом предопределен 

конкурентоспособностью молодежного сегмента человеческих ресурсов. Именно молодежь в условиях 

формирования цифровой экономики оказывается способной формировать широкий спектр компетенций, 

одновременно ориентируясь и на знания, умения, навыки и профессионально-важные качества работающих старших 

возрастов. 
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Интеграционные процессы, развернувшиеся во многих регионах мира, характеризуются в значительной 

степени формированием единого экономического пространства. Опыт развитых стран, избравших путь 

многоступенчатой интеграции, ведущей к экономическому и политическому сближению, свидетельствует, что нельзя 

создать и развивать устойчивый рост экономики, находясь в изоляции от остального мира.  

В условиях развития глобальной экономики и динамично меняющейся внешней среды, такие крупные 

региональные объединения как ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, СНГ и др., отличающиеся друг от друга по 

уровню развития экономики и унификации нормативно-правовой базы, принимают активное участие в 

международном разделении труда. Именно экономический рост государств, входящих в эти региональные 

объединения, развитие внешнеэкономических связей приобретает высокие показатели развития экономики. 

Значительным шагом к объединению национальных хозяйств этих региональных объединений послужила выработка 

единой таможенной политики. Реализация такой политики предполагает отмену национальных таможенных тарифов, 

введение единого таможенно-тарифного регулирования и единой системы запретов и ограничений внешнеторговой 

деятельности в отношении третьих стран, образование единой таможенной территории.  

К таким факторам относятся технологическая общность производства; примерно одинаковый технический 

уровень производственных отношений; создание общей транспортной инфраструктуры и сетей коммуникаций, 

энергетических систем; сопредельность границ и связанные с этим выгоды; единый язык межнационального 

общения; сохранившиеся многочисленные родственные связи и многое другое, создающее благоприятные условия 

для более тесной консолидации этих стран [7].  

С учетом этих объективных тенденций в целях развития экономической интеграции и взаимовыгодной 

конкуренции, руководствуясь нормативными и  правовыми документами, регулирующими международную 

торговлю, был сформирован Таможенный союз, а затем на основе его – Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 

Базовая концепция новой интеграционной модели в форме ЕАЭС появилась в октябре 2011 г., а 29 мая 2014 г. 

президентами России, Казахстана и Белоруссии был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе на базе 

Таможенного союза и Единого экономического пространства. ЕАЭС носит исключительно экономический характер, 

политической составляющей данное интеграционное объединение не имеет.  

ЕАЭС становится объединяющим мостом  между двумя мощными экономическими полюсами современного 

мира – Европейским союзом и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Находясь между двумя крупнейшими 

региональными объединениями, ЕАЭС располагает всеми необходимыми возможностями по налаживанию тесных 

торгово-экономических отношений, способствующих самостоятельному развитию устойчивого экономического 

роста. ЕАЭС является современным экономическим сообществом, объединяющим звеном и надежным мостом между 

Европой и быстрыми темпами развивающейся Азией. Данное региональное объединение прошло все этапы 

международной экономической интеграции, следуя через зону свободной торговли, таможенный союз, единое 

экономическое пространство. На передний план выходят свободное перемещение рабочей силы и товаров через 

таможенную границу ЕАЭС, свободный доступ к услугам, проведение согласованной единой политики в отраслях 

экономики. ЕАЭС был создан в целях всесторонней модернизации и повышения конкурентоспособности экономик, 

формирования условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-

членов. 

ЕАЭС – мощный, притягательный центр экономического развития, крупный региональный рынок, который 

объединяет более 170 млн чел. На ЕАЭС будет приходиться пятая часть мировых запасов газа и почти 15% нефти. 

Географическое положение стран данного регионального объединения позволяет создавать транспортные, 

логистические маршруты не только регионального, но и глобального значения [8]. 

Органической частью интеграционного потенциала ЕАЭС является внешнеторговая политика, так как 

торговля товарами и услугами является важнейшей и неотъемлемой частью развития мирового хозяйства. В состав 

ЕАЭС входит большая часть населения бывших республик СССР и формирует перспективные возможности 

формирования торговой политики. Но одним из приоритетных направлений ЕАЭС является расширение объемов 

внешней и взаимной торговли. Однако продолжающийся экономический кризис и сырьевая направленность экспорта 

стран ЕАЭС пока не позволит добиться существенного повышения объемов экспорта. Кроме того, «…произошло 

падение стоимостного объема закупок машин, оборудования и транспортных средств, металлов и изделий из них, 

продукции химической промышленности, а также продовольственных товаров и сельскохозяйственного  

сырья…» [6]. 
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Одновременно развивается нормативно-правовая база ЕАЭС, являющаяся важнейшим инструментом 

таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности и национальной экономики в целом. Поэтому при 

формировании ЕАЭС были созданы два важнейших нормативно-правовых документа – договор о Евразийском 

экономическом союзе (договор) и Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС).  

В договор вошли нормы и правила правовой базы Таможенного союза и Единого экономического 

пространства, основные положения которых были усовершенствованы и приведены в соответствие с правилами 

Всемирной торговой организации.  

Подписание договора о ЕАЭС стало знаковым событием, открывшим широкомасштабные возможности для 

развития экономики на базе открытости, гласности и взаимного доверия. В договоре определены основные 

направления внешнеторговой деятельности, которые должны быть реализованы за счет использования 

интеграционного потенциала и конкурентных преимуществ в целях получения экономического эффекта.  

Договором о ЕАЭС предусмотрено повышение нового уровня интеграционной политики странами-

участницами, предусматривающее тесное взаимодействие в области развития промышленности, сельского хозяйства, 

энергетики, налогообложения, финансов, а также в применении нетарифных мер во взаимной торговле. Данный 

правовой документ значительно расширяет деятельность стран-участников ЕАЭС по регулированию финансовых и 

трудовых потоков, устанавливает порядок осуществления согласованной экономической политики, унифицирует 

правила в области субсидирования, защиты конкуренции, функционирования общих энергетических рынков и т. д.  

В договор заложены положения, регламентирующие вопросы таможенного регулирования  внешней 

торговли в ЕАЭС. В нем рассматриваются принципы внешнеторговой политики, меры защиты внутреннего рынка, 

проведение взаимоприемлемой  политики в области технического регулирования, соблюдения мер нетарифного 

регулирования. В этом важном документе оговаривается механизм зачисления и распределения ввозных таможенных 

пошлин между государствами-членами. Согласно Приложению 5 к договору, Беларусь получает 4,7% от общей 

суммы таможенных пошлин, Казахстан – 7,33%, а Россия – 87,97% [3]. В документе также предусмотрено, что 

единое таможенное регулирование должно осуществляться в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, 

международными договорами и актами, а также другими положениями Договора.  

В ходе формирования регионального экономического объединения были подписаны базовые и 

основополагающие документы, определяющие правила и порядок функционирования ЕАЭС в сфере развития 

внешнеторговой политики. Эти документы играют важную роль в развитии и совершенствовании интеграционной 

политики, занимают значительное место в регулировании внешней торговли товарами с третьими странами. 

Необходимость создания нормативно-правовой базы связана с формированием новой системы регулирования и 

организации внешнеторговой деятельности, так как одним из стратегических ориентиров обеспечения устойчивого 

экономического роста стран-участниц ЕАЭС является развитие и совершенствование внешнеэкономической 

деятельности.  

Роль развития и совершенствования внешнеэкономической деятельности заключается в том, что она 

является важнейшим стимулом налаживания взаимных международных экономических отношений. Именно 

расширение хозяйственных связей между заинтересованными странами ускоряет процесс формирования 

специализации стран на производстве определённых видов товаров, объединяет все страны в единое хозяйственное 

целое. Основой для понимания данного контекста является развитие внешнеторговой политики ЕАЭС, 

способствующей устойчивому экономическому развитию государств-членов, полная реструктуризация всех отраслей 

производственной деятельности, инновационному развитию экономики, и диверсификации структуры торговли и 

инвестиций, значительному расширению их объемов.  

В целях реализации основных стратегических направлений макроэкономики на среднесрочную 

перспективу, Евразийской экономической комиссией предпринимаются меры по перспективному развитию 

внешнеторговых отношений и улучшению условий взаимной торговли, выводу экономики из кризисного состояния 

и переводу ее на инновационный путь развития. 

На постоянной основе принимаются меры по устранению или минимизации технических барьеров в 

торговле с государствами-участниками СНГ, что обеспечит условия для дальнейшего расширения товарооборота с 

этими странами. По меткому выражению А.Н. Спартака «…вслед за устранением торговых барьеров на границе 

(англ: at the border disciplines), прежде всего выраженным в уменьшении и ликвидации таможенных пошлин, и 

снижением многочисленных нетарифных ограничений для деятельности на рынке (англ.: behind the border 

disciplines), диктуемым развитием международных производственных систем…» [11]. 

Для того чтобы развивать торговые отношения с третьими странами страны-ЕАЭС осуществляют 

предварительный анализ состояния экономики, выявляют возможные преимущества и издержки экономик 

государств-членов при заключении соглашений о свободной торговле. Для эффективного осуществления такой 

мониторинговой политики ЕАЭС особое место занимает сценарное прогнозирование для выявления возможных 

последствий развития торговли и перспективных направлений торгово-экономических отношений с третьими 

странами.  

В тексте договора о ЕАЭС дальнейшее развитие получили стратегические цели внешнеторговой политики 

государств-членов этого регионального объединения. Для устойчивого экономического роста, повышения объемов и 

диверсификации структуры торговли, страны-участницы ЕАЭС внесли в текст договора положений по применению 

протекционистских мер для защиты внутреннего рынка своих стран. А для того, чтобы защитить внутренний рынок, 

необходимо использовать процедуру установления защитных мер, включающие повышение таможенных тарифов 

или количественных ограничений на импорт отдельных категорий товаров. Тем более что «в ближайшей перспективе 

ускоренного роста открытости национальных экономик и ослабления протекционизма в мире ожидать не стоит» [9].  

Одним из стратегических направлений ЕАЭС является постепенное снижение мер нетарифного 

регулирования внешней торговли. На сегодняшний день многие направления и принципы нетарифных ограничений 
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не устранимы, ибо они созданы для защиты своих национальных производителей и внутренних рынков при 

вступлении во взаимные торговые отношения с другими странами. Поэтому «современный протекционизм носит 

более умеренный характер, чем в середине прошлого века, не выходит за рамки многосторонних правил 

регулирования международной торговли». По мере снижения и отмены таможенных пошлин регулирование внешней 

торговли зарубежных стран все больше смещается на такие нетарифные меры, которые легализованы правилами 

ВТО. Это такие меры, которые направлены на противодействие недобросовестной иностранной конкуренции на 

внутреннем рынке и против поставок в эти страны опасных или неудовлетворительных по качеству товаров. 

В Договоре в рамках внешнеторговой политики особое внимание уделяется так называемым особым видам 

пошлин. Это, прежде всего, специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры, применяемые по 

отношению к третьим странам в целях защиты экономических интересов производителей товаров в странах ЕАЭС. 

Особые виды пошлин по своей природе являются таможенными, поскольку взимаются таможенными органами при 

перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС. Основной целью этих видов пошлин является 

предотвращение создания недобросовестной конкуренции на мировых рынках и установление международной 

ценовой дискриминации. Но вместе с тем важно отметить, что особые виды пошлин и других протекционистских мер 

могут быть использованы не только для защиты экономических интересов, но и во внешнеполитической сфере. Их 

установление может служить рычагом экономического воздействия на определенные страны по политическим 

мотивам. Эти виды пошлин нередко применяются как инструмент принуждения вероятных конкурентов к 

приемлемым для них уступкам. 

В условиях меняющейся внешней среды дальнейшее формирование единого транспортного пространства с 

дальнейшей интеграцией в глобальную транспортную систему входит в число основных задач ЕАЭС, поскольку 

развитие транспортных коммуникаций является жизненно важной и стратегической отраслью экономики любого 

государства. Государства-члены ЕАЭС придают приоритетное значение развитию транспортной сфере потому, что 

глобальные вызовы и угрозы требуют обеспечить конкурентоспособность международных транспортных коридоров 

стран ЕАЭС за счет оптимизации конкурентной тарифной ставки на транспортные услуги.  

В целях дальнейшего повышения наибольшего интеграционного эффекта государства-члены продолжают 

вести целенаправленную работу по совершенствованию механизма обеспечения реализации их желаний и участия 

при разработке международных норм и правил транзитных перевозок, а также заключения соглашений с другими 

странами, заинтересованными в формировании и эффективном функционировании транспортных коридоров. 

Решая приоритетные задачи по обеспечению устойчивого экономического роста, проводя ответственную 

социально-экономическую политику, государствами-членами ЕАЭС, кроме подписания Договора, принят такой 

важный документ как Таможенный кодекс ЕАЭС. В данном документе уточняются такие приоритетные направления 

в сфере таможенного регулирования внешней торговли как определение страны происхождения товаров, 

определение таможенной стоимости, декларирование товаров и транспортных средств, процедура предоставления 

тарифных преференций и льгот и др. 

В условиях меняющейся внешней среды и стремительного развития новых тенденций в мирохозяйственных 

связях необходимо по-новому переосмыслить ключевые направления развития внешнеторговой политики ЕАЭС с 

учетом ее возросшей ответственности.  

В соответствии с высшим приоритетом экономического роста государств ЕАЭС, базирующихся на освоении 

новых и развитии традиционных рынков, успешной активизации работы по упрощению развития таможенного 

регулирования внешнеэкономической деятельности главные усилия должны быть сосредоточены на реализации 

следующих стратегических задач:  

1. В числе приоритетов остается активное использование всех имеющихся ресурсов и возможностей для 

обеспечения защиты экономических интересов в соответствии с нормами и правилами мировой экономики, а также 

противодействие торгово-политическим мерам иностранных государств, создающим недобросовестную 

конкуренцию предприятиям стран ЕАЭС. Ключевой задачей остается расширение интеграционных процессов в 

рамках ЕАЭС в целях технологического обновления, повышения конкурентоспособности экономик государств-

членов ЕАЭС.   

2. Неотъемлемой составляющей современной торговой и таможенной политики стран ЕАЭС 

становится развитие и совершенствование проведения переговорного процесса по дальнейшему заключению 

соглашений о свободной торговле с третьими странами. Основными целями проведения переговорного процесса 

должны стать ослабление протекционистской политики и содействие развитию торговле товарами путем снижения 

мер нетарифных барьеров, ставок таможенных тарифов и упрощение таможенных процедур. 

К ключевым стратегическим трендам, формирующим облик ликвидации протекционистских мер и снижения 

ставок таможенных тарифов, в первую очередь относятся содействие, продвижение и расширение инвестиционных 

возможностей с третьими странами, и достижение дальнейшего развития благоприятной инвестиционной среды. 

Кроме того, заключение соглашений о свободной торговле с третьими странами может способствовать эффективной 

защите интеллектуальной собственности и продвижению сотрудничества в этой сфере. 

3. В качестве одного из важнейших элементов современного таможенного регулирования ВЭД является 

формирование эффективной системы «единого окна» с учетом практики международного таможенного 

регулирования и опыта государств-членов ЕАЭС в целях повышения качества и сокращения сроков предоставления 

государственных услуг. Качественное функционирование института «единого окна» позволит улучшить управление 

возможными рисками и нейтрализовать случаи несоблюдения операторами ВЭД требований, предусмотренных 

нормативными документами стран ЕАЭС, а также упростить административные процедуры и повысить их 

эффективность при осуществлении экспортно-импортных операций. 

4. Первостепенной задачей становится создание благоприятных условий для реализации мероприятий, 

направленных на формирование единой системы идентификации участников внешнеэкономической деятельности на 
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территории ЕАЭС. Дело в том, что на таможенной территории стран ЕАЭС действуют разнообразные системы 

регистрации физических и юридических лиц. В странах ЕАЭС один и тот же оператор ВЭД может быть 

зарегистрирован под разными идентификационными номерами. А это приводит к тому, что отслеживание и анализ 

всей цепочки перемещения товаров превращается в достаточно сложную процедуру. Во избежание такой путаницы 

необходимо ускорить процесс начавшегося формирования Единой системы идентификации на базе использования 

очень важного идентификационного номера. Единая система способствует упрощению формы электронных 

документов, порядок их оформления, а также повысить достоверность изложенных в них сведений. 

5. Важным ресурсом продвижения на межгосударственном уровне остается снижение масштабов и величин 

данных, обязательных для сбора, хранения и обработки в электронном виде документов, используемых при 

осуществлении таможенного регулирования ВЭД. Продвижение современных информационных технологий в 

таможенном регулировании ВЭД способствует упрощению совершения таможенных операций и таможенного 

контроля. С этой целью необходимо совершенствовать действующие технологические схемы в данной сфере, 

сформировать благоприятные условия для участников ВЭД при максимальном нарушении таможенных правил. 

6. Предстоит существенно развивать и усовершенствовать систему обеспечения по информационному 

обмену с третьими странами о ввозимых и вывозимых товарах, перемещаемых через таможенную границу. В 

настоящее время у таможенных органов стран ЕАЭС существуют в основном отдельные двусторонние соглашения 

об информационном обмене с другими странами. В этой связи необходимо заключить многосторонние соглашения 

для установления согласованного обмена таможенной информацией по отслеживанию перемещающих товаров через 

таможенную границу ЕАЭС. Согласованный и конструктивный обмен таможенной информацией позволит создать 

взаимовыгодные условия для всеобъемлющего контроля ввозимых товаров по всему периметру таможенной 

территории. Формирование согласованного и эффективного обмена информацией – комплекс мер, содействующих 

развитию торговли с третьими странами, совершенствование совершения таможенных операций и достоверности 

определения таможенной стоимости, повышения эффективности таможенного декларирования товаров и 

транспортных средств.  

7. Среди перспективных направлений развития таможенного регулирования ВЭД с учетом приоритетов 

инновационного развития необходимым условием остается устранение технических и административных барьеров в 

торговле. К ключевым трендам совершенствования работы по устранению технических и административных 

барьеров в торговле, формирующим облик данного приоритетного направления в первую очередь, являются 

санитарные и ветеринарные барьеры, квоты, запреты на вывоз и ввоз товаров, контроль цен и меры, препятствующие 

свободному движению товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Устранение технических барьеров во взаимной 

торговле – ключевой фактор успешного функционирования региональных экономических объединений. Поэтому при 

применении технических барьеров обязательным условием является соблюдение норм и правил международной 

торговли, сформулированные в Соглашении по техническим барьерам в торговле (ГАТТ-94). 

8. Ключевым звеном и важным ресурсом продвижения эффективного таможенного регулирования внешней 

торговли стран ЕАЭС является отмена изъятий из единого рынка, оказывающих весьма негативное влияние на 

развитие единого рынка товаров ЕАЭС. Поэтому для последовательного развития и расширения системы взаимной 

торговли стран ЕАЭС товарами и услугами следует сокращать количества изъятий во взаимной торговле на основе 

сформированного предварительного списка изъятий.  

9. В целях оптимизации единой внешнеторговой политики государств-членов ЕАЭС в отношении третьих 

стран, необходимо постоянно совершенствовать свою нормативно-правовую базу. Для этого необходимо проводить 

дальнейшую унификацию законодательства государств ЕАЭС по основным инструментам государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности – таможенно-тарифной и нетарифной политики в соответствии с 

современными международными нормами и правилами (в частности, Всемирной таможенной организации и 

Всемирной торговой организации).  

10. Важным стратегическим направлением таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности 

в ЕАЭС является установление постоянного обмена информацией в целях осуществления качественного 

таможенного контроля и тщательного отслеживания товарных потоков во взаимной торговле государств-членов 

ЕАЭС.  

В заключение следует сказать, что в условиях продолжающейся экономической и политической 

неустойчивости важнейшей особенностью развития глобальной экономики становится обострение борьбы за 

минеральные ресурсы, беспрепятственный доступ к товарам и услугам, всеобъемлющий контроль над 

транспортными магистралями. Развитие международной торговли все больше становится зависимым от 

политических амбиций, подменяя собой законы развития рыночной конкуренции. Санкции различного характера 

стран Европейского союза и США по отношению к Российской Федерации – наглядное проявление этого 

негативного явления.  

Исходя из этих негативных тенденций, государства-члены ЕАЭС вынуждены ответить на эти глобальные 

вызовы и угрозы, принимать ответные меры по защите своих национальных интересов посредством внесения 

значительного вклада в обеспечение стабильности глобальной экономики, способствовать формированию в мировом 

сообществе объективной торгово-экономической системы, позиционировать себя как глобального игрока на 

международной арене. 
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Развитие экономики ведет к росту доходов населения, улучшению условий жизни, но может оказывать и 

отрицательное влияние, прежде всего на состояние окружающей среды. Рост производства может приводить к 

увеличению загрязнения окружающей среды. Даже если новое предприятие не выбрасывает загрязняющих веществ в 

атмосферу, например, новая школа, она потребляет электро и теплоэнергию, производство которых существенно 

загрязняет атмосферный воздух. Для снижения воздействия на окружающую среду необходима модернизация 

производства и вложения в охрану окружающей среды. В статье на примере данных России оценивается влияние 

основных факторов, определяющих динамику выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и концентрацию 

примесей в воздухе в городах РФ. Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ, проект 

«Исследование влияния развития экономики российских регионов на окружающую среду» № 17-02-00449-ОГН. 

В 1990-х гг. были предложены модели, которые позволили оценивать влияние развития экономики на 

окружающую среду. В работах Т. Дейтца и Е. Розы на примере модели IPAT рассматривается влияние трех факторов 

– объем валового внутреннего продукта (ВВП) в пересчете на душу населения, изменение численности населения и 

уровень развития технологий [1-3]. Модель СТИРПАТ позволила расширить количество исследуемых факторов [4,5]. 

Исследования факторов, влияющих на загрязнение окружающей среды, проводились в основном на 

пространственных и панельных данных, сравнивались различные страны. Значительно меньше работ было по 

региональным данным [5-7].  

Было показано, что для многих загрязняющих веществ определяющее влияние на динамику их выбросов 

оказали изменение объемов производства и технический прогресс, который связан с изменением технологий и 

структурными сдвигами в экономике. Переход к новым технологиям позволил в Китае при росте производства в два 

с половиной раза лишь незначительно увеличить выбросы загрязняющих веществ, в частности выбросы SO2 выросли 

примерно на 30% [6]. Близкие результаты были получены при расчетах для экономики Испании, причем при росте 

экономики выбросы SO2 практически не изменились [7]. 

Основной проблемой функции СТИРПАТ было то, что она не учитывает влияние политики, осуществляемой 

органами власти, прежде всего экологической, а также инвестиционной. Динамика и структура инвестиций является 

важнейшим показателем, определяющим развитие экономики, ее структуру и степень модернизации производства, 

что особенно важно для прогнозирования.  

В развитие существующих моделей были предложены функции загрязнения, которые позволяют 

анализировать различные варианты распределения инвестиций, и соответственно оценивать влияние на уровень 

негативного воздействия инновационной политики (инвестиции в модернизацию производств, новое строительство и 

диверсификацию экономики) и экологической политики (инвестиции в охрану окружающей среды и текущие затраты 

на природоохранные мероприятия). Разработанная методика и модели, связывающие экономические и экологические 

показатели, апробированы при расчетах по различным регионам РФ и отдельным странам [10, 11]: 
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где: E(t) – исследуемый экологический показатель (выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, концентрация 

загрязняющих веществ); X1 (t) – фактор, отражающий развитие экономики и, как правило, отрицательно влияющий на 

окружающую среду (инвестиции в экономику, инвестиции в новое строительство, ВВП, основные фонды и другие 

показатели); X2 (t) – фактор, отражающий природоохранную деятельность и положительно влияющий на 

окружающую среду (инвестиции в охрану окружающей среды, текущие затраты на охрану окружающей среды и 
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другие показатели); X3 (t) – фактор, отражающий развитие экономики, который может влиять и положительно, и 

отрицательно на окружающую среду в зависимости от осуществляемой эколого-экономической политики 

(инвестиции в модернизацию экономики, структурные сдвиги в экономике); A(t) – нейтральный экологический 

прогресс (снижение уровня загрязнений за счет других факторов, прежде всего структурных сдвигов);  

, , ν – постоянные параметры (факторные эластичности); t - год.  

Для расчетов использовался метод наименьших квадратов (стандартный пакет анализа данных). 

Нейтральный экологический прогресс при отсутствии данных по структуре экономики определяется через 

экспоненту с показателем p: A(t)=A1×exp(pt). При наличии данных по секторам экономики нейтральный 

экологический прогресс определяется через изменение доли секторов с разным уровнем загрязнения, например, для 

двухфакторной функции (1): 
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где: E(t) – исследуемый экологический показатель, I1 – логарифмическая производная экономического показателя,  

I2 – логарифмическая производная природоохранного показателя, t – год, i – сектор. 

Выбор вида зависимости определялся в ходе предварительного анализа данных и построения графиков, 

которые позволяли выявить существующие связи показателей или их характеристик, например, приростов или 

темпов прироста. Анализировалось наличие лагов изменения показателей, изучались сглаженные данные. 

Наибольшие трудности при выборе факторов были связаны с построением временных рядов данных и очень высоким 

разбросом значений показателей. Например, в динамике инвестиций в охрану атмосферного воздуха в целом по 

России за 2000-2016 гг. размах между минимальным и максимальным значениями составляет 5,1 раза. Временные 

данные по регионам могут различаться в сотни раз. В таких случаях в расчетах целесообразно использовать 

сглаженные данные и кумулятивные инвестиции. 

В моделях обычно рассматривается общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также 

отдельно выбросы от стационарных источников и выбросы от передвижных источников. Статистика выбросов от 

стационарных источников в РФ доступна с 1990 г., от передвижных – с 2000 г. Также доступны временные ряды 

статистических данных по следующим видам загрязняющих веществ: твердые вещества, углеводороды, диоксид серы 

(SO2), оксид углерода (CO) и оксиды азота (NO, NO2). В работах зарубежных авторов оценка чаще проводится по 

влиянию экономического роста на выбросы CO2, реже – по набору соединений, входящих в группу парниковых газов 

(CO, SO2, NO, NO2). На российских и региональных данных модели строились с использованием показателей по 

выбросам загрязняющих веществ в атмосферу в целом, отдельно выбросов CO и SO2,. 

Кроме статистических данных, собираемых ФСГС, существуют данные, собираемые Росгидрометом и 

научными институтами различных ведомств [14-17]. Сеть станций Росгидромета собирает информацию о качестве 

атмосферного воздуха и уровне его загрязнения. Используя данную информацию можно оценивать влияние развития 

экономики на такие характеристики загрязнения воздуха городов России, как средние концентрации загрязняющих 

веществ и количество городов с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК). Подобные расчеты по 

функциям загрязнения еще не проводились. Доступна информация с 2000 г. по различным загрязняющим веществам, 

наибольший интерес представляют оксид углерода СО, диоксид серы, оксиды азота и взвешенные (твердые) 

вещества. В данной статье исследуются оксид углерода и взвешенные (твердые) вещества. 

На рис. 1 показано, что связь выбросов и средней концентрации СО существует, но она не слишком сильная, 

более заметная связь средней концентрации СО и общих выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь выбросов оксида углерода СО в атмосферу от стационарных и передвижных  

источников (тыс.т) и средней концентрации СО в атмосфере городов России (мкг/м
3
)  

за 2001-2016 гг. (составлен авторами по [14-17]) 
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Рост выбросов до 2004 г. не сказывался на средней концентрации СО, хотя на вид графика могло повлиять 

то, что до 2006 г. не учитывались выбросы железнодорожного транспорта. 

 

 
 

Рис. 2. Взаимосвязь общего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (тыс.т)  

и средней концентрации СО в атмосфере городов России (мкг/м
3
) за 2001-2016 гг. (составлен авторами по [14-17]) 

 

Отчетливей видна связь между выбросами твердых веществ и средней концентрацией взвешенных веществ, 

хотя в последние годы при падении выбросов средняя концентрация растет (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Взаимосвязь выбросов твердых веществ в атмосферу от стационарных источников (тыс.т) и средней 

концентрации взвешенных веществ в атмосфере городов России (мкг/м
3
)  

за 2001-2016 гг. составлен авторами по [14-17]) 

 

Предыдущие работы авторов статьи были посвящены исследованию влияния развития экономики на 

динамику общего объема выбросов в атмосферу [10, 11]. В данном случае рассматривается также связь ВВП со 

средней концентрацией СО (рис. 4). Так же, как и для выбросов видно, что с ростом ВВП в 2000-х гг. примерно на 

70% снижается средняя концентрация СО, что говорит об определяющем положительном влиянии модернизации 

экономики, структурных сдвигов и природоохранной деятельности. Функции загрязнения позволяют разделить 

влияние данных факторов. 

 
 

Рис. 4. Взаимосвязь изменения средней концентрации СО в атмосфере городов России (мкг/м
3
)  

и динамики ВВП  за 2000-2016 гг. (2000 г. = 100%) (составлен авторами по [13-17]) 
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Похожая картина наблюдается и для средней концентрации взвешенных веществ, хотя в данном случае 

данные по концентрации сильно колеблются (рис. 5). Проведенный ранее анализ экономических данных за 1990-2016 

гг. показал, что в России в этот период происходили значительные сдвиги в структуре экономики. Так, в 1990-х гг. 

основная часть инвестиций направлялась в модернизацию действующих производств, а в 2000-х гг. активнее 

инвестировалось строительство новых объектов и внедрение новых технологий, поскольку модернизировать 

устаревшие производства стало неэффективно. 

 

 
 

Рис. 5. Взаимосвязь изменения средней концентрации взвешенных веществ в атмосфере  

городов России (мкг/м
3
) и динамики ВВП (2000 г. – 100%) (составлен авторами по [13-17]) 

 

По данным РФ за 2000-2017 гг. были проведены расчеты по формуле (1) по оценке влияния развития 

экономики (ВВП, инвестиции) и экологической политики (изменение природоохранных затрат) на выбросы оксида 

углерода и твердых веществ. Также исследовалось влияние этих факторов на изменение средних концентраций в 

атмосферном воздухе оксида углерода и взвешенных веществ. Анализ графиков взаимосвязи показателей позволил 

сделать предположения о необходимости учета временного лага влияния природоохранных инвестиций (3 или 5 лет) 

и сделать предварительный выбор вида зависимости.  

В табл. 1 приведены результаты расчетов функций загрязнения для средней концентрации оксида углерода. 

Исследовалось влияние динамики ВВП, кумулятивных инвестиций в охрану атмосферного воздуха за 3 года и 

нейтрального экологического прогресса, отражающего изменение структуры экономики. ВВП РФ вырос за этот 

период примерно на 2/3, кумулятивные инвестиции в охрану атмосферного воздуха – на 10%, а средняя 

концентрация оксида углерода уменьшилась почти на 10%, что обеспечили структурные сдвиги и модернизация 

предприятий (за счет нейтрального экологического прогресса концентрация ежегодно уменьшалась на 3%).  

Рост ВВП на 1% сопровождается увеличением концентрации оксида углерода на 0,39%, рост объема 

кумулятивных инвестиций в охрану атмосферы на 1% ведет к уменьшению концентрации оксида углерода на 0,18%. 

В то же время инвестиции в изменение структуры экономики и технологическую модернизацию производств ведут к 

ежегодному снижению концентрации оксида углерода на 3%. Это наиболее значимый фактор для снижения 

негативного воздействия. 

 

Таблица 1 

Результаты расчетов параметров функций (1) для РФ по средней концентрации СО  

(составлена на основе расчетов авторов) 
Параметры   p A1 R2 F 

2001-2016 гг. 0,391*** -0,179*** -0,03*** 6,62*** 0,96 98,9 

*** p<0.01 

 

В табл. 2 приведены результаты расчетов функций загрязнения для выбросов в атмосферу оксида углерода. 

Исследовалось влияние динамики ВВП, кумулятивных инвестиций в охрану атмосферного воздуха за 3 года и 

нейтрального экологического прогресса, отражающего изменения в структуре экономики. Статистические 

характеристики оказались несколько хуже, чем для средней концентрации, поскольку влияние инвестиций в охрану 

атмосферного воздуха оказалось незначимым. Рост объема ВВП на 1% сопровождается увеличением концентрации 

оксида углерода на 0,49%, тогда как изменение структуры экономики и технологическая модернизация ведут к 

снижению объема выбросов оксида углерода на 1,1% ежегодно, начиная с 2006 г. 

 

Таблица 2 

Результаты расчетов параметров функций (1) для РФ по выбросам СО  

(составлена на основе расчетов авторов) 
Параметры   p A1 R2 F 

2000-2017 гг. 0,490 *** 0 -0,0115*** 7,42*** 0,79 12,5 

*** p<0.01 

В табл. 3 приведены результаты расчетов функций загрязнения для средней концентрации взвешенных 

веществ. Исследовалось влияние динамики ВВП, кумулятивных инвестиций в охрану атмосферного воздуха за 3 года 

и нейтрального экологического прогресса, отражающего изменения структуры экономики. Значимость влияния 

инвестиций в охрану атмосферного воздуха оказалась невелика. Рост объема ВВП на 1% сопровождается 

повышением концентрации взвешенных веществ на 0,37%, увеличение инвестирования в охрану атмосферного 
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воздуха на 1% способствует уменьшению этой концентрации лишь на 0,01%. Тогда как изменение структуры 

экономики и технологическая модернизация ведут к снижению концентрации взвешенных веществ на 2,3%, т.е. 

также являются наиболее значимыми факторами. 

 

Таблица 3 

Результаты расчетов параметров функций (1) для РФ по средней концентрации 

взвешенных веществ (составлена на основе расчетов авторов) 

Пармаетры   p A1 R2 F 

2001-2016 гг. 0,367 *** -0,009* -0,023*** 3,18*** 0,75 11,7 

*** p<0.01, * p<0.1 

 

В табл. 4 приведены результаты расчетов функций загрязнения для выбросов в атмосферу твердых веществ. 

Исследовалось влияние динамики ВВП, кумулятивных инвестиций в охрану атмосферного воздуха за 3 года и 

нейтрального экологического прогресса, учитывающего структурные изменения в экономике. Значимость влияния 

инвестиций в охрану атмосферного воздуха снова оказалась невелика. Рост объема ВВП на 1% сопровождается 

увеличением объема выбросов в атмосферу твердых веществ на 0,67%, а увеличение инвестирования в охрану 

атмосферного воздуха на 1% способствует их уменьшению лишь на 0,01%. Объективно значимым фактором 

снижения выбросов твердых веществ являются технологическая модернизация производств и структурные сдвиги в 

экономике, которые ведут к ежегодному их снижению на 5,5%.  

 

Таблица 4 

Результаты расчетов параметров функций (1) для РФ  

по выбросам твердых веществ (составлена на основе расчетов авторов) 

Параметры   p A1 R2 F 

2000-2017 гг. 0,668 *** -0,006* -0,055*** 2,07*** 0,99 411 

*** p<0.01, * p<0.1 

 

Расчеты по двухфакторным функциям для оксида углерода и твердых веществ показали, что существующий 

рост объемов инвестиций в охрану атмосферного воздуха не может компенсировать вызванное экономическим 

ростом увеличение загрязнения окружающей среды. Основное положительное влияние оказывают модернизация 

производства и структурные сдвиги.  

Развитие российской экономики в XXI веке происходило на новой технологической основе, росла доля 

новых секторов экономики. Таким образом, предложенные модели позволяют учитывать влияние на экологические 

показатели не только факторов, связанных с развитием экономики (ВВП, инвестиции в основной капитал), но и 

факторов, отражающих структурные сдвиги и изменения в экологической политике. Модели могут использоваться 

при оценке ретроспективных данных и построении прогнозов экономического развития с учетом экологического 

фактора. 

Литература 
1.Dietz T., Rosa E.A. Rethinking the environmental impact of population, affluence and technology // Human Ecology Review. 1994. 

Vol.1. Pp. 277–300. 

2.Dietz, T., Rosa, E.A., 1997. Effects of population and affluence on CO2 emissions // Proceedings of the National Academy of Sciences 

of the USA. 1997. Vol. 94 (1). P. 175–179. URL: https://doi.org/10.1073/pnas.94.1.175. 
3.Chertow M. The IPAT Equation and Its Variants // Journal of Industrial Ecology. 2001. Vol. 4, No. 4. P.13–29. 

4.Martínez-Zarzoso I., Maruotti A. The impact of urbanization on CO2 emissions: Evidence from developing countries // Ecological 

Economics. 2011. Vol. 70. P. 1344–1353. 
5.Junsong J., Hongbing D., Jing D., Jingzhu Z. Analysis of the major drivers of the ecological footprint using the STIRPAT model and the 

PLS method - A case study in Henan Province, China // Ecological Economics. 2009. Vol. 68. P. 2818–2824. 

6.He J. What is the role of openness for China's aggregate industrial SO2 emission?: A structural analysis based on the Divisia 
decomposition method // Ecological Economics. 2010. Vol. 69. P. 868–886. 

7.Roca J., Serrano M. Income growth and atmospheric pollution in Spain: An input–output approach // Ecological Economics. 2007. Vol. 

63. P. 230–242. 
8.Fried B., Getzner M. Determinants of CO2 emissions in a small open economy // Ecological Economics. 2003. Vol. 45. P. 133–148. 

9.Lantz V., Feng Q. Assessing income, population, and technology impacts on CO2 emissions in Canada: where's the EKC? // Ecological 

Economics. 2006. Vol. 57. P. 229–238. 
10.Дружинин П.В., Шкиперова Г.Т., Морошкина М.В. Моделирование влияния развития экономики на окружающую среду. 

Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2009. 96 с. 

11.Дружинин П.В., Шкиперова Г.Т. Оценка взаимовлияния экономических и экологических процессов // Экономические и 
социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2014. №2. С.213-224. 

12.Основные показатели охраны окружающей среды. Стат.бюллетень. М.: ФСГС. 2017. 114 с. 

13.Охрана окружающей среды в России. 2016: Стат. cб./Росстат. M., 2016. 95 с. 
14.Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2016 г. Ежегодник. Санкт-Петербург, ФГБУ «ГГО», 

2017. 227 с. 

15.Качество воздуха в крупнейших городах России за десять лет. 1998-2007 гг. Аналитический обзор. Санкт-Петербург: ГГО, 
2009. 133 с. 

16.Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2017 год. Обзор. М.: Росгидромет, 2018. 206 с. 
17.Тенденции и динамика состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации по данным многолетнего 

мониторинга за последние десять лет. Аналитический обзор. М.: Росгидромет, 2017. 49 с. 

https://doi.org/10.1073/pnas.94.1.175


49 

УДК 338.48:330.123.6(470+571) 

Е.М. Егорова, С.А. Калмазова 

РОЛЬ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА В УКРЕПЛЕНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ УСЛУГ 

 

E.M. Egorova, S.A. Kalmazova 

THE ROLE OF TOURIST-AND-RECREATIONAL COMPLEX OF RUSSIA IN SUPPORT  

OF THE COMPETITIVENESS IN THE WORLD MARKET FOR SERVICES 
 

Ключевые слова: туристско-рекреационный комплекс, федеральные программы, целевые программы, 

программы развития, развитие туризма, конкурентоспособность ТРК, рынок услуг, роль ТРК. 

Keywords: tourist-and-recreational complex, federal programs, targeted programs, programs of development, 

tourism development, the competitiveness of the TRC, market for services, TRC role.  

 

В настоящее время мировой рынок туристско-рекреационных услуг представляет собой важнейший аспект 

внешнеторговых взаимоотношений между странами. Почти для 80% государств мира стабильно развивающаяся 

индустрия туризма и рекреации является основных источником доходов бюджета стран. Кроме того, туристско-

рекреационной индустрии присущ эффект мультипликации, проявляющийся в процессе вовлечения в сферу 

обслуживания туристов многих сопутствующих отраслей национальной экономики [1]. Набирающий темпы процесс 

формирования социально-ориентированной экономики России способствуют значимым изменениям в структуре 

национального хозяйства и формированию в нем межотраслевых комплексов, которые напрямую связаны с 

созданием условий роста конкурентоспособности экономики страны. К такого рода комплексам относится и 

туристско-рекреационный (ТРК). Следует отметить, что процесс формирования отечественного туристско-

рекреационного комплекса, а также нормативно-правовой базы его государственного регулирования, 

обеспечивающей рост конкурентоспособности российской туристской индустрии, не завершен и требует 

радикальной корректировки. Важно отметить, что многие регионы страны обладают значительным 

дифференцированным туристско-рекреационным потенциалом, но используют его с недостаточной степенью 

эффективности. Также недостаточно эффективно используется регионами государственная поддержка, выделяемая 

на развитие и модернизацию региональных ТРК, туристской инфраструктуры. Социально-экономическая система 

России перешла на новую ступень своего развития. Внешнее выражение которого проявляется в росте 

коэффициентов темпов экономического восстановления, стабилизации коэффициентов инфляции, изменении 

потребительских предпочтений в сторону отечественных производителей, а также возрождении инвестиционной 

активности. В таких условиях ТРК может стать новым эффективным инструментом социально-экономического 

развития России. Анализ современных тенденций развития национального ТРК дает основание утверждать о наличии 

мощной государственной поддержки, направленной на его становление и укрепление. [2] Это такие государственные 

программы как «Стратегия развития туризма РФ на период до 2020 г.», «Развитие культуры и туризма на  

2013-2020 гг.», «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 гг.)», 

стимулирующие реализацию потенциал российского ТРК и обеспечение роста его конкурентоспособности. Так, 

например, государственная программа «Развитие культуры и туризм на 2013-2020 гг.», имея общий объем 

федерального финансового обеспечения 847 455 436,3 тыс. р., осуществляется в несколько этапов: первый – 2013-

2014 гг., второй – 2015-2018 гг., третий – 2019-2020 гг., обеспечивая реализацию следующих перспективных 

направлений формирования конкурентоспособности ТРК России: развитие потенциала ТРК; повышение качества и 

доступности туристско-рекреационных услуг; продвижение и укрепление позиций российского туристско-

рекреационного продукта, уровня конкурентоспособности на мировом и внутреннем рынка туристских 

услуг.Вышеуказанные государственные программы взаимосвязаны и основываются на результатах предшествующих 

программ, а также включают ряд подпрограмм: «Наследие», «Искусство», «Туризм», «Обеспечение условий 

реализации государственной программы», «Культура России (2012-2018 гг.)». Таким образом, взаимосвязанность и 

консолидация программ позволяет грамотно сформировать финансирование на будущий период, а самое важное - 

создать устойчивую и привлекательную базу для инвестиций (рис. 1) [3,4,5]. Программой запланировано создание 

154 туристических объектов в 26 субъектах России по всей территории страны, включая развитие нематериальных 

активов туристских комплексов. 

 

 
Рис. 1. Динамика роста объемов финансирования государственных программ в российском ТРК  

(составлено автором на основании материалов исследования) [3] 
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Вследствие успешной реализации программы еще 17 субъектов страны подали заявки на участие в 

федеральной целевой программе. Программа строится на принципах партнерства государственно-частного  

формата – на одну тыс. р. бюджетных средств привлекается 3 тыс. р. частных инвестиций.  

По данным Ростуризма, в рамках федеральной целевой программы на начало 2018 г. профинансировано из 

государственного бюджета около 18 млрд р. и привлечено более 55 млрд р. частных инвестиций (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Динамика изменения общего объема финансирования Программы «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 гг.», 

период 2011-2018 гг. (составлено автором на основании материалов исследования) [3] 

Источники финансирования (млрд р.) 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Общий объем финансирования 1,20 1,18 1,90 0,94 0,85 0,87 1,92 

Из них: 

Бюджет РФ 1,24 0,98 1,88 0,86 0,97 0,94 0,98 

Бюджеты субъектов РФ 1,29 1,20 2,02 1,29 0,85 1,29 2,49 

Внебюджетные источники 1,17 1,24 2,02 0,94 0,86 0,82 2,20 

Развитие ТРК РФ 

Всего 1,23 1,23 2,00 0,95 0,87 0,89 1,94 

В том числе внебюджетные источники 1,18 1,25 1,98 0,93 0,85 0,80 2,20 

Состояние качества туристско-рекреационных услуг РФ 

Всего 1,01 0,65 1,98 1,07 1,07 0,95 0,94 

В том числе внебюджетные источники 0,41 0,35 0,88 0,89 0,84 0,79 0,74 

Объемы туристско-рекреационного продукта РФ на мировом и внутреннем рынках услуг 

Всего 0,89 0,88 1,08 1,03 1,15 1,14 1,11 

В том числе внебюджетные источники 0,87 0,87 1,04 1,00 1,12 1,10 1,09 

 

Как показал анализ, роль внебюджетного инвестирования становится все более значимой. Из года в год 

внебюджетное инвестирование стабильно набирает темпы, в особенности в продвижение туристско-рекреационного 

продукта России на мировой рынок услуг, создавая для ТРК России благоприятные условия конкуренции с 

крупнейшими туристско-рекреационными компаниями мира.  

Вместе с тем, на сегодня, как отмечает Кизим А.А., Сайдашева О.В., с которыми мы полностью согласны, 

остается довольно много проблем, влияющих на развитие ТРК России и уровень его конкурентоспособности на 

мировом рынке, хотя отрицательное воздействие некоторых их них на ТРК удалось уменьшить к концу 2017 г. [6]. 

− устранить замедленность темпов развития инженерной инфраструктуры во многих регионах, что позволило 

улучшить ситуацию привлечения частных российских и зарубежных инвестиций в сферу ТРК;  

− повышение экономической привлекательности для инвесторов долгосрочных кредитных инструментов с 

низкими процентными ставками, позволяющими окупать инвестиции в ТРК в максимально короткие сроки;  

− повышение качества обслуживания во всех секторах туристско-рекреационной индустрии за счет расширения 

подготовки профессиональных кадров; активизация рекламного обеспечения продвижения России как 

привлекательной страны для туристов. 

В современных условиях макроэкономических изменений, а также структурных перемен, происходящих в 

экономике России, значительно возрастает роль инновационных методов управления конкурентоспособностью как 

региональных ТРК, так и ТРК России [7]. Например, использование программно-целевого метода, который 

обеспечивает осуществление эффективной реализации государственной политики в сфере развития въездного и 

внутреннего туризма, а также усиления конкурентоспособности ТРК России на мировом рынке услуг. 

Реализация программно-целевого метода позволяет устранить или существенно нивелировать риски, 

препятствующие достижению высокой конкурентоспособности российского ТРК на мировом рынке услуг  

(рис. 2) [8]. 

К таким рискам можно отнести: 

1. Риски макроэкономические, связанные с возможным изменением конъюнктуры на туристско-

рекреационные продукты и услуги на внутреннем и внешнем рынках, снижением уровня инвестиционной 

привлекательности туристско-рекреационного сектора и др. 
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2. Финансовые риски, которые, в первую очередь, связаны с недостаточной диверсифицированностью 

национальной экономики и высокой зависимостью национального дохода от цен на мировом рынке на товары 

топливно-энергетического сектора, что делает данный риск самым опасным. 

 

 
Рис. 2. Риски, препятствующие достижению высокой конкурентоспособности российского ТРК  

на мировом рынке услуг, устраняемые или нивелируемые на основе использования  

программно-целевого метода (составлено автором на основании материалов исследования [3]) 

 

1. Экологические и техногенные риски. Глобальное изменение климатических условий. Нельзя абсолютно 

исключать вероятность природных, экологических или технологических катастроф, последствия которых потребуют 

дополнительных ресурсов. Также существенное влияние возможных глобальных изменений климата, в особенности 

на динамику туристических потоков, что создает особенно опасные риски для стран с недиверсифицированным 

предложением туристско-рекреационных услуг.  

2. Геополитические риски, которые имеют место быть по причине нестабильности политической и 

экономической ситуации во взаимоотношениях России с другими странами мира, что снижает инвестиционную 

привлекательность нашего туристско-рекреационного комплекса. 

3. Международные риски, связанные с состоянием мирового рынка услуг, а также с неустойчивостью курсов 

мировых валют, углублением и развитием интеграционных связей государств, что, в свою очередь, оказывает 

влияние на развитие приграничного туризма. 

Важным преимуществом программно-целевого метода является обеспечение условий инвестирования не 

только в материальные активы туристско-рекреационного комплекса, но и в развитие его нематериальных активов, 

обеспечивающих формирование высокой деловой репутации российского ТРК.  

Другой немаловажный фактор, влияющий на благоприятное развитие конкурентоспособности ТРК – это 

софинансирование из внебюджетных источников. Улучшение законодательства России, а также институциональной 

среды стали основными стимулами привлечения инвестиций в объекты инфраструктуры ТРК, позволяющие 

значительно снизить риски реализации инвестиционных проектов и обеспечить максимально эффективное 

использование бюджетных средств и увеличить возможность привлечения внебюджетного финансирования [9]. 

Внебюджетные источники инвестирования в туристско-рекреационный комплекс до недавнего времени 

были единичными, так как отсутствовала, или почти отсутствовала заинтересованность инвесторов вкладывать 

средства в данный секторе из-за невысокой прибыльности. Но сегодня значительно вырос интерес инвесторов к 

вложениям в объекты недвижимости туристско-рекреационной сферы, в восстановление уже созданных объектов, 

развитие инфраструктуры (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Динамика инвестирования в основной капитал ТРК РФ (в разрезе источников финансирования), млрд р. [3] 

Источники финансирования 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Инвестиционные вложения в основной капитал- 
ТРК РФ. Всего: 

0,14 0,19 0,23 0,24 0,34 0,45 

в том числе по финансовым источникам: 
      

собственные инвестиции: 0,08 0,11 0,15 0,16 0,20 0,28 

привлеченные инвестиционные средства: 0,06 0,08 0,08 0,08 0,14 0,23 
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     Окончание табл. 2 

Источники финансирования 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

из них: 
      

банковские кредиты: 0,30 0,36 0,46 0,39 0,34 0,38 

в том числе: иностранные кредитные ресурсы -0,24 -0,28 -0,38 -0,31 -0,20 -0,15 

заемные средства других кредитных организаций 0,02 0,03 0,07 0,08 0,06 0,05 

иностранные инвестиционные ресурсы … … 0,06 0,06 0,06 0,05 

 

За последние 15 лет отрасль добилась определенного уровня развития, и к настоящему моменту появились 

предпосылки для масштабного интенсивного обеспечения развития туризма, основанного на принципах 

комплексности, устойчивости и ориентации на человека. 

Туристско-рекреационные активы России дают возможность для развития практически любого вида 

туризма. Однако современный потребитель туристско-рекреационных услуг требует высокое качество обслуживания, 

так как рынок туристских услуг довольно развит и уже имеет конкурентоспособных поставщиков туристских услуг. 

Основной аспект туристского сервиса, который привлекает потребителя – качественно созданная туристская 

инфраструктура. Мало только построить туристско-рекреационный комплекс, очень важно спроектировать его 

транспортную доступность, создать коммуникации, продумать архитектурные решение в соответствии с природным 

или городским ландшафтом. Потребитель туристских услуг делает свой выбор в пользу обустроенной территории, 

предполагаемого расширенного комплекса услуг, а также языковой доступности [10]. 

Зарубежные инвестиции предполагают развитие туристско-рекреационного комплекса не только на 

региональном уровне, но и выводу его на международный рынок. Такой интерес к международному рынку услуг 

знаменуется тем, что в соответствии с туристским потоком доходы от туризма демонстрировали рост в течении 

продолжительного периода [11,12]. Следовательно, с полным основанием можно утверждать, что в настоящее время 

международный туристско-рекреационный сектор становится признанным драйвером роста мирового валового 

продукта, вовлекающим все больше и больше стран в международную торговлю туристско-рекреационными 

услугами [13].  

На сегодня главная целевая задача российского ТРК в повышении конкурентоспособности на мировом 

рынке услуг состоит в формировании стратегических направлений развития высокоэффективных, отражающих 

российскую индивидуальность, туристско-рекреационных услуг, снижению их себестоимости за счет широкого 

развития государственно-частного партнерства [14,15], формирования у иностранных потребителей туристско-

рекреационных услуг благоприятного имиджа России, как страны, которая располагает уникальными, а в ряде 

случаев и единственными в мире, туристско-рекреационными возможностями, специфическими природно-

климатическими условиями, что позволяет предоставить туристам не только возможность посещения исторических и 

культурных объектов, но и получение уникальных рекреационных услуг, а также безопасные и комфортные условия 

пребывания в стране, доступные для туристов со средним достатком цены на услуги и высокие стандарты 

гостеприимства. 
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Появление вновь усиленного интереса с середины 1980-х гг. к экономическому росту было связано, прежде 

всего, с накопленными вопросами, которые не могла решить господствующая концепция экзогенного 

технологического роста. Новые модели экономического роста приобрели субъективный характер. Такие модели 

стали называться «эндогенными теориями роста». 

Основными работами первой волны представлены исследованиями П. Ромера, Р. Лукаса, С. Ребело. 

Предлагаемые ими модели объясняли экономический рост через внешние эффекты обучения на практике и 

накопления человеческого капитала, объясняя этим отсутствие убывания предельной производительности. Несмотря 

на упрощенность подходов, данные модели стали фундаментом дальнейших разработок эндогенного экономического 

роста.  

Вторая волна новых теорий экономического роста ставили во главу угла технический прогресс и детальную 

разработку структуры возникновения и реализации инноваций. Это направление моделей экономического роста 

стали носит название «Research & Development» (НИОКР, исследования и разработки). Среди фундаментальных 

моделей данного направления выделяли работы П. Ромера (1990), Ф. Агийона (1990) и Е. Хоувитта (1992), Гроссмана 

и Хелпмана (1991), которые заложили базовые основы теории инноваций в экономическом росте. 

Помимо перечисленных направлений моделей новой волны экономического роста, существует множество 

других моделей, охватывающие разные аспекты экономической политики и политического устройства (в частности, 

взаимосвязи качества государственного аппарата, экономической свободы, степень коррумпированности и 

экономического роста), связи роста и безработицы, циклов, рыночной структуры, состояние экологии и т.д. 

Однако наибольший интерес для исследования представляет собой модель Р. Барро. Она включает в себя как 

социологические факторы (человеческий капитал, продолжительность жизни, рождаемость и т.п.), так и 

политические факторы (индекс верховенства права, индекс демократии). 

Целью данного исследования является применение и анализ модели Р. Барро с использованием 

экономических данных 57 стран мира, а также применение и выработка рекомендаций для российской экономики на 

основании полученных данных. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

– провести эмпирический анализ экономического роста на примере модели Р. Барро; 

– выявить основные проблемы, препятствующие достижению всеобъемлющего экономического роста в 

российской экономике; 

– предложить рекомендации для перехода российской экономики на модель экономического роста. 

Наибольший интерес представляет собой модель Р. Барро, представленная в 1997 г. в монографии 

«Детерминанты экономического роста: перекрестный анализ», где он предложил одну из первых эконометрических 

моделей экономического роста, которая может быть записана математически следующим образом: 

GrowthGDP (t, t + Δt) = F (GDP (t), h(t),….),                                      где 

– GrowthGDP (t,t+∆t) – среднегодовой темп роста ВВП за рассматриваемый период;  

– GDP(t) – стартовый ВВП на душу населения; 

– h(t) – стартовый уровень человеческого капитала, выраженный в количестве лет образования и ожидаемой 

продолжительности жизни. 

Остальные объясняющие модель показатели являются характеристиками поведения экономических 

субъектов (норма сбережений и инвестиции) и условиями ведения их деятельности (качество государственного 

управления: верховенство права, налогообложение, условия ведения бизнеса, экономические свободы, восприятие 

коррупции и т.д.). 

В рамках данного исследования был проведен анализ 57 стран за шестилетний период (2010-2016 гг.) с 

целью уточнения коэффициентов модели и повышения ее точности. Основной информационной базой послужили 

данные Всемирного банка, а также сайты компаний, рассчитывающих рассматриваемые индексы.  

Для адаптации модели к современным условиям были проведены модификации. Исключена такая 

переменная как условие торговли. Также, продолжительность обучения мужчин была заменена на человеческий 
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капитал, а именно индекс человеческого капитала. Это используется вследствие обобщенности индекса, поскольку он 

рассматривает не только образование, но и другие социальные аспекты. Описание данных, которые были введены в 

модель Р. Барро для исследования, можно увидеть в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Перечень данных, вводимых в модель Р. Барро и источники статистической информации 

Показатель Описание показателя Источник данных 

Человеческий капитал  

(Human Capital) 

Индекс находится в значении от 0 до 1. 
Учитывает уровень образования, навыков и 

занятости в различных возрастных группах                  

(от 15 до 65 лет и более). Данные на 2016 г. 

Всемирный банк 

http://www.worldbank.org/ 

Ожидаемая продолжительность жизни 

(life expectancy) 

Средняя продолжительность жизни 

населения на 2015 г. (лет) 

Всемирный банк 

http://www.worldbank.org/ 

Уровень рождаемости (fertility) 
Уровень рождаемости на одну женщину на 

2014 г. (ребенок/женщина) 

Всемирный банк 

http://www.worldbank.org/ 

Индекс верховенства права (Rule of law) 

Индекс принимает значение от 0 до 1. 

Показывает привлекательность 

инвестиционного климата с учетом 
принципов священности права.  

Данные на 2016 г. 

Political Risk Services International Country 

Risk Guide 
https://www.prsgroup.com/ 

Доля потребительских госрасходов в 

ВВП (Government consumption) 

Показывает долю государственного 

потребления в ВВП. Данные на 2015 г. 

Всемирный банк 

http://www.worldbank.org/ 

Индекс демократии (Democracy index) 

Принимает значение от 0 до 1. Показывает 

степень политических прав и свобод. 

Данные на 2016 г. 

The Economist Intelligence Unit. 
http://www.eiu.com/home.aspx 

Уровень инфляции  
(Inflation rate) 

Годовой уровень инфляции. Данные - 
среднее значение за период 2010-2016 гг. 

Всемирный банк 
http://www.worldbank.org/ 

 

В результате проведенного регрессионного анализа были рассчитаны коэффициенты перед 

рассматриваемыми факторами, которые представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Коэффициенты регрессии, полученные в результате регрессионного анализа 

Объясняющая переменная (фактор) Коэффициент регрессии 

lnGDP -0,025 

Human Capital 0,489 

lnGDP*Human Capital -0,041 

Ln(life expectancy) 0,081 

Ln(fertility) -0,046 

Government consumption ratio -0,082 

Rule of law index 0,085 

Democracy index 0,119 

Democracy index squared -0,135 

Inflation rate -0,029 

Источник: составлено авторами на основе полученных данных 

 

По результатам анализа R
2
 = 0.7531         , можно сделать вывод о том, 75,31% вариации 

экономического роста объясняется выбранными показателями, а 24,69% объясняется в модели неучтенными 

факторами. Однако это выше показателя, установленного самим Р. Барро, поэтому можно считать, что модель 

адекватно отражает данные. 

Как можно увидеть из табл. 2, первый показатель характеризует уровень конвергенции, то есть при 

фиксированных остальных переменных экономика набирает более быстрый темп роста при более низком стартовом 

уровне подушевого ВВП. Поэтому при росте на 1% уровня конвергенции экономический рост снижается на 0,025 

условных единиц. 

https://www/
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Также положительный коэффициент при ожидаемой продолжительности жизни показывает ускорение роста 

экономики на 0,081 условных единиц при возрастании на 1% продолжительности жизни. Это связано, прежде всего, с 

тем, что учитываются такие явные факторы как состояние здоровья и качество уровня жизни. 

Также из полученных данных видно, чем больше доля потребления госрасходов в ВВП, тем ниже 

экономический рост (а именно на 0,082 условных единиц).  

Экономический рост также достигается при низком показателе индекса демократии, однако соотношение 

меняется в обратную сторону при довольно высоком показателе, поскольку возникает политическая нестабильность, 

что подтверждают полученные данные. 

Также стоит отметить, что высокий уровень индекса верховенства права благоприятно сказывается на 

экономическом росте, и под его воздействием рост увеличивается на 0,085 условных единиц. 

Как показывают результаты регрессионного анализа, инфляция тормозит экономический рост в среднем  

на 2,9%. 

Далее произведем сравнение исходных данных с данными, полученными по уравнению регрессии, которые 

можно увидеть на рис. 1. 

 
Источник: составлено авторами на основе полученных данных 

Рис. 1. Сравнение исходных данных с полученными в регрессии данными, % 

 

Проанализировав рис. 1, можно сделать вывод об ошибке прогноза на основе полученных данных. Так, 

лидерами по выполнению прогноза экономического роста стали Китай (ошибка прогноза составила +6,17 п.п.) и 

Эфиопия (ошибка прогноза - +5,56 п.п.). Почти нулевой ошибки прогноза показали Саудовская Аравия и Япония, их 

ошибки прогноза составили -0,02 и -0,01 п.п. соответственно. Среди главных аутсайдеров можно выделить три 

страны: Йемен (-5,68 п.п.), Греция (-4,58 п.п.) и Кипр (-4,1 п.п.). Российская Федерация продемонстрировала, что 

фактический экономический рост составил 1,76%, а наблюдаемый – 3,2%.  

Для изучения экономического роста и получения таких данных необходимо проанализировать подробно 

факторы и причины, формирующие данный экономический рост.  

Россия – страна, имеющая мировое значение и огромный внутренний рынок, что значительно осложняет 

выявление проблем экономического роста в стране. 

 

 
Источник: данные Росстата 

Рис. 2. ВВП в Российской Федерации, 1989–2015 гг., трлн долл. 

 

Как можно увидеть из рис. 2, со времен кризиса 1998-1999 гг. и до 2011 г. экономика показывала 

непрерывный экономический рост, не считая мирового кризиса 2008-2009 гг. В течение 2000-х гг. благоприятная 

внешнеэкономическая конъюнктура способствовала достижению экономического роста в стране. Но с 2012 г. 

наблюдается замедление темпов роста экономики, а с 2014 г. в стране возникла рецессия. Это было вызвано падением 
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цен на сырьевые ресурсы и введением внешнеэкономических санкций. Большая зависимость России от сырьевых 

ресурсов, снижение сберегательной активности населения и отток инвестиций из страны поставили вопрос о 

дальнейшем достижении долгосрочного экономического роста и процветания благосостояния в стране. Поэтому 

необходимо выявить новые внутренние факторы экономического роста. 

 
Источник: данные Всемирного банка 

Рис. 3. Ожидаемая продолжительность жизни среди мужчин при рождении,  

с 1960-1965 гг. до 2010-2015 гг. 

 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения довольна низка (рис. 3). Например, на 2015 год 

средняя ожидаемая продолжительность жизни составила 70,4 лет, что намного меньше Румынии (75,1 лет) и Китая 

(75,78 лет), хотя их подушевой ВВП ниже России. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляет 65,3 

года, у женщин – на 10,4 лет больше. С 1960-х гг. уровень продолжительности жизни у мужчин в России вырос на 

лишь на 1 г., когда как в Китае он вырос на 31 г., в Бразилии – на 6 лет, в сопоставимой стране как Россия, а именно в 

Польше – 8 лет. На раннюю смертность оказывают влияние такие факторы, как сердечно-сосудистые и 

онкологические заболевания, а также несчастные случаи и самоубийства. 

Однако средняя продолжительность не отображает всю реальность в разрезе субъектов России. Так, 

согласно приведенному ниже рис. 4, можно увидеть, что наблюдается большая разрозненность в продолжительности 

жизни, а в большинстве субъектов продолжительность жизни находится в диапазоне 68-70 лет. Также можно 

заметить, продолжительность жизни в Чукотском автономном округе составляет 62,3 лет (мужчины – 56,6 лет, 

женщины – 66,62 лет), когда как в Москве – 76,7 лет (72,7 лет – мужчины, 80,38 лет – женщины).  

 

 
Источник: данные Росстата 

Рис. 4. Средняя продолжительность жизни по субъектам Российской Федерации, лет 

 

Между субъектами с лучшими и худшими показателями существует больший разрыв между показателем по 

смертности (по состоянию на 2016 г.: в Ингушетии – 3,3 случая на 1000 чел., Псковская область – 18,5 случаев на 

1000 чел.). Уровень здоровья в сельской местности ниже, чем в городе, уровень смертности населения в 

трудоспособном возрасте в городах составляет 5,3 случаев на 1000 чел. против 6,6 случаев на 1000 чел. в сельской 

местности. В более бедных регионах страны расходы на стационарное лечение сокращались ввиду роста 

предоставления бесплатных услуг и лекарственного обеспечения. Однако данная динамика компенсируется 
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увеличением собственных расходов на лекарственные препараты и амбулаторно-поликлиническое лечение. Данная 

тенденция вызывает беспокойство вследствие достаточно высокой смертности от заболеваний среди менее 

обеспеченных слоев населения страны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: данные OECD за 2016 г. 

Рис. 5. Расходы на образование, в % ВВП, 2012 г. 

 

Следующей, немаловажной проблемой, можно выделить инвестиции на образование. Как видно из рис. 5, 

Россия вкладывает в образование 3,8% от ВВП, в том числе государственные расходы на образование составляют 

3,2%. Однако данный показатель намного ниже среднего уровня по ОЭСР, который достигает 5,2%. Одна из главных 

проблем в данной сфере состоит в неразвитости доступа к услугам дошкольного развития и образования для 

малообеспеченных семей. Кроме этого, если и предоставляются, то низкого качества. Дифференцированность в 

финансировании среднего образования ставит под угрозу доступ к данным услугам, поскольку децентрализация 

привела к нарастающему неравенству на уровне финансирования местных органов образовательных структур. Также 

для жителей сельской местности высока вероятность предоставления некачественных образовательных услуг 

вследствие фактора малого финансирования и плохо развитой инфраструктуры по сравнению с городом.  

Следующим важным фактором экономического роста является качество государственного управления, 

которое напрямую воздействует на экономический рост. Для того, чтобы государственная политика создавала 

благоприятные условия для развития экономики, эффективно предоставляла населению услуги и обеспечивала 

защиту населению, необходимо соблюдение государством принципов правового государства. Более прозрачная и 

гибкая система регулирования государством стимулировала бы конкуренцию и развитие инновационного потенциала 

в стране. Правительству удалось добиться небольших улучшений в качестве государственного управления и 

эффективности государства. Полученный результат был разрозненным, но показал существенные достижения в 

области политической стабильности и верховенства закона. За последнее время уровень эффективности 

государственного управления улучшился, что показывает ниже приведенный рис. 7. Однако, данный показатель для 

России пока ниже среднего общемирового значения в разрезе индикаторов государственного управления.  

 
Рис. 6. Российская Федерация в рейтинге «Мировые индикаторы государственного управления»,  

в %, 2008-2014 гг. 
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Эффективность борьбы с коррупцией и укрепление эффективности подотчетности способствуют переходу 

на модель экономического роста в России. Согласно исследованиям, коррупция – один из главных барьеров в стране 

для развития коммерческой среды. В 2015 г. индекс восприятия коррупции России составил 29, когда в среднем по 

ЕС он составил 64. По показателю «Этика и коррупция» индекса конкурентоспособности за последние два года 

Россия заняла 89 место среди 140 стран. Антикоррупционная политика в настоящее время является одной из самых 

обсуждаемых тем в стране. В 2014 г. государственных служащих обязали сдавать декларацию о доходах и активах на 

ежегодной основе. Кроме этого был принят «Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015 гг.», 

который направлен на повышение эффективности антикоррупционной политики. Однако реализация плана пока не 

подтвердилась: было выполнено всего 3 из 21 рекомендаций. Кроме этого существует серьезная проблема с 

незаконными финансовыми потоками. Россия одна из первых утвердила систему автоматического обмена налоговой 

информации, внедрение которой начинается в 2017 г. Прилагаются усилия для предотвращения размывания 

налоговой базы и вывода прибыли предприятий. Остро поставлен вопрос о корпоративном управлении. Ведущие 

страны мира, разработавшие эффективные правила в сфере корпоративного управления, более устойчивы перед 

различными финансовыми вызовами. Проанализировав отечественную систему корпоративного управления, можно 

сделать вывод о наличии проблем в каждом элементе корпоративного управления, начиная с совета директоров и 

заканчивая миноритариями. Несмотря на принятие Кодекса корпоративного управления (с 2017 г. его требования 

обязательны для публичных акционерных обществ), проблемы существуют в каждом элементе управления. 

Рассматривая элемент «совет директоров» можно выделить то, что в современной российской практике совет 

директоров лишь номинально подотчетен всем акционерам, в том числе и миноритариям. Исследования Deloitte  

2015 г. показали, что в России присутствуют лишь 27% независимых директоров в составе совета директоров, когда 

как в Германии этот показатель достигает 60%. Остальные места заняты руководством компании (21%) и 

акционерами (51%). Также исследования показали, что руководители компании сами оценивают эффективность 

работы своей компании и самостоятельно устанавливают для себя сумму вознаграждения. Зачастую начисление 

вознаграждения происходит без реальной оценки деятельности организации в среднесрочной перспективе и без 

оценки экономической ситуации на рынке, где данная организация осуществляет основную деятельность, и в стране. 

Несоответствие между эффективностью работы компании и суммой вознаграждения – ключевая проблема 

конкурентоспособности рынка. Отсутствие локальных нормативных актов, регулирующих принципы и формы 

начисления вознаграждений, ведет к злоупотреблениям совета директоров. 

С учетом ограниченности числа независимых директоров и отсутствием полной прозрачности раскрытия 

информации создает риск для миноритарных акционеров в плане неблагоприятных для них решений после заседания 

совета директоров. Этот риск может быть связан с выплатой дивидендов, изменения структуры собственности. По 

эффективности защиты миноритарных акционеров в Глобальном индексе конкурентоспособности Россия в 2015 г. 

заняла 116 место из 188. 

Также присутствует низкий уровень корпоративной прозрачности в связи с ограниченным раскрытием 

финансовой отчетности и отсутствием информации о структуре собственности и сделках между связанными 

сторонами. По эффективности стандартов аудита и отчетности в 2015 г. Россия заняла 102 место среди 188 стран, что 

ниже других стран БРИКС (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Показатели корпоративной этики (1=лучший, 188=худший), 2015 г. 

 

Важным вопросом и актуальной проблемой в финансовой сфере стоит противодействие отмыванию 

доходов, полученных преступным путем. Базельский комитет присудил оценку России 6,22 из 10 (0 – лучший 

результат, 10 – худший) по AML индексу. Это связано с тем, что в данной юрисдикции не воплощены все 

рекомендации ФАТФ, а само национальное законодательство по данной сфере не совершенно. Также в стране 

присутствует высокий уровень коррупции, который препятствует эффективному развитию законодательства в АМЛ. 

Рассмотренные выше факторы и проблемы являются не полностью всеобъемлющими, но достаточно 

объективно описывают ситуацию в стране. В связи с этим, можно выделить несколько направлений, направленных на 

достижение в стране всеобъемлющего экономического роста. Прежде всего, это необходимо сделать на 
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государственном уровне, реализовывать соответствующие проекты и вкладывать инвестиции, которые эффективно 

будут справляться с данными проблемами. Одним из важнейших направлений государственной политика должно 

быть развитие человеческого капитала и улучшение доступа населения к государственным услугам. Это может быть 

реализуемо за счет снижения преждевременной смертности и улучшения состояния здоровья населения.  

Также, в части первой проблемы, необходимо повысить доступ и улучшить качество образования. В 

частности, государству следует повысить качество образования в регионах и его финансирование. Помимо этого, 

необходимо уменьшить предпочтение в отношении сильных школ и богатых регионов. Нужно повысить 

эффективность инфраструктуры в регионах, например, через установку интерактивной панели для обеспечения 

доступа к электронным образовательным ресурсам. Необходимо модернизировать и повышать требования 

образовательных стандартов к учебным программам, а также к определению минимальных умений и навыков, 

которыми обучающиеся должны владеть по окончанию учебы. Во-вторых, для обеспечения устойчивого 

экономического роста надо улучшать профессионализм и эффективность госуправления, создать более совершенную 

систему подотчетности ответственных органов государственной власти. Данную задачу наиболее результативно 

может решить эффективное правоприменение не только плана по противодействию коррупции, но и иных норм в 

данной сфере. Следует также реформировать законодательство в сфере государственных (муниципальных) закупок с 

целью развития конкуренции организаций.  

Для решения, как вышеуказанной задачи, так и для повышения уровня доверия к правоприменению, было 

объявлено о повышении прозрачности в системе госзакупок и в судебной системе (ГАС «Правосудие»). 

Правительство в рамках концепции электронного правительства увеличивает список государственных услуг, которые 

гражданин может получить на специализированных государственных информационных порталах в режиме online. С 

конца ХХ века наблюдается рост интереса, и соответственно исследований по эндогенным теориям экономического 

роста. Первая волна исследований по данному вопросу связана, прежде всего, с именами П. Ромера, Р. Лукаса, С. 

Ребело. Однако, в связи с тем, что идеи авторов в какой-то мере опережали свое время, данные теории оказались 

невостребованными. Одним из главных факторов, оказывающие влияние на экономический рост, в идеях первой 

волны был человеческий капитал. Во второй волне исследований по данной тематике большее внимание уделялось 

технологическому росту – появилась теория инноваций в экономическом росте. Данная теория рассматривалась в 

работах П. Ромера (1990), Ф. Агийона (1990) и Е. Хоувитта (1992), Гроссмана и Хелпмана (1991). Начавшееся бурное 

исследование эндогенных теорий в качестве основополагающих выявило следующие факторы: международное 

разделение труда, распространение технологий через торговлю, факторы, связывающие рост населения и 

технологические изменения, факторы, связанные с неравномерностью или неравенством национального дохода или 

национального богатства и факторы, охватывающие разные аспекты экономической политики и политического 

устройства (в частности, взаимосвязь качества государственного аппарата, экономической свободы, степень 

коррумпированности и экономического роста). Для исследования эндогенных моделей экономического роста была 

выбрана модель  Р. Барро (1997). Для адаптации исследования были исключена такая переменная как условие 

торговли. Продолжительность обучения мужчин была заменена на человеческий капитал, а именно индекс 

человеческого капитала. В исследовании были проанализированы 57 стран. По результатам проведенного анализа 

можно сделать вывод о том, 75,31% вариации экономического роста объясняется выбранными показателями, поэтому 

данную модель можно считать адекватной.  Проведя исследование российской экономики с учетом факторов, 

оказывающих влияние на экономический рост, можно сделать вывод о том, что начиная с кризиса 1998-1999 гг. и до 

2011 г., экономика показывала непрерывный экономический рост. С 2012 г. наблюдается замедление темпов роста 

экономики, а с 2014 г. в стране возникла рецессия, поэтому необходимо определить новые точки экономического 

роста. Не весь потенциал российской экономики используется в настоящее время. Экономический рост в стране 

возможен за счет повышения продолжительности жизни населения, доступности качественного здравоохранения, 

дошкольного и школьного образования, повышения квалификации в течение жизни, что должно способствовать 

повышению производительности труда. Продолжением данного исследования может стать тестирования других 

моделей эндогенного экономического роста с использованием современной статистической информации по разным 

странам мира. А так же введение новых факторов, влияющих как напрямую, так и косвенно на экономический рост. 

 

Литература 
1.Бланшар О. (2014). Лекции по макроэкономике. М.: Дело. 

2.Бродский Б.Е. (2012). Макроэкономика: продвинутый уровень: курс лекций. М.:МАГИСТР: ИНФРА-М. 
3.Вымятнина, Ю. В. (2017). Макроэкономика в 2 ч.: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. Часть 1. М.: 

Издательство Юрайт. 

4.Корнейчук Б. В. (2017). Макроэкономика. Продвинутый курс: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: 
Издательство Юрайт. 

5.Лукас Р.Э. (2013). Лекции по экономическому росту. М.: Изд-во Института Гайдара. 

6.Розанова Н. М. (2016).  Макроэкономика. Продвинутый курс в 2 ч.: учебник для магистратуры. Часть  2. М.:  
Издательство Юрайт. 

7.Тарасевич Л.С. (1999). Макроэкономика. СПБ.: Издательство СПГУЭФ. 

8.Туманова Е.А., Шагас Н.Л. (2011). Макроэкономика. Элементы продвинутого подхода: Учебник. М.: ИНФРА-М. 

9.Шараев, Ю. В. (2010).Теория экономического роста. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ. 

10.Aghion P. (1997). Endogenous growth theory. United Kingdom: Cambridge: MIT Press. 

11.Barro R.J. (1998). Economic growth. United Kingdom: Cambridge, MA: MIT Press. 
12.Deloitte. (2015). Corporate Governance Structures of Public Russian Companies. URL:https://www2. deloitte .com/ru/ 

en/pages/risk/articles/2016/corporate-governance-structures-of-publicrussian-companies.html. 

13.N. Gregory Mankiw. (2012). Macroeconomics, Worth Publishers; 8th edition. 
14.OECD. (2016). Education at a Glance 2016: OECD Indicators, OECS Publishing, Paris. URL: http://www.oecd.org/edu/education-at-a-

glance-19991487.htm. 

15.Ward K. (2012). The World in 2050: from the Top 30 to the Top 100. HSBC Global Research. 



60 

УДК 331 
 

А.В. Коваленко, Л.А. Аненкова 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

A.V. Kovalenko, L.A. Anenkova 

MODERN PROBLEMS OF PERSONNEL MANAGEMENT 
 

Ключевые слова: управление персоналом, современные проблемы, деятельность персонала, имидж 

компании, руководитель, человеческие ресурсы, позитивная проекция, текучесть кадров. 

Keywords: personnel management, contemporary issues, personnel activities, company image, head, human 

resources, positive perspective, staff turnover. 

 

Главным ресурсом любой компании считаются люди. От деятельности персонала зависит качество 

производимого продукта, уровень обслуживания, а также развитие, имидж и продвижение компании. Управление 

персоналом – это совокупность действий, направленных на совершенствование трудовых ресурсов определенной 

деятельности для достижения целей компании. Руководитель должен обладать определенным набором качеств и 

быть компетентным в разных областях (психология, менеджмент, стратегическое планирование). Его обязанности – 

построить и наладить в компании систему управления персоналом, которая будет способствовать реализации 

стратегических целей и задач. Руководителю, желающему достичь эффективного управления подчиненными, 

необходимо позаботиться о создании благоприятной рабочей среды, которая будет позитивно влиять на трудовую 

мотивации персонала. Ниже перечислены основные проблемы, встречающиеся в управлении человеческими 

ресурсами: текучесть кадров; низкий уровень производительности труда; дефицит кадров; недостаток грамотного 

распределения обязанностей между работниками; избыточная численность персонала, несоответствие его 

квалификационной структуры потребностям предприятия; недостаток мотивации персонала; слабая инициатива к 

работе у персонала; напряженная атмосфера в коллективе; увольнение квалифицированных специалистов; отсутствие 

дисциплины; недостаточный уровень квалификация персонала и руководителей; конфликт между работниками и 

руководством. Не каждый руководитель способен правильно организовать деятельность отдела кадров. 

Предпринимателю необходимо знать проблемы управления персоналом, которые помогут устранить ошибки в работе 

персонала. Можно отдельно выделить ряд проблем, вызванных непрофессиональным поведением руководителей. 

Чаще всего руководителями становятся лучшее сотрудники. Проблема состоит в том, что такие руководители 

компетентны только в своей области и не способны правильно управлять деятельностью персонала. Вторая проблема 

– «позитивная проекция». Это попытка присваивать людям свои черты характера. Многие руководители – это люди, 

которые ответственно относятся к работе и ожидают подобной отдачи от сотрудников. Такое поведение нельзя 

считать верным, так как не стоит считать, что работники будут полным отражением индивидуальных качеств 

руководителя. Третья проблема – «синдром старшего». Руководители часто делают акцент на дистанции между 

персоналом и собой. Данное поведение не стоит считать правильным, так как начальник теряет авторитет. Четвертая 

проблема – «синдром ожидания героя» характеризуется тем, что начальник ожидает некое подобие «героя», 

способного справиться с любой задачей. По мнению руководителя, сотрудник должен всегда выполнять все 

безупречно, задерживаться на работе, не задавать лишних вопросов и не претендовать на повышение. Пятая 

проблема указывает на то, что руководители допускают ошибку, считая, что их организация не нуждается в молодых 

специалистах. Шестая проблема описывает ситуацию, когда руководитель считает, что если сотрудник получает 

достойную зарплату, то он обязан работать «круглые» сутки. 

 

 
 

Рис. 1. Основные виды управления 
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Перечисленные проблемы указывают на ошибки, которые тормозят развитие предприятия и способны 

привести к текучести кадров. Справиться с такой работой способен только руководитель, обладающий лидерскими 

способностями. Цель управления персоналом – это умение рационально применять навыки сотрудников для 

достижения целей всей организации. При этом нельзя забывать про условия организации труда для сотрудников и 

формирование здоровых отношений в коллективе.  

 

 
Рис. 2. Факторы, определяющие условия труда 

 

Отметим ключевые векторы решения этих проблем. 

Нормирование. Необходимо утвердить основные цели организации, а также определиться со стратегией и 

этапами ее развития.  

Программирование. Предприятию необходимо разработать программу достижения целей по кадровой 

работе, разработать систему проведения мероприятий для совершенствования кадровых технологий. 

Мониторинг. Необходимо разработать способ диагностики и прогнозирования ситуации с кадрами, при 

помощи диагностики выявить ряд необходимых мер для развития знаний и навыков персонала. 

Планирование. Для планирования развития персонала необходимы следующие условия: правильный подбор 

персонала, регулярное повышение квалификации сотрудников, формирование условий для эффективного выражения 

способностей работников. 

Решением проблем по управлению персоналом предприятия может быть принятие в штат топ-менеджера, 

обязанности которого указаны на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Обязанности менеджера по персоналу 

 

С развитием научно-технического прогресса условия труда для сотрудников приобретают большее значение, 

чем материальная заинтересованность (рис. 3). 
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Эффективное управление персоналом способно: изменить подход сотрудников к работе и повысить качество 

товаров и услуг; увеличить прибыль предприятия; улучшить взаимоотношения сотрудников; привлечь новые кадры; 

создать предприятию привлекательный имидж, способный привлечь новых сотрудников, клиентов, деловых 

партнеров и инвесторов; решить проблему с текучестью кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Проблемы управления персоналом и пути их решения 

 

Итак, в современных условиях изменилось отношение к управлению персоналом. К конкурентным 

преимуществам, от которых зависит успех стратегии, ориентированной на эффективность предприятия, относятся: 

мотивация персонала, его творческий потенциал и конкурентные преимущества. Употребление таких понятий как 

«управление персоналом», «персональный менеджмент» говорит о том, что проблемы, связанные с работой 

сотрудников, решаются постепенно. 

Можно сделать вывод о том, что создание эффективной системы управления персоналом считается одним из 

основных условий экономического успеха предприятия. 
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На сегодняшний день можно отметить увеличение объема совершающихся инновационных процессов во 

всех сферах мировой экономики. Данный аспект требует изучения вопроса увеличения объема финансирования в 

инновационные разработки, а также их внедрения и использования их в реальной жизни. 
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Такие понятия как стимулирование и финансирование инновационной деятельности тесно взаимосвязаны 

между собой, поэтому целесообразно рассмотреть финансовое стимулирование инновационной деятельности 

современных компаний. В контексте рассмотрения данного вопроса увеличения стимулирования и финансирования 

инновационных разработок следует особое внимание уделить решению проблем привлечения альтернативных 

источников финансирования и поиску новых направлений сотрудничества инновационных компаний, банков, 

инвестиционных фондов и частных инвесторов. В современных условиях развития инновационной экономики 

сохраняются высокие риски на каждом этапе жизненного цикла инноваций, что приводит к настороженному 

отношению инвесторов к финансированию инновационных проектов, однако в случае успешной реализации научной 

идеи, воплощенной в инновацию, инвестиции окупаются и способны принести сверхприбыли [5]. 

Таким образом, необходимо рассмотреть на примере зарубежной практики перспективные формы, методы, 

разработанные схемы проектов и их особенности, а также условия возможности обладания доступом к финансовым 

ресурсам в процессе финансирования инновационной деятельности компаний. 

Инструменты обеспечения инновационной активности предприятий могут носить как государственную, так 

и не государственную природу, такими инвесторами могут быть [1]: бизнес-ангелы – частные венчурные инвесторы, 

позволяющие обеспечить финансовую поддержку компании на раннем этапе ее развития; посевные  

фонды – объединение особого типа инвесторов для стартапов, находящихся на посевной стадии; государственные 

фонды – резервы, находящиеся в распоряжении официальных финансовых учреждений; венчурные фонды – фонды, 

направленные на работу с инновационными проектами, а также ориентированные на перспективное сотрудничество с 

инновационными компаниями; фонды прямых инвестиций – фонды, осуществляющие вложение денежных в 

инновационные проекты с правом на контроль компании. 

Венчурное финансирование способно реализовываться на разных этапах развития компании: 

– софинансированием при разработке бизнес-плана; 

– на этапе первых тестирований продукции; 

– предоставление средств для коммерческого выпуска продукции; 

– оказание помощи компаниям не сумевшим выйти на самоокупаемость по окончании первоначальной 

стадии финансирования; 

– на стадии расширения производства и выхода компании на новые рынки сбыта; 

– стимулирование совершенствования компании для возможности выхода на рынок ценных бумаг, что 

позволит привлечь финансовые средства частных инвесторов. 

В табл. 1 отображена венчурная инфраструктура в России за период 2013-2016 гг., которая характеризуется 

следующей динамикой объемов инвестирования. 

 

Таблица 1 

Объем сделок на различных этапах становления компании, млн долл. США [2] 
Наименование этапа становления 

компании 

Год 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого 

Стадия посева 27,40 36,12 7,11 7,21 81,80 

Стадия стартапа 104,50 100,80 11,70 6,40 229,71 

Ранняя стадия 219,10 128,80 64,51 58,41 477,0 

Стадия расширения 295,80 182,1 145,10 85,20 712,30 

Поздняя стадия - 23 н/м - 23 

Всего: 651,0 478,80 230,51 163,21 1529,80 

 

Данные, приведенные в табл. 1 позволяют отобразить убывающую динамику объемов венчурных 

инвестиций в России за рассматриваемый период. По данным периода с 2013 по 2016 гг. совокупный объем 

финансирования снизился в 6 раз. При этом суммарное число произведенных сделок не изменило своего уровня, а 

именно динамика составила 184 сделки в 2016 г. и 180 сделок в 2015 г., при этом объем венчурных сделок в 

стоимостном выражении уменьшился на 29%, что составило 165,2 млн долл. США. 

На рис. 1 представлены данные о количестве и объемах венчурных сделок за период 2013-2016 гг., при этом 

следует отметить в качестве основной причины снижения динамики сокращение среднего размера сделки на 15% с 

1,3 млн долл. до 1,1 млн долл. 

 

Рис. 1. Совершенные венчурные сделки за 2013-2016 гг. [2] 
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Таким образом, процентное соотношение общей величины инвестированных, представленное на рис. 2, по 

стадиям венчурного цикла, то можно также отметить существенное уменьшение доли средств во всех стадии цикла, 

за исключением поздней стадии. 

 

Рис. 2 Объемы венчурных сделок за 2013 и 2016 гг. [3] 

 

По данным, представленным на рис. 2, можно сделать вывод, что венчурный бизнес способен сочетать в себе 

не только высокую доходность, но и риск. В связи с этим в период кризисных явлений в экономике венчурный 

бизнес демонстрирует снижение объемов финансирования инновационных проектов и спад активности на рынке 

венчурных инвестиций. В 2016 г. можно отметить проявление высокой заинтересованности у инвесторов к проектам 

на более поздних стадиях развития. В условиях нестабильности макроэкономических показателей мировой 

экономики, инвесторы стараются отдать свое предпочтение проектам на более поздних ступенях своего развития и с 

более понятным продуктом на выходе [4]. 

Информационная технология – как обширно развитая отрасль, включает в себя различные процессы, методы 

по поиску, сбору, обработки, хранению и передачи информации о состоянии объекта или процесса, с помощью 

применения современных средств вычислительной техники. Данные технологии призваны помочь человеку в 

организации информационного процесса путем снижения затрат во времени, труде и материальных ресурсов во всех 

сферах человеческой жизни. 

Информационно-технологический сектор занимает лидирующее место и является наиболее привлекательным для 

венчурного капитала, о чем свидетельствуют данные по количеству сделок и по объему инвестирования. Это оказало 

негативное влияние на общий объем сделок в секторе ИТ, где снижение составило 27% в объеме149,6 млн долл. 

США в 2016 г. Объем венчурных инвестиций в сфере финансирования инновационных проектов, связанных с 

разработкой промышленных технологий, снизился в 2016 г. на 29% до уровня 6,1 млн долл. США по сравнению с 

2015 г., когда объем финансирования составлял 8,6 млн долл. США.  

Статистика, показанная на рис. 3, позволяет наглядно показать, что количество сделок, совершаемых в 

секторах промышленных технологий намного больше, чем секторах биотехнологий. 

 

Рис. 3. Венчурное инвестирование трех основных секторов за период 2013-2016 гг., млн долл. США [6]. 

 

Из общего числа существующих фондов только около 11% готовы осуществлять инвестирование в 

биотехнологии, в развитие новых химических материалов, а также в электронику и финансовые услуги, еще меньше 

число инвесторов готовых вкладываться в развитие экологической сферы. Данные рис. 3 подчеркивают общую 

тенденцию, когда наиболее привлекательными для инвесторов становятся инновационные проекты в сфере 

информационных технологий, а биотехнологии и промышленные технологии, связанные с повышенным риском и 

долгосрочным сроком окупаемости проектов, менее привлекательны.  

Таким образом, можно сделать вывод, что даже при зафиксированном увеличении притока венчурных 

инвестиций в Россию за последнее время, функционированию механизма венчурного финансирования сопутствует 

ряд проблем, таких как отраслевые диспропорции; снижение объема венчурного инвестирования на ранних стадиях 
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инновационного цикла; дефицит квалифицированных кадров; недостаточный уровень экономической безопасности и 

защиты прав интеллектуальной собственности.  В табл. 2 представлены крупнейшие сделки в инновационной сфере 

стоимостью более 20 млн долл. США в 2015-2016 гг. [7]. 

 

Таблица 2 

Характеристика крупнейших сделок в инновационной сфере стоимостью  

более 20 млн долл. США в 2015-2016 гг. [7] 
Размер 

сделки, 
млрд 

долл. 

Тип сделки Объект покупки 
Страна 

покупки 
Покупатель 

Страна 
покупатель 

77 
Поглощение 

100% 
AetnaInc. США CVS HealthCorporation США 

66,1 
Поглощение 

100% 
Twenty-First Century Fox Inc. США TheWaltDisneyCompany США 

49,4 
Поглощение с 
42% до 100% 

ReynoldsAmericanInc. США BritishAmericanTobaccoplc Великобритания 

37,9 
Поглощение 

100% 
Unde AG Германия Praxair Inc., viaLindeplc США 

30 
Поглощение 

100% 
RockwellCollinsInc. США UnitedTechnologiesCorporation США 

24,7 
Поглощение с 

5% до 100% 
ActelionLtd Австралия Unibail-Rodamco SE Франция 

24 
Поглощение 

100% 
WestfieldCorporation США BectonDickinsonandCompany США 

 

С учетом данных, представленных в табл. 2, по крупнейшим сделкам в инновационной сфере за период 

2015-2016 гг., можно сделать вывод, что в исследуемый посткризисный период не было совершено крупных сделок 

стоимостью более 100 млн долл. США. Наиболее крупной сделкой можно считать сделку компании CVS 

HealthCorporation, которая составляет 77 млрд долл, что составляет 24% сделок от общего числа сделок, 

совершенных за период 2015-2016 гг. [12]. Рассмотрим в табл. 3 крупнейшие сделки в инновационной и других 

сферах, совершенных в России за период 2017 г. 

 

Таблица 3 

Сделки в инновационной и других сферах, совершенных в России за период 2017 г. 

Объект сделки Сектор экономики 
Организация-

покупатель 

Организация -

продавец 

Приобрет-енная 

доля, % 

Сумма сделки, 

млн долл. США 

НК «Роснефть» Нефтегазовый 
CEFC China Energy 
Company Limited 

Glencore, Катарский 
суверенный фонд 

14,2% 9 254 

Банк «Финансовая 

корпорация 
Открытие» 

Банковские услуги и 

страхование 

Центральный банк 

России 
Частные акционеры 99,9% 7 720 

Совместное 

предприятие по 
онлайн-заказу 

поездок Yandex и 

Uber 

Инновации и 

технологии 

Yandex N.V., 

UberTechnologies 

Yandex N.V., 

UberTechnologies 
59,3%/ 36,6% 3 800 

Holland&BarrettInte

rnational 

Потребительский 

сектор 

сектор 

LetterOneGroup 

(Михаил Фридман) 

The Nature's Bounty 

Co, The Carlyle Group 
100,0% 2 250 

Южно-Русское 

газовое 
месторождение 

Нефтегазовый OMV Uniper SE 25,0% 2 040 

«СИБУР Холдинг» 
Химическая 

промышленность 
Леонид Михельсон Кирилл Шамалов 14,3% 1 900 

EurasiaDrillingCom

panyLimited 
Нефтегазовый Schlumberger Частные акционеры 51,0% 1 900 

 

По данным, представленным в табл. 3 можно сделать вывод, что суммарное количество крупных сделок в 

России было совершенно на сумму 28 286 млн долл., что от общего числа, совершаемых крупных сделок за рубежом 

составляет 9%. В российской экономике наиболее преобладающее число сделок приходится на сектора нефтегазовой 

и химической промышленности, и малое количество сделок в развитии высокотехнологичных разработок в сфере 

инноваций и технологий, что является существенным негативным фактором в развитии данной сферы. Таким 

образом, можно сделать вывод, что современное состояние венчурных инвестиций в России требует увеличения 

количества инвесторов и капитализации рынка, что позволит повысить конкуренцию между ними, и позволит более 

глубже оценить и разобрать всю перспективность данного проекта [9]. В ближайшее время для развития венчурного 

бизнеса в России необходимо решить следующие основные проблемы: медленное формирование нормативно-

правовой базы, способной регламентировать поведение венчурных фирм, и их институциональных образований; 

дефицит долгосрочного капитала. Для иностранных инвесторов характерно получение большей ликвидности и 

малый риск, что свойственно для поздних этапов развития проекта. Таким образом, весь объем инвестирования на 

этапах «посева» и «стартапа» переходит на российских инвесторов, что в свою очередь приводит к уменьшению 
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количества реализуемых проектов; отсутствие эффективных инструментов хеджирования и рефинансирования на 

фондовом рынке и связанные с этим проблемы выхода инновационных компаний на IPO и далее на финансовые 

рынки; недостаток предпринимательской культуры, способной обеспечить грамотное ведение политики управления 

бизнесом; наличие вопросов в налоговом законодательстве, не обладающих однозначным бесспорным ответом, 

которые подталкивают бизнесменов искать всевозможные пути обхода закона [10]. Таким образом, для развития 

венчурного капитала в российской экономике необходимо решить ряд проблем и выполнить следующие действия и 

реализовать следующие мероприятия: совершенствование и развитие инфраструктуры венчурного бизнеса, смогло 

бы совместить в себе интересы, предпочтения, как исполнителя, так и разработчика инвестиционных проектов. 

Способов для решения данного вопроса существует большое множество, а именно: популяризация венчурных 

инвестиций не телевидении, в соцсетях, в средствах массовой информации, проведение открытых форумов, 

конференций, конгрессов, создание ассоциаций и союзов для обмена опытом и организации стажировок [8]. Таким 

образом, в вопросе рассмотрения и применения зарубежного опыта в области косвенного и прямого вмешательства 

государства делает его еще более актуальным на сегодняшний день; объединение бизнес-ангелов в сообщества на 

базе консалтинговых компаний, которые смогли бы оказывать поддержку более малым венчурным компаниям в 

развитии инвестиционных проектов, а также проводить отбор наиболее успешных инвесторов и предпринимателей; 

обеспечение развития важных элементов инновационной архитектуры экономики, среди которых следует отдельно 

выделить совершенствование инновационной инфраструктуры, активизация работы финансовых институтов, 

создание технопарков, кластеров, развитие «коворкинга», организация конференций, активизация работы институтов 

развития. Реализация данных аспектов на практике позволит повысить уровень развития венчурного инвестирования 

в России. 
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Развитие рыночных отношений приводит к тому, что «простаивание» собственности, омертвление капитала 

становится недопустимым. Финансизация экономической жизни, использование виртуальных форм капитала ставит 

новые задачи перед доверительным управлением. По оценкам экспертов, в доверительном управлении только у 

управляющих компаний сосредоточено порядка 5 трлн р., не использованный потенциал оценивается в 
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сопоставимую величину. Таким образом, деятельность доверительных управляющих оказывает существенное 

влияние на экономическое развитие страны и требует детального исследования и надлежащего урегулирования. 

Для обеспечения роста и поступательного развития экономики России на сегодняшний день необходима 

мобилизация сбережений, в том числе находящихся в пассивном использовании у физических лиц. Еще Дж. Кейнс 

отмечал закономерность: чем больше сбережений, в частности физических лиц, направляется на инвестирование, тем 

выше темпы экономического роста страны [5]. Менталитет населения любой страны предполагает резервирования 

части доходов для целей дальнейших покупок и непредвиденных расходов, что служит потенциальным источником 

инвестиций в любой экономической системе, в то время как в нашей стране данный источник еще плохо освоен и 

изучен. По данным Росстата, за последние семь лет в России наблюдается рост доходов населения, что говорит об 

улучшении качества жизни, и, как следствие, ведет к росту инвестиционных возможностей (рис. 1). Так, в 2011 г. 

темп роста доходов составлял 9,6%, а на конец 2012 и 2013 гг. данная величина уже составляла более 12%, что 

следует расценивать как положительную тенденцию. Изветсные события 2014 г. повлияли на снижения темпов 

прирост денежных доходов населения, которые составили немногим более 7%, в 2015 г. негативные тенденции 

казалось уже преодолены, но в 2016 и в 2017 гг. обстоятельства ухудшились прирост составил 1 и 2,6% 

соответственно. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика денежных доходов населения РФ, 2010-2017 гг. [7] 

 

Несмотря на снижение темпов прироста располагаемых денежных доходов, абсолютное значение показателя 

за анализируемы период выросло более чем на 70%, согласно сведения Росстата. Таким образом мы можем сделать 

первоначальный вывод оналичии ресурсной базы для формирования инвестиционных ресурсов, которые могут стать 

источником капитала, необходимого как для обеспечения экономического роста, так и для повышения пассивных 

доходов частных лиц. За анализируемый период в Российской Федерации наблюдались достаточно выраженные 

инфляционные процессы, которые не могли не отразиться на реальной покупательной способности доходов 

номинальные параметры, которых были проанализированы и отражены на представленном выше рисунке. 

Скорректировав номинальные значения с учетом фактического уровня инфляции, отразим темпы роста показателя, 

таким образом, чтобы учесть не только динамику относительно показателя предыдущего периода, но и относительно 

соответствующему показателю предыдущего периода, данные представлены в квартальном разрезе (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2013-2017 гг. [7] 
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Данные представленные на рисунке свидетельствуют, что начиная с 4 квартала 2014 г., реальные денежные 

доходы уменьшаются относительно соответствующего периода прошлого года, установившаяся тенденция 

наблюдается до конца анализируемого периода. 

Худшие тенденции наблюдаются каждый первый квартал года, затем 3 квартал, причем на протяжении всего 

анализируемого периода. 

Выявленные тенденции позволяют сделать выводы о необходимости повышения эффективности 

использования имеющихся ресурсов, в том числе финансовым. 

Обращаясь к структуре доходов, можно увидеть, что за анализируемый период она не претерпела 

существенных изменений (рис. 3.). 

 

 
 

Рис. 3. Состав денежных расходов населения 2010-2017 гг., в % к итогу 

 

Наибольший удельный вес (в 2010 г. – 65,6%) в доходах граждан России занимают доходы по оплате труда, 

их значение, до 2017 г. остается практически неизменным.  

В свою очередь величина доходов от предпринимательской деятельности имеет, хотя и не значительную 

наибольшая доля на них приходилась в 2012 г. и составляла 9,4%, а наименьшая в 2017 г. – 7,6% но все же 

отрицательную тенденцию, что говорит о спаде предпринимательской инициативы и хозяйственной 

самостоятельности, что в условиях рыночной экономии является отрицательным изменением.  

Кроме того второе по значению место занимают социальные выплаты и их доля постоянно повышается, что 

косвенно свидетельствует о неготовности частных лиц самостоятельно осуществлять деятельность направленную на 

получение дохода за счет повышения эффективности использования имеющихся ресурсов и соответственно 

увеличивает необходимость посреднических услуг на финансовом рынке в том числе и доверительного управления. 

Поскольку не весь объем располагаемого дохода может быть направлен на инвестиции финансового рынка, а 

только та часть, которая не связана с покупкой товаров и оплата услуг, оплатой обязательных платежей и взносов, 

соответственно речь идет о сбережениях, покупке валюты, прироста (или уменьшения) денег на руках у населения 

(рис. 4.). 

Представленные данные свидетельствуют о том, что все периоды, за исключением 2014 г. демонстрируют 

устойчивые предпочтения в распределении доходов, на первом месте сбережения от 8,9 до 14,8%, затем покупка 

валюты – в районе 3-4%, и только потом деньги на руках у населения. 

 

 
 

Рис. 4. Изменения структуры использования денежных доходов населения, в части сбережения,  

покупки валюты и денег на руках у населения, в 2010-2017 гг., %. 
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В 2014 г. наблюдается снижение сбережений у населения и увеличение доли приобретаемой валюты, что 

связано с процессами девальвации национальной валюты, что и привело к уменьшению денег у населения 

наблюдаемое в 2015 г.  

Обращаясь к абсолютной величине сбережений, отметим, что согласно данным от 1 января 2014 г. их 

величина составила 19210,9 млрд р., что является максимальной величиной за рассматриваемый период. В целом, 

динамика сбережений частный инвесторов за последние пять лет является положительной, что подтверждается 

рассмотренной ранее динамикой финансовых активов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в руках физических лиц, то есть потенциальных инвесторов 

иммобилизованы значительные ресурсы, которые можно трансформировать в инвестиции в российскую экономику 

(рис. 5).   

 

 
 

Рис. 5. Динамика инвестиционных интересов населения России за период  

с 2010 по 2017 гг., % [8] 

 

Из данных рисунка следует, что если рассматривать инвестиционный интерес населения по критерию 

«привлекательность», то первое место занимают в данном случае депозиты в российских банках. Наиболее 

привлекательными их считают 77,1% респондентов. На втором – по привлекательности – месте (69,5%) находятся 

инвестиции в недвижимость. 

Следует отметить, что наряду с инструментами финансового рынка, население рассматривает и иные 

инструменты инвестиционными, по сути, не являющимися.  

Итак, представим данные о распределении доходов населения по основным направлениям на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Структура объема и состав денежных накоплений населения 2010-2016 гг., млн р. 

 

Динамика данной структуры за последние семь лет демонстрирует ряд изменений. Так, изменение в 

структуре сбережений в пользу снижения доли наличных денежных средств, хранящихся «на руках» у физических 

лиц, приводит к росту вложения средств во вклады и ценные бумаги, которые, в отличие от наличных денег, носят 

производительный характер, то есть финансируют экономику и приносят доход своему владельцу. Следует 
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подчеркнуть, что на протяжении всего анализируемого периода показатель «остатки во вкладах» перманентно 

уменьшается и занимает основной удельный вес – в 2018 г. он составил 66,1%. В то же время, величина вложений в 

ценные бумаги никакой устойчивой динамики не демонстрирует и колеблется около 15%. 

Продолжая анализировать участие физических лиц на рынке ценных бумаг, обратимся к данным, которые 

предоставляет  

Национальная ассоциация участников фондового рынка (далее НАУФОР). Так, начиная с 2005 г., когда 

НАУФОР предоставило первые данные о клиентах – физических лицах на Фондовом рынке группы Московская 

биржа, можно наблюдать динамичное увеличение частных инвесторов (таблица).  

 

Таблица 

Клиенты участников торгов фондового рынка Московской Биржи, 2013 – 2017 гг. 

Группы клиентов 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.  2017 

Физические лица 881844 944559 1006751 1102966 1310296  1310296 

Юридические лица 19539 20178 20753 18622 17766  17766 

Иностранные лица 6957 7486 8729 9215 10211  10211 

Клиенты, передавшие свои средства в ДУ 5182 5142 3836 10694 22564  22564 

 

Прирост числа клиентов в 2017 г. по сравнению с 2010 г. превышал 48,5%, кризисные явления фактически не 

отразились на активности физических лиц. Начиная с 2015 г. количество участников, во всех группах увеличивается, 

что становится очевидным при анализе темпов их прироста (рис. 7). 

Таким образом, Московская Биржа демонстрирует увеличение количества клиентов участников, наибольшие 

темпы демонстрирует группа клиентов, передавшие свои средства в доверительное управление, но их низкая 

изначальная доля среди клиентов благодаря этим изменениям составили всего 2%. 

 

 
 

Рис. 7. Темпы приростов клиентов участников Московской Биржи, в 2014-2017 гг., % 

 

Таким образом, следует сделать заключение, что, несмотря на негативные колебания в экономике, которые 

стали существенным сдерживающим фактором в развитии данного сегмента, население продолжает проявлять 

интерес к фондовому рынку, хотя все же более осторожно. 

Важной характеристикой частного инвестора является количество так называемых активных инвесторов, то 

есть клиентов, которые совершают хотя бы одну сделку в месяц. Максимума этот показатель достигает в 2017 г., 

тогда число активных инвесторов составило 104,6 тыс. чел. или 11,8%. По данным на январь 2014 г. удельный вес 

активных участников достиг минимума и составил всего 6%, что, безусловно, мало.  

Сокращение числа активных участников отразилось и на стоимостном объеме сделок, совершенных 

физическими лицами. И наконец, попытаемся проследить взаимосвязь между доходами населения и их активностью 

на фондовом рынке, для чего используем инструменты корреляционного анализа. Найденный нами коэффициент 

корреляции, построенный на интервале в последние пять лет, оказался равен 0,96, что говорит об очень тесной 

взаимосвязи между доходами, а, следовательно, и сбережениями, который непосредственно инвестируют граждане, и 

степенью участия физических лиц на рынке ценных бумаг.  

Проведя данное исследование, следует сделать ряд выводов: 

Во-первых, за анализируемый период объем доходов и сбережений населения существенно увеличился, что 

можно расценивать как потенциал для роста вложений в ценные бумаги;  

Во-вторых, структура сбережений физических лиц тоже претерпела существенные изменения. Население 

стало меньше денег хранить «на руках», больше направлять на вклады в банки, что свидетельствует об изменении 
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инвестиционных настроений граждан. На наш взгляд, при развитии рынка ценных бумаг и росте направленности на 

частного инвестора, возможно привлечение данных средств на фондовый рынок. 

В-третьих, анализ структуры сбережений показал, что, на сегодняшний день доля вложений частных 

инвесторов в ценные бумаги очень мала. К тому же, несмотря на рост числа клиентов – физических лиц, 

«Московской биржи» величина активных инвесторов претерпела существенные отрицательные изменения.  

В-четвертых, нами выявлена сильная взаимосвязь между величиной доходов физических лиц и 

инвестиционной активностью на фондовом рынке. Данная зависимость является положительным моментом, так как 

демонстрирует интерес частных инвесторов к фондовому рынку и готовность вкладывать деньги в ценные бумаги.  

Исследование сущности доверительного управления, его теоретических основ позволило сделать выводы о 

востребованности данного вида услуг по управлению различными формами имущества самых разных участников 

общественных отношений. Формирование самостоятельной успешной деятельности на финансовом рынке для 

большинства граждан должны быть связано с получением позитивного опыта от инвестирования. Несмотря на 

наличие удаленного доступа, определенной информации характеризующей состояние фондового рынка, например 

динамики фондовых индексов, объёмов торгов, подача данной информации, доступ к торговым терминалам, 

предполагает высокую заинтересованность и предприимчивость. Поскольку большинство населения такими 

качествами в нужной степени не обладают, то их взаимодействие с фондовым рынком не начинается, преодоление 

данной проблемы возможно благодаря развитию доверительного управления. 
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Топливно-энергетической комплекс является ведущей отраслью промышленности страны, от стратегии 

развития которой зависит качественное функционирование экономики страны. В настоящее время в деятельности 

ТЭК можно отметить усиливающиеся кризисные явления, обусловленные политической нестабильностью, мировым 

финансовым кризисом, снижением инвестиционной активности, моральным устареванием технологий производства 

первичных энергоресурсов, усложнением условий залегания запасов основных видов ПЭР, увеличением негативных 

экологических последствий функционирования комплекса. 

Целесообразность обеспечения устойчивого развития ТЭК страны подтверждает выступление Первого 

заместителя Министра энергетики Российской Федерации А.Л. Текслер на заседании Консультативного совета 

Инициативы ООН «Устойчивая энергетика для всех» в 2016 г., согласно которому «Российская Федерация готова 

принять активное участие в работе по обеспечению устойчивого развития как на уровне государства, так и с 

активным привлечением наших компаний». 

Под энергоресурсами понимаются материальные объекты, содержащие потенциальную для использования 

энергию. Классификация энергоресурсов представлена на рисунке. 

В научной литературе также можно встретить термин «топливно-энергетический комплекс», который наряду 

с энергетикой используется в сфере производства, означающий совокупность следующих отраслей промышленности, 

производящих энергоресурсы: газовая, нефтяная, угольная, сланцевая, торфяная электроэнергетики. 
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Рисунок Классификация энергетических ресурсов (энергоресурсов) 

 

Согласно горной энциклопедии под ТЭК понимается совокупность отраслей промышленности, 

осуществляющих добычу и переработку различных видов первичных топливных и энергетических ресурсов 

(угольных, нефтяных, газовых, гидравлических, ядерных, геотермальных, биологических и др.), a также 

преобразующих эти первичные энергоресурсы в тепловую и электрическую энергию или в моторное топливо [1]. 

В географической энциклопедии дается следующее определение. ТЭК – сложная межотраслевая система 

добычи и производства топлива и энергии (электроэнергии и тепла), их транспортировки, распределения и 

использования. В его состав входят все отрасли топливной промышленности (нефтяная, газовая, угольная, сланцевая 

и др.) и электроэнергетика, тесно связанные со всеми хозяйствующими отраслями страны [2]. 

В статье приводится следующее определение понятия «топливно-энергетический комплекс» – совокупность 

объектов при проведении геологоразведочных работ, добыче таких топливно-энергетических ресурсов как газ, нефть, 

уголь, горючий сланец, торф, производстве вторичных энергоресурсов, а именно нефтепродуктов (бензины, 

дизельное топливо, мазут, керосин) и электроэнергии, а также их транспортировке трубопроводным, 

железнодорожным, морским видами транспорта. 

В связи с тем, что ТЭК является основой развития экономики страны, целесообразным является 

рассмотрение вопроса сущности и содержания его устойчивого развития. 

С экономической точки зрения основополагающим постулатом концепции устойчивого развития является 

достижение сущностных изменений при разработке направлений развития отраслей, увеличение значимости 

человека, установление ограничений при изъятии ресурсов из природной среды с последующим восстановлением 

природного капитала. 

Процесс взаимопроникновения социальных, экологических аспектов с экономическими аспектами является 

основной становления устойчивого развития, сопровождающегося перемещением фокуса с затрат и отдельных 

составляющих развития на конечные результаты функционирования объекта в целом и далее на прогнозируемые 

тенденции развития. Данный аспект по сути свидетельствует о проникновении природоохранных аспектов в 

социально-экономический уклад, а значит и возникновении и развитии нового типа экономического мышления. 

В этой связи, в настоящее время разработка механизмов перехода к концепции устойчивого развития 

является развивающейся научной областью. 

В настоящей работе рассматривается устойчивое развитие ТЭК с учётом идеи глобальной концепции 

устойчивого развития.  

Устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса является таким процессом, при котором 

протекающие в нём изменения в экономической (рентабельность субъектов ТЭК, инвестиционная составляющая), 

технологической (применяемые производственные мощности для производства первичных энергоресурсов), 

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ 

НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 

Топливные (топливно-энергетические): 

– твердое топливо: торф, горючий сланец, 

уголь; 

– жидкое – нефть; 

– газообразное – природный газ. 

Ядерное топливо: 

– уран; 

–торий 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 

Топливные: 

– дрова; 

– зерновые культуры (солома); 

Нетопливные: 

– тепло недр Земли и толщи вод морей; 

– солнечная энергия; 

– энергия движения воздуха в атмосфере; 

– гидроэнергетические ресурсы (гидроэнергия); 

– энергия приливов и отливов 

ПЕРВИЧНЫЕ (непосредственно извлекаемые в природе) 

ВТОРИЧНЫЕ (получаемые после преобразования первичной) 

 

 

Электроэнергия 

Нефтепродукты 

– бензины; 

– дизельное топливо (ДТ); 

– мазут; 

– керосин. 

Сжиженный природный газ (СПГ) 
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энергетической (производство и использование (ПЭР), социальной (удовлетворение потребностей людей в 

энергоресурсах) и экологической (защита от отрицательного влияния на окружающую среду) сферах согласуются с 

настоящими и будущими возможностями и потребностями в первичных энергоресурсах. 

Продолжительный период времени с момента активного развития энергетики запасы энергоресурсов 

считались бездефицитными вследствие их большого количества, а ТЭК не достаточно исследовался с точки зрения 

влияния на окружающую среду. Такой подход привёл к тому, что количество и качество энергетических ресурсов, их 

географическое расположение, ассимиляционный потенциал окружающей среды стали оказывать значительное 

влияние на производство первичных энергоресурсов. Под ассимиляционным потенциалом биологической системы 

понимается сохранение состояния устойчивости при разложении, восстановлении, усваивании или поглощении 

природных или антропогенных вещества в биохимическом круговороте. Невозобновляемые энергетические ресурсы 

для сохранения устойчивости комплекса должны замещаться альтернативными видами энергии. Таким образом,  

возникла необходимость соизмерения возможностей обеспечения экономического роста системы ТЭК и ограничений 

окружающей среды.  

В соответствие с концепцией устойчивого развития ТЭК является системой, включающей экономическую, 

социальную, энергетическую, технологическую, и экологическую подсистемы, которые взаимосвязаны и 

взаимозависимы друг с другом. Такой подход может устранить существующие противоречия между экономическими 

интересами субъектов хозяйствования ТЭК, интересами человека и общества, возможностями современных 

технологий, наличием запасов энергоресурсов и экологическими ограничениями функционирования ТЭК. 

Производство и потребление невозобновляемых первичных энергоресурсов (нефть, газ, уголь) должно 

ограничиваться возможностями самовоспроизводства природы, ее ассимиляционным потенциалом. 

Таким образом, УР ТЭК включает следующие составляющие: 

Экологическая составляющая характеризует влияние ТЭК на окружающую среду. Необходимо оценивать 

последствия функционирования комплекса на состояние: 

– литосферы (внешняя оболочка Земли из относительно твердого материала). Для производства первичных 

энергоресурсов производится нарушение целостности земной коры (процессы бурения, изымание ресурсов и др.). 

Необходимо оценивать, как данное вмешательство отражается на состоянии планеты в целом, к каким последствиям 

приводят данные процессы и каким образом можно уменьшить негативное влияние на земную кору; 

– гидросферы (все воды Земли: океаны, моря, реки и озера, а также подземные воды). В океанах и морях 

размещают буровые платформы для добычи углеводородных ресурсов, прокладывают по дну морей газопроводы, 

используют подземные воды для производства ПЭР. Таким образом, их производство приводит к загрязнению 

гидросферы; 

– биосфера (часть других «сфер», населенных живыми существами). При размещении объектов для 

производства первичных энергоресурсов происходит нарушение среды обитания живых существ (в морях и на суше). 

Особенно негативное влияние оказывают аварийные ситуации (разливах нефти и нефтепродуктов, образовании 

шламовых амбаров и отходов). В качестве такого примера можно привести аварию на буровой платформе в 

Мексиканском заливе, в результате которой была полностью нарушена экосистема; 

– атмосфера (газовая оболочка планеты). При производстве первичных энергоресурсов осуществляются 

выбросы отравляющих веществ в атмосферу, таких как оксида углерода, оксида азота, диоксида серы, углеводородов, 

включая метан, бензапирена, твердых веществ. 

Таким образом, человек, производя первичные энергоресурсы, необходимые для обеспечения его 

потребностей, разрушает среду своего обитания. Понятно, что в данный момент времени отказаться от применения 

первичных энергоресурсов очень сложно или невозможно. Однако, необходимо направить усилия для минимизации 

негативного влияния на окружающую среду с последующим отказом от приносящих ущерб окружающей среде 

методов изъятия ресурсов в пользу природооберегательных. 

Социальная составляющая характеризует развитие и качество человеческого потенциала, степень 

удовлетворения работников ТЭК, с одной стороны, а также косвенное воздействие на население через ухудшение 

качества его жизни (ухудшение экологической обстановки, повышение стоимости энергоресурсов, ухудшение 

качества оказываемых услуг). Необходимо учитывать состояние здоровья работников, условия, в которых 

осуществляется их работа (особенно в тяжёлых климатических условиях), возможности для их развития, достойную 

оплату их работы.  

Экономическая составляющая отражает экономическую эффективность функционирования комплекса с 

учётом влияния других составляющих устойчивого развития. В настоящее время экономические и энергетические 

показатели оценки функционирования ТЭК являются основополагающими.  

Таким образом, интеграция экономическая, технологическая, энергетическая, социальная, и экологическая 

составляющих является основой обеспечения устойчивости развития ТЭК.  

В статье под устойчивым развитием ТЭК понимается постоянное, в пределах некоторого периода времени, 

принятого для планирования и контроля, положительное изменение системообразующих взаимообусловленных 

экономических, технологических, энергетических, социальных, экологических параметров системы ТЭК [4]. 

На основе вышеизложенного предлагаются следующие принципы устойчивого развития ТЭК: 

1. Сохранение и по возможности увеличение потенциала для удовлетворения потребностей ПЭР настоящего 

и будущих поколений людей. 

2. Обеспечение воспроизводства энергоресурсов. 

3. Нейтрализация вреда, который наносится здоровью человека и окружающей среде. 

4. Взаимодействия природы и человека с минимальными экономическими затратами. 

5. Всеобщности. Распределение выгоды от использования энергоресурсов между населением. 
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6. Экологизации производства, подразумевающий учёт экологического воздействия при производстве 

энергоресурсов, начиная от проведения геологоразведочных работ и заканчивая конечным потреблением 

энергоресурсов. 

7. Обеспечение информированности об устойчивости топливно-энергетического комплекса. 

8. Соблюдения осторожности для предотвращения возникновения необратимого ущерба. 

Таким образом, можно выявить противоречие между принципами устойчивого развития ТЭК, которые, по 

сути, являются ограничениями функционирования комплекса, с одной стороны, и обеспечения экономической 

выгоды субъектов хозяйствования, с другой. Устранение выявленного противоречия возможно достичь путём 

активизации инновационной технологической составляющей. 

Предлагаемый подход позволяет сохранить естественную среду обитания для живых организмов, не 

останавливаясь в своём развитии. 

Согласно теории ноосферы В.И. Вернадского научно-технический прогресс – это единственный процесс в 

эволюции человека, который никогда не прерывался и не поворачивался вспять [6]. В этой связи основное внимание 

необходимо уделять развитию человека, восстановлению его разумности посредством увеличения задействованности 

мозга более чем на 3 %, поскольку только человек способен вывести страну, в целом, и, ТЭК, в частности на путь 

устойчивого развития [7].  

Таким образом, можно закончить статью цитатой из работы генерального директора Института 

энергетической стратегии Бушуева В.В. «Энергия и судьба России»: «Мысль – это энергия мира, одно из самых 

высших проявлений всеначальной энергии. Она служит вечным двигателем материальной и духовной эволюции, 

запуская и поддерживая процесс трансформации различных видов энергии: от космической к человеческой, 

социальной, физической и ноосферной. Движение – это первая форма энергии (действия)» [8]. 
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Экономика Европейского Союза (ЕС), как и глобальная экономика в целом, преимущественно базируется на 

линейной модели. Данная концепция предполагает, что добываемые природные ресурсы перерабатываются в 

востребованные продукты, которые в дальнейшем используются по назначению и в конечном итоге переходят в 

разряд отходов, утилизируемых различными путями (складирование на полигонах, термическое обезвреживание и 

т.д.). Другими словами, линейная модель экономического развития ведет к безвозвратной потере не возобновляемых 

природных ресурсов, значительным энергетическим затратам и колоссальным экологическим проблемам, в самом 

широком понимании этого вопроса. 

С одной стороны такая экономическая модель приводит к образованию огромных количеств отходов, а с 

другой стороны, к безвозвратной потере природных ресурсов. По словам Гирлинга Р. [1], «90% сырья, используемого 

в перерабатывающей промышленности, становится отходами до того, как продукты покинут завод, в то время как 

80% из готовой продукции можно выбросить в первые шесть месяцев текущего цикла их жизни». Принимая во 

внимание устойчивый рост глобальной численности населения, обусловленное этим фактором повышение спроса на 

ресурсы (землю, воду, продукты питания, сырьё, энергию), доступность и стоимость которых постоянно возрастает 

как по экономическим, так и политическим причинам, становится очевидным, что в долгосрочной перспективе 

линейная модель развития экономики абсолютно не жизнеспособна.  

В случае ЕС ситуация усугубляется еще и острой зависимостью от импорта сырьевых компонентов [2]. В 

частности, в 2017 г. в ЕС было импортировано сырья (ископаемых топлив, руд металлов и неметаллических 

минералов) на 417 млрд евро, в то время как экспорт составил лишь 148 млрд евро, обеспечивая дефицит торгового 

баланса почти в 270 млрд евро [3] (рис.1).  
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Рис. 1. Зависимость импорта/экспорта сырьевых компонентов от времени 

 

К 2017 г. по сравнению с 2007 г. товарооборот ЕС с остальным миром вырос более чем на 40% и данная 

динамика имеет устойчивый тренд роста [3]. В таких условиях европейские и международные компании из 

государств-членов ЕС, чтобы пробиться к ресурсам, сталкиваются с конкуренцией на глобальном уровне, что, в 

конечном счете, отражается на конкурентоспособности ЕС. 

1. Модель циркуляционной экономики – решение будущего. 

В циркуляционной экономике, товары, находящиеся в конце своего жизненного цикла (отходы) не 

утилизируются, а перерабатываются с последующим повторным использованием их в качестве исходного сырья.  

Такой подход позволяет уменьшить количеств отходов и в значительной степени снизить их влияние на 

окружающую среду, кроме того, это в некоторой степени позволяет сократить расходы производства. 

Циркуляционная экономика базируется на использовании замкнутых стоимостных цепей, что позволяет 

рассматривать отходы одного производственного процесса как сырьевой ресурс для другого.  

Циркуляционная экономика используется для оздоровления экономики ЕС, предоставляя дополнительные 

возможности, связанные с уменьшением отходов, сокращением выбросов углеродсодержащих компонентов, с 

применением материалов и процессов, которые генерируют «зеленый» экономический кредит и создают 

дополнительные рабочие места [4]. 

В основе циркуляционной модели экономики лежат три базовых принципа, которые решают многие 

проблемы, стоящие перед промышленными секторами в отношении ресурсов и систем.  

Принцип 1. Повторное использование сырья, которое в настоящее время утилизируется как отходы. Это 

позволяет уменьшить нагрузку на природные ресурсы, контролировать запасы и уровень возобновляемых 

источников сырья. 

Принцип 2. Оптимизация ресурсов путем повторного использования продуктов, компонентов и материалов в 

технических и биологических циклах экономики. 

Принцип 3. Выявление и устранение воздействия негативных внешних факторов. Значение этого принципа 

заключается в управлении внешними причинами загрязнения воздуха, воды, выбросов токсичных веществ и 

изменения климата.  

2. Переход к циркуляционной экономике в ЕС. 

Повесткой дня стратегии «Европа 2020» было эффективное использование ресурсов, для разумного, 

устойчивого и всеобъемлющего роста для перехода ЕС к циркуляционной экономике. В 2014 г. Европейской 

комиссией было сделано сообщение «На пути к циркуляционной экономике: программа ненужных отходов для 

Европы», что явилось первым шагом к переходу к циркуляционной экономике. Переход к циркуляционной 

экономике требует корректировок в технологии производства продуктов и создании их стоимости, изменений в 

поведении потребителей. Кроме того, необходимо использование новых способов рационального преобразования 

отходов. Для такого перехода необходимы новые инновационные процессы и технологии, изменения на 

политическом уровне и новые методы финансирования.  

Впервые понятие циркуляционной экономики было предложено в 1970-х гг. исследователями окружающей 

среды Дж. Т. Лайлем и Уолтером Шталем, но получило широкое распространение только в 2010 г., когда в 

Великобритании был основан Фонд Эллен Макартур. С 2010 г. Фонд оказал огромное влияние на распространение 

концепции циркуляционной экономики среди мировых лидеров, многонациональных корпораций и ученого 

сообщества. Благодаря усилиям фонда циркуляционная экономика оказалась в фокусе дальнейшего развития ЕС [5].  

В развитии циркуляционной экономики основная роль отводится крупным корпорациям, которые имеют 

экспериментальные модели производства продукта, его повторной обработки и продлении жизненного цикла 

продукта. Эти крупные компании могут быстро вносить изменения в свои технико-экономические процессы, 

учитывая их глобальное географическое распространение. В недавнем опросе среди 300 малых предприятий в 
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Англии, Франции и Бельгии выяснилось, что около 50% из них не слышали о концепции циркуляционной экономики 

[6]. 

Переход к циркуляционной экономике требует государственной поддержки на международном уровне. 

Необходимо создание соответствующих законодательных актов об уменьшении отходов с одной стороны и 

внедрении новых экологически чистых технологий переработки вторичного сырья с другой [7]. В этом направлении 

Европейская комиссия разработала стратегию развития циркуляционной экономики в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе с конкретными целями и сроками.  

Кроме того, для перехода к циркуляционной экономике требуется подготовка новых специалистов, 

занимающихся не только наукой, технологией, инженерией и пр., но и дизайном, маркетингом, рекламой, цифровыми 

технологиями [8]. Фонд Эллен МакАртур в Великобритании уже согласовал образовательные планы с 

университетами и ВУЗами для подготовки новых специалистов.  

Анализ действующих программ по управлению отходами и ресурсами [9] показывает, что на текущий 

момент уже довольно значительная часть экономик стран ЕС работает по циркуляционной схеме. По данным 

Евростата на 2014 г. лидером в этом вопросе была Голландия, в которой доля повторно перерабатываемых 

материалов составляет 19% от общего объема используемых ресурсов (рис. 2). Для сравнения средневзвешенное 

значение этого показателя для EC несколько выше 11%. WRAP прогнозирует увеличение доли переработанных 

материалов к 2020 г. до 27% от общего объема прямых поставок в 510 млн т. 

 

 
Рис. 2. Доля повторно перерабатываемых материалов для различных стран 

 

Циркуляционная экономика включает в себя фундаментальные изменения в способах проектирования, 

производства, потребления и утилизации продуктов. Упор делается на увеличение потенциала рециркуляции, 

переработки и повторного использования продуктов, путем поиска новых решений, нетрадиционных бизнес-моделей 

с использованием новых средств коммуникации. 

Согласно докладу McKinsey «Центр бизнеса и окружающей среды» [10] сделанному в 2015 г., переход на 

циркуляционную экономику может добавить к мировой экономике 1 млрд долл. к 2025 г. и создать 100 000 новых 

рабочих мест в течение следующих 5 лет. Для ЕС обрабатывающая промышленность может иметь самые быстрые 

результаты, учитывая их прямую зависимость от сырья. Утверждается, что новая отрасль промышленности ЕС может 

достичь к 2025 г. чистой экономии средств в размере 630 млрд долл. США в год. 

Эксперты Европейской комиссии [11] количественно оценили потенциальные выгоды от модели 

циркуляционной экономики ЕС к 2035 г.: 

1. Экономический рост и создание рабочих мест: 

– увеличение ВВП на 7%; 

– экономия до 600 млрд евро или эквивалент 8% годового оборота для компаний ЕС; 

– 580 тыс. новых рабочих мест, созданных к 2035 г., из которых 170 тыс. р. – в секторах управления 

отходами; 

2. Повышение конкурентоспособности и обеспечение сырьевой безопасности. 

3. Экономическая и экологическая гибкость. 

4. Техническое перевооружение и использование инноваций. 
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5. Ежегодное сокращение общих выбросов парниковых газов на 450 млн т. или 2-4% в год.  

3. Программа перехода ЕС к циркуляционной экономике. 

ЕС играет ключевую роль в поддержке циркуляционной экономики. Цель ЕС – обеспечить выполнение 

конкретных мер, которые должны быть достигнуты к 2020 г. Государствам-членам предлагается полностью 

поддержать действия ЕС, интегрируя и дополняя их национальными мерами. По мнению инициаторов Европейской 

комиссии [12] переход к циркуляционной экономике повысит конкурентоспособность ЕС, увеличит экономический 

рост и создаст новые рабочие места. 

В начале 2015 г. Европейская комиссия приняла пакет законов о циркуляционной экономике, который 

включает в себя план действий, список инициатив и четыре законодательных предложения по отходам. По мнению 

заместителя председателя Европейской комиссии [13]: «Условия перехода к циркуляционной экономике – это 

поощрение инвестиций в этом направлении, необходимые стимулы для деловой среды и для потребителей, принятие 

новых бизнес-моделей продуктов, услуг и технологии». 

3.1. План действий ЕС по переходу к циркуляционной экономике. 

Предлагаемые действия поддерживают циркуляционную экономику на каждом этапе цепочки создания 

стоимости: от производства до потребления, ремонта и перестройки, управления отходами и рынком вторичного 

сырья, которые вновь внедряются в экономику. Предложенные действия помогут «зациклить» жизненный цикл 

продуктов за счет более глубокой переработки и повторного использования, что принесет пользу, как окружающей 

среде, так и производству. 

Основные положения плана действий [14] по производству, потреблению, управлению отходами, 

стимулированию использованию вторичного сырья, а также по приоритетным направлениям (пластмассам, пищевым 

отходам) сформулированы ниже (табл. 1-3) [11]: 

1. Производство 

 

Таблица 1 

Производство 
Цель Основные действия 

Стимулирование улучшения конструкции циркуляционных 
продуктов для облегчения их ремонта и переработки 

Производство, ремонт и переработка продукции в соответствии с 

Директивой по экологическим вопросам. Расширенная 

ответственность производителя 

Стимулирование инновационных процессов и эффективного 

производства рециркулируемых продуктов 

– рекомендации по управлению отходами и эффективные пути 

использования ресурсов в промышленных секторах; 

– симбиоз промышленности и переработки; 

– более согласованные рамки политики для продуктов и инструментов 

для IMM 

 

Переход к циркулярной экономике требует существенных изменений производственной сферы. В результате 

эти вопросы будут рассмотрены в будущем при разработке требований к продуктам, созданным в соответствии с 

Директивой по экодизайну. 

2. Потребление 

 

Таблица 2 

Потребление 
Цель Основные действия 

Ремонт и повторное использование продуктов Улучшение маркировки, в соответствии с экомаркировкой ЕС 

Достоверная информация для потребителей 

– новые формы потребления: совместная экономика, цифровые 
платформы; 

– гарантии и действия в отношении жалоб на поддельные 

экологические продукты; 
– установление циркуляционных экономических критериев в 

«зеленых» государственных закупках 

 

Циркуляционная экономика оказывает большое влияние на выбор потребителя. Маркировка продуктов – это 

полезный инструмент, который должен стать дополнительной, более эффективной защитой потребителя от 

поддельных органических продуктов. 

3. Управление отходами 

 

Таблица 3 

Управление отходами 
Цель Основные действия 

Улучшение управления отходами в соответствии с 

классификацией отходов в ЕС 

Актуализация целевых показателей ЕС по утилизации 65% 

муниципальных отходов и 75% упаковочных отходов к 2030 г. 

Устранение существующих пробелов в использовании 

отходов 

Новая консолидированная цель по сокращению отходов до 10% от 

общего объема отходов к 2030 г. 

Широкая презентация целей, которые определяют инвестиции 

– новые инвестиции в производственные мощности по рециркуляции 
отходов, при снижении мощностей по сжиганию, механической  и 

биологической обработке отходов; 

– поддержка инвестиций в переработку отходов на основе политики 
сплочения ЕС и классификации отходов 
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4. Приоритетные сектора 

В Плане действий указываются сектора, в которых выявлены конкретные проблемы и где использование 

циркуляционных процессов наиболее целесообразно. К приоритетным секторам можно отнести: полимерные 

материалы, пищевые отходы, руды, металлоконструкции и биопродукты. 

5. Инновации и инвестиции 

Инновации необходимы для преодоления технологических и системных барьеров, а также для реализации 

бизнес-моделей циркуляционной экономики. Стимулирования инноваций, финансирование проектов по развитию и 

внедрению рециркулируемых товаров, повышение конкурентоспособности промышленности циркуляционной 

экономики осуществляется на уровне ЕС. На основе программы «Горизонт 2020» в период 2016-2017 гг. Европейская 

комиссия инвестировала 650 млн евро в крупные инновационные демонстрационные проекты. «Горизонт 2020» 

собирается запускать экспериментальную программу «Инновационные соглашения» для поддержки новаторов в 

разработке инновационных решений в области циркуляционной экономики, которые сталкиваются с затруднениями 

на уровне ЕС. В таких случаях Европейская комиссия в сотрудничестве с национальными и региональными властями 

и новаторами будет рационализировать соответствующие законодательные акты, которые повысят доверие 

инвесторов к инновационным решениям и помогут достичь целей ЕС на пути к циркуляционной экономике. 

В рамках бюджета ЕС в течение последних двух десятилетий значительные  инвестиции были направлены 

на утилизацию отходов. В дополнение к финансовой поддержке государства и государств-членов ЕС, 

соответствующие регионы создают необходимые условия для освоения европейских средств. Политика ЕС, 

направленная на сплочение стран участниц, будет и впредь оказывать поддержку в переходе к циркуляционной 

экономике. В ближайшие годы, Европейский фонд регионального развития и Фонд сплочения привлекут  

5,5 млрд евро для улучшения ситуации с отходами в тех регионах, в которых это особенно необходимо. Кроме того, 

средства будут использованы для разработки новых производственных процессов и поддержки эффективности 

инновационных ресурсов и технологий [13]. Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк взяли на 

себя обязательства по партнерству, основанному на консультативной программе InovFin, для информирования 

деловых и финансовых сообществ и оценки потребностей в финансировании. Соглашение позволит получить доступ 

к кредитным ресурсам (около 24 млрд евро) по программе InovFin для инновационных процессов циркуляционной 

экономики, в том числе, и с довольно высоким уровнем риска.  

3.2. Меры по осуществлению Плана действий. 

Вторым элементом циркуляционного экономического пакета является План мер с указанием сроков 

реализации (табл. 4). Меры структурированы на каждом этапе цепочки создания стоимости. Все меры в рамках 

настоящего Плана действий должны быть реализованы в соответствии с принципами наиболее эффективного 

управления [15]. 

 

Таблица 4 

Основные меры Плана действий, которые должны быть завершены в 2016-2018 гг. 
Меры: производство Календарь 

Проектирование продуктов осуществляется в соответствии с 
предложениями по экодизайну 

начиная с 2016 г. 

Разработка новых экологических стандартов  в законодательстве в 

отношении переработки и утилизации отходов 
декабрь 2016 г. 

Проведение информационной компании в средствах массовой 
информации 

начало 2016 г. 

Разработка справочных документов для целого ряда отраслей 

промышленности 
начиная с 2016 г. 

Содействие передовому опыту в планах управления отходами 
горнодобывающей промышленности 

2018 г. 

Меры: потребление 

Разработка мер против введения в заблуждение потребителей 2016 г. 

Процесс экомаркировки 2016 г. 

Предоставление информации о ремонте в контексте экодизайна 2018 г. 

«Зеленые» меры государственных закупок: переход на товары с 

возможностью рециркуляционного использования 
начиная с 2016 г. 

Меры: Управление отходами 

Меры: производство Календарь 

Обновление законодательства по управлению отходами декабрь 2015 г. 

Улучшение сотрудничества с государствами-членами ЕС в целях 
более эффективного применения законодательства ЕС в 

отношении отходов и борьбы с незаконными поставками товаров с 

истекшим сроком эксплуатации 

начиная с 2015 г. 

Усилить применение пересмотренных правил обращения с 

отходами 
начиная с 2016 г. 

Рассмотрение инициатив по превращению отходов в энергию 2016 г. 
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     Окончание табл. 4 
Меры: производство Календарь 

Поиск и внедрение передовой практики в системах сбора и 
структурирования отходов 

начиная с 2016 г. 

Разработка стандартов качества вторичного сырья (особенно для 

пластмасс) 
начиная с 2016 г. 

Предложение о пересмотре «Положения об использовании 
удобрений» 

начало 2016 г. 

Меры: инновации и инвестиции 

Программы «Инициатива 2020» и «Горизонт 2020» октябрь 2015 г. 

Информационная деятельность, направленная на поощрение 

подачи заявок на финансирование со стороны FEIS и поддержка 
разработки проектов и инвестиционных платформ, имеющих 

отношение к циркуляционной экономике 

начиная с 2016 г. 

Целевая информационно-коммуникационная деятельность, 
направлена на содействие государствам-членам и регионам для 

внедрения циркуляционной экономики 

начиная с 2016 г. 

Поддержка государств-членов и регионов в целях активизации 

инноваций для циркуляционной экономики через 
интеллектуальную специализацию 

начиная с 2016 г. 

Оценивать возможность запуска вместе с Европейским 

инвестиционным банком и национальными банками платформы 
для поддержки финансирования циркуляционной экономики 

2016 г. 

 

3.3. Изменения в законодательстве и предложения по обращению с отходами. 

Эти предложения являются третьим элементом Пакета о кругообороте, который устанавливает четкие цели 

сокращения отходов и долгосрочных путей обращения с отходами и рециркуляции. Основные элементы 

пересмотренных предложений о выбросах включают: переработка 65% муниципальных отходов к 2030 г. (общая 

цель ЕС); утилизация 75% – упаковочных отходов к 2030 г. (общая цель ЕС); сокращение до 10% муниципальных 

отходов к 2030 г. (консолидированный целевой показатель); запрещение захоронения отдельно собранных отходов; 

содействие экономическим инструментам для предотвращения захоронения отходов; упрощение и 

усовершенствование методов расчета коэффициента рециркуляции во всех странах ЕС; конкретные меры по 

содействию в повторном использовании и стимулирование превращения побочных продуктов промышленности в 

сырье для других отраслей; введение для производителей экономических стимулов по увеличению «зеленых» 

продуктов, схем рециркуляции и рециркуляции вспомогательных средств (например, для упаковки, батарей, 

электрического и электронного оборудования, транспортных средств).  

В данном исследовании были проанализированы причины перехода линейной модели экономики к 

циркуляционной, а также стратегия ЕС по развитию циркуляционной экономики с учетом преимуществ и возможных 

рисков. Работа написана с целью ознакомления и распространения знаний о новой концепции циркуляционной 

экономики и первых шагах предпринятых ЕС, которые находятся в процессе перехода от линейной модели 

экономики к циркуляционной. В концепции циркуляционной экономики наблюдаются изменения жизненного цикла 

продуктов, а именно предполагается повторное использование отходов в качестве вторичного сырья.  Эксперты 

Европейской комиссии считают, что переход к циркуляционной экономики может помочь экономике ЕС стать более 

конкурентоспособной и уменьшить давление на окружающую среду.  

В настоящее время цель ЕС заключается в создании нормативной базы для развития единого рынка в 

области отходов, а также набора конкретных мер, которые должны быть достигнуты к 2020 г. Государствам-членам 

предлагается участвовать в действиях ЕС, интегрируя меры ЕС и дополняя их на национальном уровне.  Первый 

стратегический шаг был сделан в 2014 г. через сообщение Европейской комиссии «На пути к циркуляционной 

экономике: программа «нулевых отходов» для Европы», а затем в декабре 2015 г. путем принятия Пакета 

циркуляционной экономики, который включает в себя План действий, Список инициатив, которые сопровождают 

план, 4 законодательных предложения по отходам. План действий поддерживает циркуляционную экономику на всех 

этапах цепочки создания стоимости, с конкретными предложениями по действиям, от производства до потребления, 

ремонта и восстановления, управления отходами и рынка вторичного сырья, которое вновь вводится в экономику. 

Чтобы преодолеть технологические и системные барьеры, а также реализовать бизнес-модели в циркуляционной 

экономике, ЕС стимулирует инновации, финансирует проекты, которые способствуют достижению целей 

циркуляционной экономики и конкурентоспособности промышленности.  

С 2016-2017 гг. началось финансирование программ на уровне ЕС (мы иллюстрировали некоторые 

программы / фонды и суммы, выделенные для этой цели, такие как программа «Горизонт 2020», Консультативная 

программа «ИновФин», Европейский фонд стратегических инвестиций, Европейский фонд регионального развития и 

Европейский фонд развития). В Пакете циркуляционной экономики пересмотрены законодательные предложения по 

отходам в ЕС, связанные с уменьшением их количества и путей в долгосрочной перспективе (к 2030 г.) для 

утилизации и переработки отходов. 
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Информационно-коммуникационные технологии  это, на сегодняшний день, наиболее динамично 

развивающийся и перспективный сектор современной экономики, прогресс в котором будет обеспечивать 

возможности экономического роста в других отраслях и, в целом, на уровне государства. В этой связи, значимость 

развития цифровой экономики подчеркивается на самом высоком уровне государственного управления. Президент 

России В.В. Путин во время прямой линии 2017 г., отвечая на вопрос о развитии блокчейна, заявил: «Без цифровой 

экономики у российской экономики, а значит и у страны в целом, нет будущего. Поэтому это задача номер один, 

которую мы должны решить» [1]. Из этого следует, что обеспечение конкурентоспособности национальной 

экономики будет напрямую зависеть от успешности внедрения и развития цифровых технологий во всех сферах 

экономических отношений [2]. Переход к цифровым технологиям принципиально изменил отношение к информации, 

что, в свою очередь, существенно изменило отношение к экономической безопасности, перенося приоритеты с 

защиты личности и имущества на обеспечение устойчивого поступательного развития. Тренды трансграничности, 

цифровизации всех сторон жизни и открытости экономических субъектов, делают национальный сегмент экономики 

достаточно уязвимым для внешнего негативного воздействия, поскольку существует возможность оказания влияния 

на информационную инфраструктуру в экономических, военных и политических целях. Одновременно с этим новые 

цифровые технологии, используемые иностранными компаниями, существенно снижают конкурентоспособность 

отечественных производителей [3]. Рассматривая перспективы цифровых технологий в экономике России, 

необходимо отметить, что согласно докладу «Глобальные информационные технологии», подготовленному по 

предложению Всемирного экономического форума за 2016 г. Российская Федерация занимала лишь 41-е место по 

готовности к цифровой экономике. Наблюдается значительный отрыв от десятка лидирующих стран, таких как 

Сингапур, Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Япония. Такое значительное отставание в развитии цифровой 

экономики от мировых лидеров можно объяснить, в первую очередь, проблемами нормативной базы для цифровой 

экономики [4], так как критичных социально-психологических и технических факторов, тормозящих развитие 

цифровых технологий, в России не наблюдается. Лидеры рейтинга 2018 г. – Великобритания, США и Китай заняли 

первые места за счет высоких показателей активности государства в области цифровых технологий (США) и веры 

граждан в потенциал развития (КНР). Исследователями отмечено, что отношение людей к технологической 

революции в экономике напрямую зависит от уровня развития информационно-коммуникационных технологий в 

стране. И здесь можно смело предположить, что у России есть все шансы закрепиться и в дальнейшем в лидерах, так 

как страна обладает значительным образовательным потенциалом в области IT, большим количеством пользователей 

Internet на душу населения, относительной дешевизной доступа к сетевым ресурсам. С одной стороны, 

распоряжением Правительства РФ № 1632-р от 28 июля 2017 г. утверждена федеральная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации». Данная программа принята в целях реализации Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг., утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 [4]. На реализацию мероприятий по пяти основным направлениям данной 

программы, затрагивающим, в частности, сферы обращения криптовалют и первичных предложений монет (ICO), 

власти намерены выделить до 2024 г. порядка 522 млрд р. [6]. Для сравнения: оборонный бюджет Российской 
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Федерации за 2017 г. составил 793,79 млрд. р., включая денежное довольствие, содержание инфраструктуры, 

разработку и закупку новых вооружений [7]. Сравнение этих двух цифр даёт понимание того, насколько серьезно 

российские власти озадачились проблемами развития цифровых технологий в России. Вызывает осторожный 

оптимизм тот факт, что в программе «Цифровая экономика РФ» конкретно определены основные направления 

развития цифровой экономики, цели развития каждого направления и предложены конкретные мероприятия по 

развитию этих направлений. К базовым направлениям программа относит: нормативное регулирование, кадры и 

образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационную 

инфраструктуру, информационную безопасность [4]. Планируется, что к 2024 г. (то есть уже через 6 лет) будут 

успешно внедрены не менее 10 отраслевых (индустриальных) цифровых платформ для основных предметных 

областей экономики. Эти платформы будут направлены, в первую очередь, на развитие цифрового здравоохранения, 

цифрового образования и «умного города» на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. С другой 

стороны, ведущие лидеры бизнеса России, такие как крупные банки, телекоммуникационные компании, 

производители программного обеспечения и сетевого оборудования, также сильно заинтересованы в развитии 

информационного общества и цифровых технологий в экономике. Прогресс этих технологий будет определять 

стратегии развития, сокращение издержек, увеличение прибыли и, в конечном счете, повышение 

конкурентоспособности как отдельных субъектов, так и отраслей экономики в целом. Так, ПАО «Сбербанк России» 

(в частности, Sberbank Investment Research, аналитический департамент Sberbank CIB), один из лидеров рынка 

банковских услуг, разработал и предложил 18 апреля 2017 г. новый индекс – цифровой индекс Иванова. «Одна из 

целей индекса – определить перспективные направления развития новой экономики. Довольно широкий круг 

бизнесменов, которые ориентированы на новую экономику, смогут использовать этот индекс, чтобы понимать, в 

каких направлениях работать. Анализируя результаты исследования аналитического департамента Sberbank CIB, 

можно отметить несколько направлений проникновения цифровых технологий в жизнь россиян. Во-первых, это 

расширение использования мобильного Интернета за счет появления новых мобильных сервисов. Во-вторых, рост 

доверия к цифровой среде за счет расширения функциональных возможностей уже имеющихся сервисов (например, 

мобильный банк, Сбербанк-online, порталы госуслуг и т.д.). Цифровой индекс Иванова разрабатывался Сбербанком с 

учетом глобальных индексов цифровизации и инноваций и запущен в партнерстве с Kantar TNS [8]. Здесь 

необходимо отметить лавинообразный рост исследований, связанных с вопросами цифровой экономики в последние 

2-3 года, в связи с чем, актуальное и глубокое исследование Сбербанка не является единственным, что говорит об 

общем тренде на развитие цифровой экономики в России. Так, заслуживают самого пристального внимания 

исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). В последнем исследовании 2017 г. был 

сделан акцент на вопросах влияния Рунета на экономику. Результатом стала экосистема цифровой экономики 

(рисунок), отражающая наиболее актуальные направления развития цифровых технологий в экономике России [11].  

 
Рисунок Доля сегментов рынка в цифровой экономике по данным РАЭК [11] 

 

Разработчики экосистемы рассматривают 7 сегментов рынка, где добавленная стоимость создается с 

помощью цифровых технологий (7 хабов экосистемы), каждый из которых может быть исследован по 10 срезам и 

рассмотрен на 3-х уровнях с точки зрения вовлеченности участников в цифровую экономику.  

Исходя из этого, можно выделить и критически рассмотреть с точки зрения повышения 

конкурентоспособности экономики, основные направления развития информационных технологий и систем, 

образующих понятие «цифровая экономика». Очевидно, что бурное развитие технологий блокчейна, майнинга 

криптовалют, облачных услуг и других инструментов, требуют от правительства действовать более активно, 

разрабатывая нормативно-правовую базу цифровой экономики не после появления и фактического широкого 

использования тех или иных цифровых платформ, а работая на опережение. Так, на заседании Правительственной 

комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности, от 18 декабря 2017 г., был принят план мероприятий по направлению 

«Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В частности, до конца 

2018 г. планируется создать правовые условия для формирования единой цифровой среды доверия. Эти мероприятия 

включают в себя разработку и принятие до конца 2018 г. Федерального закона, направленного на унификацию 

требований по идентификации пользователей, расширение возможностей и способов идентификации, внесение 

изменений в Федеральные законы «О связи», «Об электронной подписи». То есть наконец-то будут законодательно 
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закреплены условия идентификации и аутентификации с помощью электронной подписи (в том числе «мобильной» и 

«облачной» электронной цифровой подписи), применяемой в различных правоотношениях, в том числе, при 

получении телемедицинских услуг.Определенные подвижки намечаются и в регулировании рынка цифровых 

активов, включая криптовалюты. 25 января 2018 г. на сайте Министерства финансов РФ опубликован проект 

федерального закона «О цифровых финансовых активах» [12]. В нём впервые даны юридические определения 

устоявшихся терминов цифровой экономики, таких как: цифровая транзакция, валидация цифровой записи, майнинг, 

криптовалюта, токен, смарт-контракт и т.д. Например, токен (согласно проекту закона) – это вид цифрового 

финансового актива, который выпускается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем  

(далее – эмитент) с целью привлечения финансирования и учитывается в реестре цифровых записей. Принятие 

данного закона Федеральным собранием РФ ожидается до конца 2018 г. Также представляется перспективным 

создание собственной российской блокчейн – платформы, которая не подразумевает процесс майнинга. В 

заключение необходимо отметить, что для дальнейшего развития и внедрения в экономику и жизнь россиян 

цифровых информационно-коммуникационных технологий, требуется соблюдение ряда условий: партнерские 

отношения государства и бизнеса, достаточное финансирование перспективных проектов в области IT, разработка и 

принятие актуальной нормативно-правовой базы. При благоприятном развитии событий, соблюдение этих условий 

позволит совершить качественный рывок в переводе экономики на цифровые платформы и повышении её 

конкурентоспособности. 
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Одним из важнейших компонентов экономической безопасности является декларирование сугубых 

государственных интересов России. Эти интересы должны защищаться как в самом государстве, так и на 

международной арене. 

Финансовая система в плане правового обеспечения выступает как самая отсталая сфера законодательства РФ, 

что крайне несовместимо с мировой практикой и международными соглашениями России в области банковского дела и 

налогообложения.  

В настоящее время финансово-кредитная система не в силах насытить наличными расширенное и простое 

производство. Она характеризуется неполнотой, которая проявляется в таких аспектах, как взаимные неплатежи и, «что 

в настоящее время несет опасность, нарушение гарантированного финансирования на выплату заработной платы 

бюджетных расходов». 

Выделим основные структуры финансовой безопасности страны и регионов: 

− валютная и денежная системы; 

https://forklog.com/putin-bez-tsifrovoj-ekonomiki-u-rossii-net-budushhego/
https://forklog.com/putin-bez-tsifrovoj-ekonomiki-u-rossii-net-budushhego/
http://www.nachfin.info/SMF/index.php?topic=26556.0
https://www.minfin.ru/ru/
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− кредитная, банковская системы; 

− бюджетная и налоговой системы; 

− внебюджетные фонды». 

Обобщение публикаций периодической печати и монографической литературы, позволяет свести воедино и 

выделить наиболее значимые показатели финансовой безопасности и их пороговые значения. 

Произведем выбор наиболее важных показателей и установим пороговые значения оптимального уровня 

финансовой безопасности Российской Федерации с помощью следующей методики. 

В сфере денежного обращения: 

1. Уровень монетизации экономики – отношение денежного агрегата М2 к ВВП. 

Монетизация экономики – это ее насыщенность деньгами. При расчете монетизации экономисты учитывают 

денежную массу, которая состоит из наличных денег в экономике и вкладов на счетах в банках. Это те деньги, которые 

люди получают в качестве зарплаты, тратят в магазинах, откладывают на отпуск и держат в банках [9]. Таким образом, 

чем выше монетизация, тем больше денег у банков, чтобы давать кредиты обычным гражданам и предприятиям. 

Пороговое значение составляет 50-80%. 

На начало 2017 г. М2 составлял 35 440,1 млрд р. [10], а ВВП – 79673,1 млрд р. [1,2]. Уровень монетизации 

экономики составил 44,48 %. 

2. Величина золотовалютных резервов. 

К международным (золотовалютным) резервам страны относятся внешние активы, которые доступны и 

подконтрольны органам денежно-кредитного регулирования в целях удовлетворения потребностей в финансировании 

дефицита платежного баланса, проведения интервенций на валютных рынках для оказания воздействия на обменный 

курс валюты и в других соответствующих целях (таких как поддержание доверия к национальной валюте и экономике, 

а также как основа для иностранного заимствования). 

Пороговое значение − золотовалютный запас должен быть не меньше 10% ВВП, позволять обходиться без 

внешних заимствований в течение одного года и быть достаточным для предупреждения резких девальваций и 

ревальвации национальной валюты. 

На начало 2017 г. величина международных резервов составляет 387 008 млн. долл. США, на конец 2013 г. же 

данный показатель составлял 515 590 млн долл. США [3]. Произошло снижение международных резервов  

на 128582 млн долл. США (на 24,94%). 

Валовой внутренний продукт на начало 2017 г. составил 79673,1 млрд р. (1174253,5 млн долл.). Доля 

золотовалютных резервов в объеме ВВП составила 32,96%. 

3. Уровень инфляции. 

Пороговое значение составляет 2-4% в год. При этом значении инфляции, по мнению специалистов, 

обеспечивается устойчивый экономический рост. Если инфляция переходит порог в 40%, то экономический рост 

становится невозможным. 

Инфляция в Российской Федерации на начало 2017 г. составила 12,9%. Данный показатель не удовлетворяет 

эталонному значению и существенно превышает его. Рост инфляции в России наблюдается на фоне падающих мировых 

цен на нефть и растущего курса доллара. 

4. Номинальные курсы иностранных валют к рублю. 

Рассмотрим динамику изменения номинального валютного курса двух основных валют мира – Доллар США и 

Евро [4]. 

Номинальный курс доллара США к рублю начало 2017 г. уменьшился на 6,95% по сравнению с декабрем 

2015 г., но по отношению к январю 2014-го увеличился на 107,7%. 

За последние два года курс двух основных валют мира по отношению к рублю существенно увеличился 

(доллар США на 107,7%, евро на 70,7%, в среднем по двум валютам – на 89,2%). Это означает, что невозможно 

осуществление положительного экономического роста, происходит удорожание импортных товаров для населения, в 

том числе медикаментов, бытовой техники, электроники, изменение рыночной оценки имущества предприятий в 

пересчете на иностранную валюту.  

В банковской сфере: 

1. Уровень капитализации – собственный капитал банков в отношении к ВВП (пороговое значение составляет 

более 10% к ВВП страны). 

Собственный капитал банковской системы России, по оценкам экспертов РИА Рейтинг [5], на начало 2017 г. 

уменьшился на 0,6% до 8,95 трлн р. Последний раз отрицательная квартальная динамика собственного капитала в 

российской банковской системе наблюдалась в первом квартале 2011 г. (-2,2%). 

ВВП России на начало 2017 г. составил 79673,1 млрд. р., значит уровень капитализации составляет  

11,23%. Данный показатель удовлетворяет пороговому значению. 

2. Максимальная процентная ставка по вкладам десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший 

объём депозитов физических лиц. 

Пороговое значение – максимальная процентная ставка по вкладам должна быть не ниже уровня инфляции. 

Как отмечалось ранее, инфляция в Российской Федерации на начало 2016 г. составила  12,91 %. Рассмотрим 

динамику изменения максимальной процентной ставки с начала 2016 г. до конца I квартала 2017 г. [6]. 

Начиная с начало 2016 г., ставка опустилась ниже уровня инфляции и составила 12,87%, на конец 2015 г. она 

приобрела значение в 10,1%, а на начало 2017 г. и вовсе составила 9,65%, что существенно ниже инфляционных 

показателей. 

Данное снижение обозначает, что даже если вкладчик захочет обезопасить свои накопление от влияния 

инфляции, он не сможет сохранить реальную стоимость своих денег. 

Характеристика состояния фондового рынка: 
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1. Индекс Российской торговой системы (РТС) – фондовый индекс, основной индикатор фондового рынка 

России, расчёт которого начался 1 сентября 1995 г. со 100 пунктов. В настоящее время рассчитывается Московской 

Биржей. 

Заметим, что после 2014 г. индекс РТС заметно ухудшил свои значения. Величина индекса на конец I квартала 

2016 г. не соответствует пороговому значению (индекс составил 876,20 пункта), она является существенно низкой, что 

может говорить о снижении притока инвестиций в российские предприятия и сокращении их внутреннего потенциала 

развития. 

2. Индекс Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) – ценовой, взвешенный по рыночной 

капитализации композитный фондовый индекс, включающий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично 

развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам 

экономики, представленных на Московской бирже. 

Характеристика состояния бюджетно-налоговой сферы: 

1. Дефицит государственного бюджета – должен составлять не более 3-5% ВВП. 

Дефицит федерального бюджета Российской Федерации на конец 2016 г. составил  1,945 трлн р. или 2,6% ВВП 

[8]. Данные значения не превышают пороговые показатели, но с учетом сложившейся ситуации в стране прогноз 

дефицита бюджета при цене на нефть в $ составит 6% от ВВП. 

2. Налоговое бремя следует ограничивать (доля налогов в ВВП не более 35-40%). По итогам совместного 

рейтинга Мирового банка и аудиторской компании PwC, налоговая нагрузка в России в 2016 г. составляет 47%. 

3. Объем внешнего государственного долга в % к ВВП (пороговое значение составляет не более 5% к ВВП 

страны). 

Объем государственного внешнего долга Российской Федерации на начало 2017 г. составил 61878,8 млн долл. 

США [9]. ВВП составил 73515 млрд р. С учетом курса доллара на начало 2017 г. [11] доля государственного внешнего 

долга к ВВП составляет 6,14%. 

4. Открытость бюджета. 

Для успешности любой международной инициативы, важно, чтобы полная бюджетная информация стала 

широкодоступной, чтобы были обеспечены полноценные возможности для гражданского контроля и для выражения 

гражданами своего мнения в отношении бюджетных решений и контроля, и чтобы был сильный независимый надзор от 

законодательной власти и аудиторов. 

Для этого рассматривается три фактора бюджетной подотчётности: 

− текущее состояние бюджетной прозрачности и то, как он изменился в течение времени; 

− степень участия общественности в бюджетном процессе; 

− степень эффективности двух официальных надзорных учреждений, законодательной власти и высшего 

органа аудита. 

По данным обзора открытости бюджета на начало 2017 г. [3] индекс открытости бюджета составил 74%, что 

означает значительный уровень открытости (пороговое значение – 60%). 

Сведем сравнение всех показателей с эталонными значениями (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Расчет показателей финансовой безопасности Российской Федерации на начало 2017 г. 

 Показатель 
Пороговое 

значение 
ai 

Показатели финансовой безопасности в сфере денежного обращения, в % 

1 Уровень монетизации экономики >50-80 44,48 

2 Величина золотовалютных резервов в % к ВВП > 10 32,96 

3 Уровень инфляции < 2-4 12,91 

4 Изменение номинальных курсов иностранных валют к рублю < 40 89,2 

Показатели финансовой безопасности в банковской сфере, в % 

5 Уровень капитализации > 10 11,23 

6 Максимальная процентная ставка по вкладам > 12,9 9,65 

Показатели финансовой безопасности на фондовом рынке, пункты 

7 Индекс РТС >1200 876,2 

8 Индекс ММВБ > 1500 1856,77 

Показатели финансовой безопасности в бюджетно-налоговой сфере, в % 

9 Дефицит государственного бюджета < 3-5 2,6 

10 Налоговая нагрузка < 35-40 47 

11 Объем государственного внешнего долга в % к ВВП < 5 6,14 

12 Открытость бюджета >60 74 

Следующей стадией исследования является оценка состояния или уровня финансовой безопасности 

Российской Федерации. Используем методический подход по определению интегрального коэффициента уровня 

финансовой безопасности, включающий ряд этапов расчета. 

На первом этапе все показатели (i) распределяем на группы (А − показатели финансовой безопасности в сфере 

денежного обращения, iБ − показатели финансовой безопасности в банковской сфере, iB − показатели финансовой 

безопасности на фондовом рынке, ir − показатели финансовой безопасности в бюджетно-налоговой сфере). По каждому 

показателю финансовой безопасности i рассчитываем отношение фактического значения (Кф) к пороговому (Кп), если 

желательно увеличение данного показателя, и наоборот, если желательно его уменьшение. Так, по каждому показателю 

мы получим его уровень ( ) по отношению к идеальному значению: 
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    (1) 

На втором этапе в рамках выделенных групп вычисляем коэффициент КА, характеризующий степень 

безопасности страны по группе показателей в сфере денежного обращения; коэффициент КБ, характеризующий 

степень безопасности Российской Федерации по группе показателей в банковской сфере; коэффициент КВ, 

характеризующий степень безопасности Российской Федерации по группе показателей на фондовом рынке; 

коэффициент КГ, характеризующий степень безопасности РФ по группе показателей в бюджетно-налоговой сфере по 

формуле: 

      (2) 

где п – количество показателей в группе. 

На третьем этапе необходимо учесть индивидуальное влияние и различную значимость групп факторов на 

совокупное значение показателя финансовой безопасности Российской Федерации.  

Установим соответствие полученной оценки коэффициента финансовой безопасности страны следующим зонам 

(уровням) с различной степенью опасности (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Зоны финансовой безопасности государства 

 
 

Результаты расчетов сведем в табл. 3. Значение коэффициента Кфб составляет 0,891, что является гранью 

между зоной повышенной опасности и зоной катастрофической опасности. Это означает, что почти все показатели 

ниже пороговых значений. Страна испытывает кризис финансовой системы. Доходы и уровень жизни значительной 

части населения не позволяют иметь сбережений и осуществлять инвестиции. 

 

Таблица 3 

Уровень финансовой безопасности Российской Федерации на начало 2017 г. 

Показатели Значения показателей 

КА безопасность денежного обращения 0,75 

КБ безопасность банковской сферы 0,92 

Кв безопасность на фондовом рынке 0,95 

Кг безопасность в бюджетно-налоговой сфере 1,04 

Значение коэффициента Кфб 0,891 

Соответствует зоне повышенной опасности 

 

Все приведенные показатели финансовой безопасности с учетом их пороговых значений позволяют оценить 

степень угроз финансовой безопасности на макроуровне и разработать меры, предотвращающие или смягчающие 

финансовые кризисы. 

Поскольку финансовая безопасность занимает основное место в структуре экономической безопасности 

государства, она требует постоянного мониторинга с целью выработки оптимальных мер по изменению всего 
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комплекса финансово-экономических характеристик. Использование данных показателей, их расчет, сравнение с 

пороговыми значениями необходимо проводить регулярно. 
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Согласно определению Организации объединенных наций устойчивым развитием является развитие, 

отвечающее потребностям нынешнего поколения без причинения ущерба для возможностей удовлетворения 

потребностей будущим поколениям. Важными элементами устойчивого развития являются:– рост экономики; охрана 

окружающей среды; социальная интеграция.  

В настоящее время существуют 17 целей устойчивого развития, принятые генеральной ассамблеей  

ООН 15.09.2015 г. на саммите ООН в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., 

которые официально вступили в силу с 1 января 2016 г. [5]. Так, в составе социально-экономических целей 

устойчивого развития:  

1. Ликвидация нищеты во всех ее формах. 

2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и содействие устойчивому развитию 

сельского хозяйства. 

3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте. 

4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности 

обучения на протяжении всей жизни для всех. 

5. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии 

для всех. 

6. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достойной работе для всех. 

7. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и 

инновациям. 

Обращает на себя внимание широкое использование выражений «для всех», «всеохватное» в упомянутой 

Резолюции, что свидетельствует о наличии стремления к обеспечению равных возможностей к реализации основных 

прав человека.В Российской Федерации основные принципы, соответствующие целям устойчивого развития, 

отражены в Конституции Российской Федерации [2]. Так, в статье 39 говорится о праве каждого на социальное 

обеспечение, статья 41 провозглашает право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, в статье 42 

прописано право каждого на благоприятную окружающую среду, в статье 43 – право на образование, в статье 44 – 
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право на свободу творчества.  Положения Резолюции ООН в России нашли свое отражение в документе «Стратегии 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г.» [4]. В документе выделены приоритетные 

направления, которые формируют институциональную среду для обеспечения устойчивого развития – 

совершенствование системы отношений между государством, населением, бизнесом и структурами гражданского 

общества, механизмов государственно-частного партнерства. В материале под названием «Основные положения 

стратегии устойчивого развития России» определены следующие приоритетные направления социальной и 

гуманитарной политики государства в стратегии устойчивого развития: демографическая политика; образование и 

права человека; борьба с преступностью; социальное страхование; здравоохранение; культура [3]. Таким образом, 

одной из основных задач устойчивого развития Российской Федерации в сфере экономики является обеспечение 

перехода к социально-ориентированной рыночной экономике. Сама по себе рыночная экономика не может создать 

всех необходимых условий для стабильного развития системы.  

Важная роль здесь отводится исследованию социальных факторов влияния на устойчивость экономической 

системы, а также социально-экономическим инструментам повышения устойчивости, одним из которых может стать 

социальное предпринимательство, поскольку во главу угла ставит человека, повышение его благосостояния и 

качества жизни. Американский ученый Грегори Диз, который одним из первых ввел понятие «социальное 

предпринимательство» в экономическую науку, отмечал, что главным мерилом успеха социальных 

предпринимателей является не то, какой доход и какую прибыль им удается получать, а степень достижения 

социальной миссии по производству общественных благ. Социальные предприниматели выступают в роли агентов, 

генерирующих инновации в социальной сфере [6]. Социальная миссия социального предприятия отражает его 

главную цель. Получение дохода и прибыли становится лишь средством достижения социальных задач. Таким 

образом, социальное предпринимательство характеризуется двойственной, смешанной природой.  

Несмотря на то, что социальные предприниматели действуют в рамках рынка, следование социальной 

миссии сказывается на характере принятия управленческих решений. Поэтому, такой деятельности характерны свои 

особенности. Так, социальный предприниматель не снижает объем предложения при снижении цены на товар или 

услугу, если такое производство является отражением социальной миссии. Социальный предприниматель начинает 

поиск новых источников финансирования, внедряет инновационные подходы к производству, для него цель 

социальной миссии становится первичной. Отметим также, что, как правило, результаты деятельности социальных 

предпринимателей можно охарактеризовать как Парето-эффективными – производство дополнительного блага не 

уменьшает степень удовлетворенности других членов социально-экономической системы. При оценке 

результативности деятельности социальных предпринимателей всегда оценивается не только экономическая, но и 

социальная эффективность – степень достижения поставленных социальных целей, уровень краткосрочного 

социального эффекта, потенциальный инвестиционный социальный эффект. Аналогично тому, как социальная 

миссия главенствует над коммерческими целям, социальная эффективность становится важнее экономической 

эффективности.  

Таким образом, двойственность существует и в оценке эффективности деятельности социальных 

предпринимателей. Экономическая, финансовая результативность безусловно важна, но является не единственным и 

не главным индикатором успеха. Как было отмечено, рыночный механизм не в состоянии решать важные социально 

значимые проблемы общества, к примеру, проблему социального неравенства. Рыночный механизм, напротив, 

способствует воспроизводству такого неравенства. Так, например, собственник ресурса получает доход от его 

использования, в то время как остальным не остается ничего другого, как стараться получить образование и 

устроиться наемным работником, при этом, гораздо сложнее становится достигнуть высокого качества жизни для 

себя или своих детей.  

В то же время существует категория граждан, не способных интегрироваться в подобную социально-

экономическую систему – например, люди, обладающие тяжелыми заболеваниями, маргиналы, дети, оставшиеся без 

обеспечения родителей, другие социально-незащищенные категории граждан. Все это отражает социальную 

неэффективность рыночной экономики. 

 В современной рыночной экономике подобную корректирующую функцию может выполнять не только 

государство, но и частный сектор. Социальное предпринимательство является одним из механизмов передачи 

функции производства социально-значимых благ от государства социальным предпринимателям с целью повышения 

их качества, обеспечения равного доступа к ним всех граждан, привлечения к социально-экономическим сферам 

работников с высокой профессиональной квалификацией, выявления социально-экономических проблем конкретных 

территорий и эффективного их решения.  

Американский журналист, автор книг о социальном предпринимательстве Дэвид Борнштейн на основе 

исследований социальных предприятий по всему миру сформировал списки сфер, которые чаще всего выбирают 

социальные предприниматели [1]. Соотнесем их с целями устойчивого развития. 

Таблица 1 

Сферы социального предпринимательства и цели устойчивого развития 
Сферы социального 

предпринимательства 
Цели устойчивого развития 

Преодоление бедности путем создания 

новых возможностей, например, 

развитием микрофинансирования. 

1. Повсеместная ликвидация нищеты. 

4. Обеспечение всеохватного и справедливого  
качественного образования. 

6. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 

производительной занятости  
и достойной работе для всех. 

8. Сокращение неравенства внутри стран и между ними. 
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     Окончание табл. 1  
Сферы социального 

предпринимательства 
Цели устойчивого развития 

Забота о здоровье. 
2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания; 

3. Обеспечение здорового образа жизни; 

Образование, обеспечение 

непрерывного образования, упрощение 

процесс передачи знаний. 

1. Повсеместная ликвидация нищеты; 

4. Обеспечение всеохватного и справедливого  

качественного образования. 

Сохранение экологии и устойчивое  
развитие, зеленые  

энергетические проекты. 

5. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех. 

9. Обеспечение перехода к рациональным моделям  
потребления и производства. 

Формирование сообществ. 
4. Обеспечение всеохватного и справедливого  

качественного образования. 

Проекты, связанные с повышением  

благосостояния населения. 

1. Повсеместная ликвидация нищеты. 
6. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 

производительной занятости  

и достойной работе для всех. 

7. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям. 

Проекты, связанные с правами 

человека. 
Все вышеперечисленные. 

 

Исходя из анализа сфер социального предпринимательства согласно табл. 1 можно сделать вывод, что 

некоторые виды деятельности сглаживают «провалы рынка», иногда социальное предпринимательство реализуется 

как протест против бизнес-моделей, которые пронизывают все сферы современной жизни. Как бы то ни было, 

социальное предпринимательство способствует реализации целей устойчивого развития, поскольку ставит во главу 

угла не экономические показатели, но необходимость устойчивых социальных преобразований, формирование 

гражданского общества, повышение социальной справедливости. При этом использует инновационные 

предпринимательские подходы, активизирует самозанятость, стимулирует создание спроса на трудовые ресурсы со 

стороны социально-экономической системы государства в виде государственного заказа.  

Проанализируем основные субъекты социального предпринимательства в Российской Федерации. 

 

Таблица 2 

Субъекты социального предпринимательства в Российской Федерации 

Наименование Период, предпосылки появления Примеры (данные официальных сайтов) 

Некоммерческие организации. С 1991 г. 

Частное учреждение культуры галерея «Белая лошадь», г. 

Геленджик (ninagallery.ru). 

Сфера деятельности – творческая деятельность в сфере 
искусства и организации развлечений. 

Социальная миссия – привлечение внимания к экологической 

проблеме Черноморского побережья. 

Особые представители 
специализированных 

коммерческих предприятий. 

С 1991 г. 

Созданы на основе действующих в 

период Советского Союза 
социальных предприятий. 

ООО "Парматехмаш", г. Пермь (parmaupak59.ru). 

Сфера деятельности - обработка металлов, нанесение 
покрытий на металл. 

Социальная миссия – трудовая реабилитация инвалидов по 

зрению. 

Особые представители малого 

и 
среднего бизнеса. 

С 2010 г. – 2012 г. 

ООО «УК «ОПЕКА», г. Санкт-Петербург (vrgroup.spb.ru). 

Сфера деятельности - деятельность по уходу с обеспечением 

проживания. 
Социальная миссия – обеспечение достойного проживания и 

ухода за пожилыми людьми. 

Особые представители 

индивидуальных 
предпринимателей. 

С 2010 г. – 2012 г. 

Проект «Univer-Comp» (univer-comp.nethouse.ru), Пермь. 

Сфера деятельности – разработка компьютерного 

программного обеспечения. 
Социальная миссия – создание доступной среды для 

инвалидов. 

Отдельные индивиды. 

С 2010 г. – 2012 г. Катализатором 

социально-предпринимательской 
деятельности являются отдельные 

индивиды, действуют от имени 

коммерческих или некоммерческих 

организаций. 

Проект «Детский книжный автобус Бампер», г. Москва. 

Сфера деятельности - розничная  

реализация книг. 
Социальная миссия - сделать хорошую современную 

литературу более доступной для детей. 

 

Основываясь на информации табл. 2, отметим, что социальные предприниматели не ограничиваются 

определенными видами экономической деятельности или организационно-правовыми формами, им свойственна 

смешанная система финансирования и управления. Кроме этого, принимая во внимание отсутствие законодательного 

закрепления определения социального предпринимательства в Российской Федерации, можно сделать вывод о том, 

что границы явления размыты. В других случаях – благодаря производству товаров или услуг, которые игнорируются 

рынком ввиду их экономической непривлекательности. Иногда социальными предпринимателями создаются 
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инновационные способы решения социальных задач – в таких случаях результат деятельности социальных 

предпринимателей приобретает инвестиционный характер, имеющий долгосрочный стратегический социальный 

эффект.  

Таким образом, социальная миссия может приобретать две формы: реализовываться в социальном аспекте 

самой деятельности – трудоустройство различных категорий граждан, нуждающихся в поддержке, повышении 

уровня квалификации и образования; воплощаться в социальном результате деятельности, например, в производстве 

социально значимого товара или услуги, или создание новых социальных возможностей. Социальным 

предпринимателям характерно то, что они действуют адресно, вызывая качественные изменения среди определенной 

группы лиц или на определенной территории. Принимая во внимание сложное географическое распределение 

регионов Российской Федерации, неоднородность их экономического развития, исторические и культурные 

особенности, отметим, что социальное предпринимательство может стать инструментом адресного решения 

социально-экономических проблем регионов Российской Федерации. Кроме того, социальное предпринимательство 

является механизмом привлечения частного сектора к реализации важных социальных функций государства в целях 

устойчивого развития страны.  

 

Литература 
1.Борнштейн Д. Как изменить мир: Социальное предпринимательство и сила новых идей / Дэвид Борнштейн; Пер. с англ. - М.: 

Альпина Паблишер, 2012. - 499с. 
2.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (Дата обращения 01.10.2018). 

3.Основные положения стратегии устойчивого развития России /Под ред. А.М. Шелехова. М., 2002. - 161с. 
4.Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 10.02.2017) «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/ (Дата 

обращения 01.10.2018). 
5.Резолюция, принятая Генеральной ассамблеей 25.09.2015г. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г. https://www.un.org/sustainabledevelopment /ru/about /development-agenda/ (Дата обращения 01.10.2018). 

6.Dees, J. Gregory. Enterprising nonprofits : a toolkit for social entrepreneurs, 2001. 

 

УДК 303.732 

 

Е.Е. Шваков  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ ЭКОНОМИК СТРАН ЕВРАЗЭС 

 

E.E. Shvakov 

ORGANIZATION OF WORK OF INDUSTRIAL AGRO-INDUSTRIAL ASSOCIATION  

IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION OF THE ECONOMICS OF THE EURASEC COUNTRIES 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ по гранту 17-12-22010 а (р) «Эффекты 

развития приграничных регионов в условиях интеграции экономик стран ЕврАзЭС» (2017–2018 гг.) 

 

Ключевые слова: производственное объединение, интеграции экономики, позитивные моменты, 

управленческие «разрывы», негативные моменты, агропромышленное объединение, эффекты развития, 

производственное объединение. 

Keywords: production association, integration of the economy, positive moments, managerial “breaks”, negative 

moments, agro-industrial association, development effects, production association. 

 

Производственное агропромышленное объединение было создано на базе Алтайского моторного завода, 

Рубцовского предприятия сельхозмашиностроения и предприятия сельскохозяйственного машиностроения в 

Республике Казахстан, позднее в это объединение влился Сибмашхолдинг. Этим промышленным инвесторам 

принадлежит 91,86% акций, а Сибмашхолдингу – 8,14%. Производственное агропромышленное объединение уже 10 

лет обеспечивает запасными частями сельхозтехнику Алтайского края и Северного Казахстана. Если проводить 

анализ по позитивным и негативным моментам, то в настоящее время это выглядит следующим образом (таблица). 

 

Таблица 

Анализ основных управленческих «разрывов» с выявлением позитивных и негативных моментов работы 

производственного агропромышленного объединения 
№ 
п/п 

Управленческие «разрывы» Возможные позитивные моменты Возможные негативные моменты 

1. 

Огромное число связей, замкнутых 

непосредственно на генерального 

директора 

1. Различные задачи на переходных этапах 

требуют принятия решений не только на 

уровне первого лица 
2. «Доступность» генерального директора 

производственного агропромышленного 

объединения 

1. Недооценка наличия стратегии развития 

производственного агропромышленного 
объединения 

2. В случае расстановки приоритетов 

невозможность прочих ответственных по 
направлениям решать вопросы с 

непосредственным начальником 
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       Окончание табл. 
№ 

п/п 
Управленческие «разрывы» Возможные позитивные моменты Возможные негативные моменты 

2. 

Диапазоны ответственности 

четко не определены и 

вследствие этого частично 

пересекаются, а некоторые 

функции не выполняются 

3. Такое положение возможно и будет 

адекватно в случае разграничения 

иерархического, функционального и 

проектного подчинения 

4. Возможна оперативная 

взаимозаменяемость 

3. Исполнитель может не понимать, чьи 

решения необходимо исполнять 

4. Уход от ответственности за принятые 

решения 

5. Неравномерное распределение 

должностных обязанностей на руководителей 

6. Отсутствие оперативности в решении 

вопросов 

3. 

Отсутствие полномочий для 

принятия оперативных решений 

у руководителей среднего звена 

5. Проведение анализа по программе 

«Бережливое производство» 

7. Подавление инициативы 

8. Лишний расход времени 

4. 
Слабые связи между 

подразделениями [3] 

6. Способность четко распланировать 

свою деятельность и минимизировать 

внешние вмешательства 

9. Возможно дублирование действий и 

усилий 

10. Нет ориентации на интегрированный 

конечный результат 

11. Сроки и качество прохождения 

информации 

5. 

Отсутствует утвержденная 

стратегия производственного 

агропромышленного 

объединения 

7. Генеральный директор активно 

участвует в формировании стратегии 

8. Необходимость в аудиторах по 

управлению 

12. Возможные неадекватные внешней среде 

структурные сдвиги 

13. Потеря управляемости 

14. Неясные перспективы 

6. 

Отсутствие политики по 

направлениям, в том числе: 

маркетинговой; технической; 

финансовой. 

9. Формировать политику по 

направлениям в соответствии со 

стратегией производственного 

агропромышленного объединения 

10. Политика формируется на 

неформальных совещаниях в неявном 

виде 

15. Необъективный взгляд на вещи 

16. «Незнание рождает  

страх – страх рождает насилие». 

17. Нерационально используются ресурсы 

18. Потери рынков сбыта 

7. 

Директор по экономике и 

финансам и главный бухгалтер 

имеют равный статус 

11. Обязательно учитывать различные 

точки зрения по возникающим 

проблемам 

19. Отсутствие финансового планирования 

приводит, как правило, не менее чем к 5% 

потерь 

20. Нет оперативной информации для 

принятия управленческих решений 

21. Бесконтрольность финансов и бюджета 

22. Нет корреляции бухгалтерии и отдела 

экономики 

8. 

Отдел кадров – функции учета 

ведутся в каждом подразделении 

не сводятся в единый отчет 

12. В современных условиях не 

допускать снижения уровня заработной 

платы 

23. Разобщены функции набора, подготовки и 

мотивации персонала 

24. Не создана точка ответственности за 

мониторинг состояния коллектива и условия 

для развития корпоративной культуры 

25. Решения вопросов по персоналу требуют 

длительного согласования 

 

Анализ основных управленческих «разрывов» с выявлением позитивных и негативных моментов работы 

производственного агропромышленного объединения необходимо проводить для того, чтобы сохранить работающее 

производственное объединение в рамках эффективного развития приграничных регионов в условиях интеграции 

экономик стран ЕврАзЭС [2]. Для этого необходимо разработать организационные пути решения возникающих 

проблем, которые состоят из: 

– делегирования части полномочий директорам по направлениям; 

– введения элементов матричной структуры управления; 

– закрепление за генеральным директором стратегических и финансовых функций; 

Закрепление ситуации в следующих локальных нормативных актах: 

– «положение о статусе генерального директора»; 

– «положение об организационной структуре и штатном расписании»; 

– «положение о системе управления предприятием в структуре регулярного менеджмента»; 

– проведение работы по фиксации диапазонов ответственности; 

– реализации положения о мотивации персонала; 

– перевода всех подразделений на бюджетирование; 

– организации документооборота; 

– введения экспертных советов, отвечающих за формирование политик по направлениям (экономической, 

технологической, управленческой, социальной); 

– создания единой службы маркетинга; 

– разграничения функций отчета, анализа и планирования; 

– создания службы экономической и информационной безопасности [1]. 

По итогам работы 2017 г., учитывая организационные мероприятия по решению возникающих проблем, 

заметно улучшились параметры «объемы выпускаемой продукции-качество» (рисунок). 
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Рисунок Соотношение «объемы выпускаемой продукции – качество» основных производителей производственного 

агропромышленного объединения 

 

Таким образом, создание производственного агропромышленного объединения – это опыт 

межрегионального объединения производителей, который необходимо поддерживать развития приграничных 

регионов в условиях интеграции экономик стран ЕврАзЭС. 
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На сегодняшний день потребители имеют возможность приобретать любые товары в магазинах 

самостоятельно, совершать покупки в интернет-магазинах, а также получить их на дом посредством доставки 

курьером. Все это возможно благодаря существованию на рынке магазинов разных форматов торговли. Безусловно, 

не всякое отдельно взятое розничное предприятие может обеспечить реализацию на высоком уровне всех своих 

функций. Этот уровень в каждом конкретном случае во многом зависит от формата и состояния предприятия 

розничной торговли. Сфера розничной торговли в наше время занимает лидирующие места по интенсивности 

развития российского хозяйства. Важная тенденция в ритейле – стремление к сегментации форматов и развитие 

мультиформатных сетей. Многие ритейлеры в настоящее время прекрасно понимают, что освоение 

мультиформатности – это способ сделать огромные торговые сети более гибкими. Мультиформатность – это 

развитие одной сетью нескольких различных форматов или направлений одного формата, но разного 

позиционирования. Она позволяет существенно диверсифицировать риски торговой сети. 

Маркетинговая стратегия – это элемент общей стратегии компании, который описывает, как компания 

должна использовать свои ограниченные ресурсы для достижения максимального результата в увеличении продаж. 

Основные этапы работы по разработке маркетинговой стратегии: выбор деятельности организации – рамки 

деятельности; анализ ситуации – исследования внутриорганизационных и внешних элементов; подготовительные 

цели работы – базируются на прошлой деятельности; создание самой стратегии – определение и анализ ее 

предполагаемых видов, выбор самого оптимального; воплощение – состоит из списка действий, которые ведут к 

реализации; контроль исполнения. 

Рассмотрим основные виды стратегий маркетинга:
 
 

1. Стратегия интегрированного роста – заключается в расширении компании, которое осуществляется с 

помощью добавления новых структурных подразделений и соответственного контроля над ними. 

2. Стратегия целенаправленного сокращения – основывается на уменьшении размеров предприятия путем 

закрытия своих филиалов.  

3. Стратегия сосредоточения – основным направлением данной стратегии является обеспечение 

необходимыми преимуществами компании над ее конкурентами (создание имиджа). 

4. Стратегия инновации – основывается на создании новых товаров, аналогов которых нет на рынке. 

5. Стратегия снижения производственных затрат –
 

предполагает ценовую конкуренцию, с помощью 

новшеств, обеспечивающих продажу товаров по сниженной стоимости. 

6. Стратегия индивидуализации потребителя – она характерна для предприятий, которые работают в сфере 

индивидуальных заказов и разработке проектов покупателями. 

7. Стратегия диверсификации. Основана на «выращивании» пользователей по мере распространения 

качественно нового товара. Старая потребность трансформируется, поскольку лучше удовлетворяется новым 

товаром. Например, потребность в общении на расстоянии лучше удовлетворяется мобильными телефонами и 

онлайн-мессенджерами, чем проводной телефонной связью. 

8. Стратегия развития рынка. Экстенсивная стратегия развития. Товар проверен на локальных рынках и 

теперь масштабируется. Открываются филиалы в других городах и странах, продаются франшизы, выпускаются 

иноязычные версии продуктов. По такой схеме работают «Subway», «Пятерочка», «1С-Битрикс», «Лаборатория 

Касперского». Недостатки стратегии: высокие организационные и финансовые затраты на открытие филиалов и 

поддержку партнеров. 

9. Стратегия развития товара. Вырваться вперед на насыщенном рынке можно за счет эффекта новизны. 

Если конкуренты предлагают товары с похожими потребительскими свойствами, то модернизированный товар может 

пользоваться повышенным спросом. Примеры: компьютерные игры и аксессуары для геймеров, мобильные телефоны 

с постоянно растущими ТТХ, трекеры, умные часы. Мобильные приложения, сайты и платформы CMS. 

Чаще всего основные маркетинговые стратегии распределяют по таким категориям, как: 

1. Интегрированный рост. Компании хотят расширить структуру и используют «вертикальное развитие», то 

есть выпуск новой продукции или услуг. При воплощении маркетинговой стратегии интегрированного роста в жизнь 

фирмы начинают контролировать филиалы, поставщиков, дилеров предприятия, пытаться влиять на конечного 

потребителя.  
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2. Концентрированный рост. В рамках данной стратегии может меняться рынок сбыта продукции либо 

модернизироваться непосредственно товар. Как правило, главными задачами таких стратегий являются борьба с 

конкурирующими предприятиями и стремление занять расширенную долю рынка («горизонтальное развитие»), 

найти рынки для уже существующей продукции, улучшить ее качество. 

3. Диверсифицированный рост. Такую стратегию выбирают, если у компании в данный момент нет 

возможности для развития в рыночной среде с конкретным типом товара. Фирма может приложить максимум усилий 

для производства новой продукции за счет тех ресурсов, которые уже у нее есть. При этом данный товар может иметь 

незначительные отличия от старого или быть совершенно новым. 

4. Сокращение. Маркетинговая стратегия данного типа имеет основную цель – повысить эффективность 

работы компании после продолжительного периода ее развития. Здесь можно задуматься о реорганизации фирмы (к 

примеру, посредством сокращения каких-либо отделов), а также о ее ликвидации (как вариант – постепенно 

сократить деятельность до нуля и одновременно получить максимальный доход). 

Определяя маркетинговую стратегию, компания может ориентироваться на всю рыночную среду или ее 

определенные сегменты. Здесь возможна реализация трех главных стратегических направлений, а именно: 

1. Стратегии недифференцированного (массового) маркетинга. Стратегия ориентируется на всю рыночную 

среду без дифференциации в потребительском спросе. Благодаря тому, что снижаются производственные издержки, 

продукция получает серьезные конкурентные преимущества. 

2. Стратегии дифференцированного маркетинга. Предприятия пытаются охватить как можно больше 

сегментов рынка, выпуская специально разработанную для этих целей продукцию (высокого качества, 

привлекательного дизайна и т.д.). 

3. Стратегии концентрированного маркетинга. Компания полностью сосредотачивается на одном рыночном 

сегменте. Как следствие, продукция предназначается для конкретной категории потребителей. Ставку делают на 

оригинальность товара определенного типа. Стратегия концентрированного маркетинга – идеальный вариант для 

компаний, ресурсы которых ограничены. Маркетинговые стратегии также бывают товарными, ценовыми, 

рекламными и фирменными. В этом случае их классифицируют по маркетинговым средствам, которые главным 

образом использует компания. Выбор стратегии должен происходить на основании информации, полученной при 

анализе следующих аспектов: сфера деятельности; преимущество перед конкурентами; доступность рынка; вид 

хозяйственной активности. Первое предполагает выявление таких рынков, на которых можно стать активным 

обслуживающим предприятием, а также перспективных сегментов. При анализе преимуществ внимание уделяется 

всем тем позициям, которые представляют собой выгодное отличие от прочих компаний, занимающихся сходным 

бизнесом. Рыночная доступность предполагает анализ имеющихся каналов поставок, реализации, их применимость 

для конкретного предприятия, планирующего начать работу на выбранном рынке. Наконец, четвертый аспект – это 

выбор масштаба деятельности, конкретного направления, которое позволит добиться успеха.  Стратегия маркетинга – 

предпринимаемые предприятием действия, основная идея которых – повышение показателей продуктивности 

рабочего процесса. Для достижения задуманного фирмой систематически проводятся мероприятия, направленные на 

обеспечение покупателя такими товарами, которые ценятся им больше всего. При этом важно, чтобы продукт был 

предпочтительнее предложенного конкурентом. Посредством подходов стратегического маркетинга можно полно, 

результативно использовать все ресурсы, которыми располагает предприятие, тем самым повышая рентабельность 

товара, сервиса. При проработке программы развития компании в долгосрочной перспективе нужно оценивать 

сегментацию выбранного рынка, а также территорию, на которую запланировано выйти. Разумный, перспективный  

вариант – формирование маркетинговой кампании таким образом, чтобы потребители из разных сегментов 

одинаково реагировали на продвигаемый продукт. Аналитики должны выявить особенности публики, социальные 

аспекты и психологические черты, свойственные среднему потребителю в конкретном рыночном сегменте. На 

основании такого анализа можно понять, в каких именно областях аудитория уже сейчас готова покупать услуги, 

продукты предприятия, а какие еще только предстоит завоевать. Одна из ролей маркетинговой стратегии – 

определение оптимального момента выхода на рынок с продуктом. Особенно актуально это, если вниманию клиента 

будет представлен сезонный товар. Перед озвучиванием предложения следует провести рекламную кампанию, чтобы 

привлечь внимание. Кроме того, реакция на рекламу позволяет оценить перспективы, которые ожидают продукцию: 

возможно выявление неблагоприятной конъюнктуры. Если аналитики могут обоснованно предположить, что в 

некотором не слишком отдаленном будущем спрос на продукт станет выше, разумно перенести выпуск товара 

именно на этот период. Еще одна роль маркетинговой стратегии – проработка положений рекламной кампании. Ее 

нужно запустить точно в срок, не раньше и не позже, наполнить убедительными лозунгами и действенными 

посылами. Если работа будет выполнена некачественно, потребитель просто не узнает о свойствах выходящей 

позиции, а значит, не сможет связать ее с собственными потребностями. При этом ученые выяснили, что именно 

реклама зачастую вскрывает потребности покупателя, для него прежде неясные, и побуждает прибрести новый 

продукт. Правильно выбранный момент, корректная стратегическая  программа – залог успешного продвижения 

товара. А вот ошибка может обернуться немалыми потерями, так как сбыт, продажные объемы и рекламные 

масштабы могут настолько неудачно сочетаться друг с другом, что фирма окажется на грани банкротства. Поскольку 

стратегия – это план, чья основная идея – достижение фирмой всех сформулированных целей, то разработка 

стратегии – область ответственности руководителя предприятия. Именно он должен понять, какое направление 

работы самое перспективное, как в нем нужно развиваться, какие решения будут обоснованными, а способы действия 

– результативными. Планируя управление компанией, нужно оценивать все аспекты деятельности, как денежные, так 

и производственные, кадровые и материальные, маркетинговые. Стратегический выбор обязывает все действия и 

решения в будущем подчинять именно ему. Мероприятия, реализуемые компанией, должны будут соответствовать 

выбранной стратегии. Единство целей – залог успеха фирмы. 
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Основная проблема реализации маркетинговой стратегией своей роли – сложность прогнозирования на 

продолжительные временные промежутки. С одной стороны, раз сформулировав план, не нужно его перерабатывать, 

с другой стороны, программа все равно не допускает статичности, но требует инновационных введений и подстройки 

под рыночные условия. Адаптировав стратегию под требования настоящего и прогнозируемого будущего, можно 

понять, в каком направлении развитие будет самым перспективным, а значит, предприятие сможет вовремя заметить 

и использовать благоприятные рыночные условия, эффективно применив преимущества, имеющиеся в настоящий 

момент. Итак, маркетинговая стратегия четко регламентирует, как необходимо вступать в конкуренцию, какие 

сильные стороны фирмы помогут отвоевать свое «место под солнцем». При этом программа должна учитывать 

особенности рынка, покупателя, на которого направлен продукт. Подход концептуальный, особенный, при этом 

внимание уделяется всем видам деятельности компании. Эффективной будет только такая стратегия, которая 

отражает основной вектор деятельности, одновременно учитывая все возможные, запланированные. При этом 

следует придерживаться «золотой середины»: если стратегия окажется слишком уж сложной, будет невозможно 

вникнуть в суть всех составляющих и связать их между собой, а значит, реализовать. Чем больше отделов, 

ответственных лиц, направлений деятельности, тем выше вероятность путаницы и ошибок. 
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Хозяйственная деятельность и быт человека тесно связаны с образованием и накоплением отходов. На 

современном этапе ни одна страна мира не может представить систему, в которой перерабатывались или вторично 

использовались бы 100% образующихся отходов. Наибольшие затруднения связаны с разделением и обращением 

бытовых (городских) отходов, которые в 2016 г. в РФ выделены в категорию «твердые коммунальные отходы» 

(ТКО). Отметим, что до 2016 г. данные официальной статистики формируются для категории «твердые бытовые 

отходы» (ТБО), начиная с 2016 г. – для категории «ТКО». По официальных данным величина ежегодного вывоза 

ТКО/ТБО составляет, по оценкам экспертов, около 1% от общего объема образующихся отходов производства и 

потребления [17. Объемы вывоза и переработки ТКО/ТБО в городах России различаются, имея свою региональную и 

иную специфику (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Вывоз ТКО/ТБО по городам и субъектам Россиийской Федерации [17] 
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За последние два десятилетия объемы вывоза ТКО/ТБО из городов и поселков РФ практически удвоились 

(рис. 2), что привело не только к увеличению негативного воздействия на среду, но и увеличению объёмов потери 

вторичных материальных ресурсов. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика вывоза и переработки (сжигания) ТБО в России, млн м
3
[17]

 

 

Успешный опыт формирования и функционирования эффективных систем обращения с отходами имеют 

многие европейские страны, в частности, Германия, Швеция, Дания, Австрия, Нидерланды [2,3,4]. Его 

эффективность базируется на учете иерархии способов обращения с отходами, изложенной в Рамочной Директиве по 

отходам 75/442/ЕЕС, принятой еще в 1975 г. Европейским Советом [1]. Среди азиатских стран заслуженное внимание 

привлекает организация работы с отходами в Японии, где перерабатывается до 90% мусора. 

За последние полвека в Российской Федерации отрасль обращения с отходами не претерпевала 

значительных изменений и не обновлялась. Основная масса отходов производства и потребления собиралась, 

вывозилась и размещалась на местах, предназначенных для захоронения, преимущественно на санкционированных 

свалках. Переработка и вторичное использование были организованы для небольшой части промышленных отходов, 

в частности, некоторых металлов, стекла, древесины. Следует отметить, что в «Общесоюзном классификаторе 

«Отрасли народного хозяйства 1 75 018 (ОКОНХ)», действующем до 2003 года, самостоятельной отрасли обращения 

с отходами не выделялось [16]. 

Суть реформирования этой отрасли состоит в законодательном закреплении вектора переработки и 

повторного использования отходов (включая такие меры, как запрет на захоронение, экологический сбор, 

максимизация выделения перерабатываемого сырья, поощрение самой переработки и т.п.), введении контроля за 

движением мусора и вовлечении в процессы обсуждения и принятия решений в этой сфере каждого гражданина. 

Законодательство в сфере обращения с отходами базируется на нормативных правовых актах федерального 

уровня, среди которых Конституция РФ [5], Федеральные законы «Об отходах производства и потребления» [6], «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [7], «Об охране окружающей среды» [8], «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [9], а также подзаконные и 

ведомственные нормативные акты, например, Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об 

утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в РФ» [14]. 

Первые идеи реформирования этой сферы были предложены в «Основах государственной политики в 

области экологического развития РФ на период до 2030 г.» [12]. Речь шла о введении раздельного сбора отходов, 

жёстких санкциях за ненадлежащую утилизацию, а также поэтапное введение запрета на захоронение отходов, 

которые подлежат вторичной переработке. 

Федеральный закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ вносит ряд существенных поправок в ФЗ-89. Многие из них 

вступают в силу с 01.01.2019 г. [10]: 

1. Разграничение понятий «сбор отходов» и «накопление отходов». 

Под сбором отходов понимается их прием «в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение»; накопление отходов 

сводится к складированию их на срок не более 11 месяцев для дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения. 

2. Появление новой коммунальной услуги «вывоз твердых коммунальных отходов»: начисление платы по 

ней теперь зависит от количества граждан, постоянно или временно проживающих в жилом помещении, на 

основании нормативов накопления твердых коммунальных отходов, ранее услуга была жилищной и расчет шел с 

квадратного метра жилой площади (различие между жилищными и коммунальными услугами определяется тем, что 

тарифы на коммунальные услуги регулируются государством, а на жилищные – могут устанавливаться самими 

собственниками или управляющими компаниями.  
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Европейский опыт показывает, что управление обращением отходов включается в общую систему управления 

природными ресурсами, причём зачастую некоторые виды отходов активно используются в различных сферах 

экономики (например, в сельском хозяйстве, в дорожном строительстве и др.). В России в ходе реформирования этой 

отрасли наблюдаются иные тренды, переводящие вопросы этой отрасли преимущественно в жилищно-коммунальный 

сектор.  

1. Необходимость заключения договора на оказание коммунальной услуги по вывозу ТКО между 

региональным оператором по обращению с отходами и юридическими и физическими лицами, а также единый для 

всего региона тариф на вывоз ТКО. 

2. Появление у органов местного самоуправления полномочий по созданию, содержанию, определению 

схемы размещения и ведению реестра мест (площадок) накопления ТКО, а также организации экологического 

воспитания и формированию экологической культуры в сфере обращения с ТКО; 

3. Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов. Это процесс контролируется 

региональным оператором, который адресует требование об уборке к собственнику территории. 

Механизм ликвидации свалки на основании новых требований законодательства выглядит так: 

региональный оператор, обнаружив место несанкционированного размещения ТКО объемом больше 1 м
3
, обязан в 

течение 5 рабочих дней уведомить об обнаружении свалки собственника земельного участка, муниципалитет и орган, 

осуществляющий государственный экологический надзор. Собственник земельного участка обязан самостоятельно 

или через договор с региональным оператором обеспечить ликвидацию места несанкционированного размещения 

ТКО. Если в течение 30 дней со дня получения уведомления собственник не ликвидировал свалку любым из 

возможных способов, то региональный оператор сам должен ее ликвидировать. В этом случае региональный 

оператор имеет право обратиться в суд для взыскания понесенных расходов с собственника земельного участка. 

1. Определение порядка внесения изменений в территориальные схемы обращения с отходами, а также 

участие общественности в этом процессе (Постановление Правительства РФ от 22.09.2018 N 1130 [13]). 

Рассмотрим ситуацию во Владимирской области. По данным Ежегодного доклада «О состоянии 

окружающей среды и здоровья населения Владимирской области» в 2017 г. во Владимирской области образовалось 

3,47 млн т. отходов, из них 539,1 тыс. т. (около 15%) ТКО [18]. Из общей массы более 85% отходов обезврежено, 

либо использовано повторно на предприятиях, 15% отходов направлено на захоронение. Для размещения ТКО во 

Владимирской области используются 10 полигонов, которые включены в Государственный реестр объектов 

размещения отходов (ГРОРО). Отметим, что в соседних регионах (Московская, Нижегородская, Ивановская области) 

объектов для размещения отходов, включенных в ГРОРО, значительно больше. 

Ежегодно в результате обследований территории области уполномоченными органами выявляется более 

2000 свалок, более 60% свалок выявляются повторно на местах ранее ликвидированных. 

Около половины городов и сельских поселений Владимирской области не охвачены контейнерным 

обслуживанием и бестарным удалением мусора, результатом чего становятся свалки ТКО на окраинах населенных 

пунктов, заброшенных участках, придорожных полосах и лесах. Наиболее проблемными местами становятся 

территории вокруг садоводческих, огороднических, дачных и гаражно-строительных кооперативов (среди них более 

60% не имеют контейнерных площадок и договоров на вывоз мусора). 

Деятельность по переработке отходов на территории области осуществляют более 20 предприятий. Высокий 

интерес заготовители проявляют к сбору и использованию ликвидных видов вторичного сырья для уже 

существующих перерабатывающих производств (ПЭТФ-бутылка, лом черных и цветных металлов, картон и бумага), 

что тормозит выделение из массы ТКО других полезных и перерабатываемых фракций. 

В соответствии с требованиями законодательства в регионе идет формирование базы для раздельного 

накопления ТКО. Постановлением губернатора области от 13.06.2012 № 603 «Об организации раздельного сбора 

твёрдых бытовых отходов на территории области» муниципалитетам области рекомендована организация 

раздельного сбора ТКО на территориях муниципальных образований и принятие нормативных правовых актов, 

регулирующих раздельный сбор ТКО. В 2017 г. утвержден Порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том 

числе их раздельного сбора) на территории Владимирской области [15]. 

В настоящее время раздельное накопление ТКО на территории Владимирской области осуществляется лишь 

на 6% контейнерных площадок области, преимущественно в крупных городах и районах с достаточно эффективной и 

развитой системой сбора и вывоза ТКО (города: Владимир (220 штук), Ковров (30), Муром (61), районы: 

Александровский (20), Кольчугинский (4), Петушинский (12), Собинский (9)). 

Ежегодно в регионе проводятся месячники санитарной очистки населенных пунктов и территорий, в ходе 

которых муниципалитеты области организуют ликвидацию стихийных свалок как собственными силами, так и с 

привлечением добровольцев. В 2017 г. на эти цели из местных бюджетов израсходовано более 40,2 млн р. [18]. 

Таким образом, ключевыми задачами реформирования сферы обращения с отходами на ближайшие годы 

станут внедрение законодательных изменений в регионах, накопление и анализ полученного опыта, формирование 

новых экономических отношений между участниками рынка отходов, включение населения в региональную систему 

обращения с отходами.  
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Одним из важнейших факторов долгосрочного успеха бизнеса является творческий потенциал работников.  

В современном обществе вопрос мотивации труда занимает важное место, в особенности это касается 

предприятий сферы услуг. Мотивация труда – это определенная система мер, целью которых выступает создание у 

персонала стимулов к трудовой деятельности и побуждению к работе [2,7]. Эффективность мотивации труда остается 

одной из основных экономических проблем на любом предприятии, но при этом для предприятий сферы услуг 

данная проблема наиболее актуальна.  

Рассмотрим основные методы мотивации труда персонала предприятий сферы услуг [6]: 

1. Необходимо вовлекать всех сотрудников в креативное мышление, так как новаторские идеи зачастую 

поступают не только от руководства, но и от работников, стажеров, практикантов. 

2. Необходимо модернизировать рабочее пространство: рабочее место должно способствовать креативному 

мышлению, вдохновлять сотрудников. 

3. В стадии творческого застоя сотрудникам необходимо поработать на дому, так как это даст ощущение 

свободы и подтолкнет к творческому развитию мыслей. 

4. Необходимо формировать небольшие группы сотрудников для совместного решения конкретной задачи. 

5. Необходимо организовать свободный от работы день. Можно организовать выезд всех сотрудников за 

пределы рабочего пространства для участия в соревнованиях, то есть – деятельности, требующей нестандартного 

мышления, что способствует раскрытию творческого потенциала. 

6. Необходимо создать безопасное пространство: сотрудники должны знать, что озвучивание их идей не 

будет наказано даже в том случае, если эти идеи не будут удовлетворять руководство.  

7. Необходимо предоставить сотрудникам время на размышления, так как творческое, креативное мышление 

требует много времени и сил. 

8. Необходимо продемонстрировать свою приверженность сотрудникам: развитие корпоративной культуры 

способствует сплочению коллектива. 

http://docs.cntd.ru/document/9018326
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Теории мотивации можно разделить на две группы: содержательную и процессуальную, рис. 1. [3]. 

 
Рис. 1. Классификация теорий мотивации 

 

Теории мотивации, относящиеся к содержательной группе, отвечают на вопрос о том, какие мотивы 

способны побудить персонал, а теории, относящиеся к процессуальной группе, отвечают на вопрос о том, каким 

образом формируется мотивация персонала. 

Ценностные ориентации персонала предприятий сферы услуг – это различные основания оценки (например, 

политические, идеологические, эстетические, моральные и другие) персоналом собственного поведения в сравнении 

с осознанными мотивами, которые мысленно самостоятельно проранжированы [5]. Ценностные ориентации – это 

индивидуальная идеология трудового менталитета, которая выстраивается на основе социального опыта и 

проявляется в интересах персонала [3]. Ценности оказывают существенное влияние на профессиональное развитие 

персонала. Если руководитель обладает информацией о ценностных ориентациях персонала, то он может грамотно 

управлять им. В системе ценностных ориентаций персонала в сфере услуг выделяются следующие основные 

компоненты, рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Основные компоненты ценностных ориентаций персонала 

 

Когнитивный компонент содержит в себе социальный опыт персонала, на основе которого осуществляется 

научная деятельность персонала сферы услуг. Эмотивный компонент представляет собой эмоциональное 

переживание «неровностей» взаимоотношений между персоналом. Назовем мотивы трудовой деятельности 

персонала в сфере услуг: удовлетворение выполненной работой: на данный мотив наибольшее влияние оказывают 

терминальные ценности – здоровье, материальное благосостояние; инструментальные ценности – творческое 

мышление, оригинальность, ответственность; стремление проявить себя и выделиться: на данный мотив наибольшее 

влияние оказывают терминальные ценности – интересная работа, материальное благосостояние; инструментальные 

ценности – отстаивание собственного мнения и независимость; желание работать без стресса и полностью отдаваться 

творческому процессу: на данный мотив наибольшее влияние оказывают терминальные ценности – интересная 

работа, искусство; инструментальные ценности – творческое мышление, рационализм и ответственность; осознание 

научной значимости своего труда: на данный мотив наибольшее влияние оказывают терминальные ценности – 

интересная работа, материальное благосостояние; инструментальные ценности – творческое мышление, усидчивость, 
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ответственность. Итак, мотивация персонала предприятий сферы услуг является одним из наиболее важных 

факторов, способствующих успешности бизнеса. Вместе с тем, результативность системы мотивации не всегда 

зависит от материального вознаграждения, зачастую для эффективной мотивации необходимо обратить внимание на 

ценности персонала.  
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Отрасль пищевой промышленности России является одним из наиболее активно развивающихся секторов 

отечественной экономики, а также значимым элементом обрабатывающей промышленности [6]. Современный 

уровень ее развития определяется разнонаправленными факторами. С одной стороны – сокращение темпов роста 

производства и реальных доходов населения, с другой – введённое с 2014 г. продовольственное эмбарго на ввоз ряда 

товаров из стран ЕС, США, Канады, Австралии, Норвегии, а также государственная программа импортозамещения, 

создающие реальные предпосылки для развития отечественного рынка продуктов питания [3]. На сегодняшний день 

пищевая промышленность в России представляет собой комплекс предприятий, производящих сырье, 

полуфабрикаты, готовую продукцию. Отличительная характеристика промышленности – многоотраслевая структура. 

Отечественная пищевая промышленность включает более 30 отраслей, в том числе мясную, молочную, 

масложировую, кондитерскую и другие (рисунок), объединяющих более 40 тыс. компаний, обеспечивающих 

рабочими местами более 1,3 млн чел. Наиболее крупными и перспективными отраслями являются производство мяса, 

молока, мучных изделий и продовольственных товаров. Каждая отрасль представляет собой совокупность 

предприятий и производств, характеризующихся общностью производимой продукции и технологий [2]. Отдельно 

взятая отрасль пищевой промышленности специализируется на определенном направлении деятельности, 

характеризуется особенным продуктовым ассортиментом.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Доля основных отраслей в пищевой промышленности России [2] 

http://journalpro.ru/articles/new-articleNSVskLFa2g/
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Конкурентоспособность российских предприятий пищевой промышленности на национальном и 

международных рынках определяется оптимизацией производственного цикла, безопасностью и высоким качеством 

выпускаемой продукции. Основные требования потребителя к пищевой продукции – недорогие, но качественные 

продукты. Очевидно, что те предприятия, которые идут на сокращение издержек за счет снижения качества и 

сырьевой себестоимости, даже на фоне низких цен на свои товары, теряют преимущества в конкурентной борьбе [1]. 

На основе исследования аудиторской компании PLP-management деятельности более 4000 предприятий 

пищевой промышленности России, представлен рейтинг сегментов пищевой отрасли по объему отраслевого рынка в 

2016-2017 гг. (табл. 1) [7]. 

 

Таблица 1 

Рейтинг сегментов пищевой отрасли по объему отраслевого рынка в 2016-2017 гг. [7] 

Отрасль 
Общий объем отраслевого 

рынка в 2016 г., млрд р. 

Рост объемов продаж с 2016 по 

2017 гг., % 

Общий объем отраслевого 

рынка в 2017 г., млрд р. 

Мясоперерабатывающая отрасль 1067 + 3,5 1090 

Масложировая отрасль 787 + 11,6 905 

Молочная отрасль 748 + 9,7 815 

Отрасль шоколадных и сахаристых 

кондитерских изделий 
746 + 9,3 790 

Рыбоперерабатывающая отрасль 344 + 8,1 371 

Хлебопекарная и кондитерская 

(мучная) отрасль 
285 + 10,7 302 

Отрасль плодоовощной консервации 208 + 5,9 217 

 

Согласно данным табл. 1 очевидным лидером в структуре отраслей пищевой промышленности по итогам 

2017 гг. является мясоперерабатывающая отрасль – общий объем отраслевого рынка составляет 1090 млрд р. Нельзя 

не отметить и наличие явной положительной динамики развития и остальных ключевых сегментов отрасли – каждый 

сегмент показал положительный рост объемов продаж за исследуемый период, что обеспечивает и возможность 

динамического развития и всей отрасли пищевой промышленности в целом. 

По результатам проведенного исследования аналитики PLP-management пришли к выводу, что те 

предприятия, которые в сложившихся условиях российской экономики работали в направлении улучшения 

потребительских качеств производимых товаров за три года смогли увеличить объемы продаж и достичь доходности, 

существенно превышающей среднеотраслевые показатели, что в свою очередь, позволило этим предприятиям 

увеличить расходы на поддержание нововведений, модернизацию производственных мощностей.  

В пищевой промышленности России в последние годы растет тенденция контрактного производства с 

ведущими зарубежными компаниями. В рамках такого производства отечественное предприятие производит 

продукцию для международных брендов, оперирующих на российском рынке. Очевидное преимущество 

контрактного производства для отечественных компаний заключается в том, что затраты, связанные с продвижением 

продукции (которые в ряде случаев сопоставимы со стоимостью самого товара), берет на себя зарубежная фирма – 

владелец бренда. Недостаток таких соглашений – потеря контроля над рынком за счет того, что российский 

производитель не создает собственные торговые марки и потребитель фактически не знаком с ним. 

На российском рынке пищевой продукции с момента введения контрсанкций сокращается доля импорта, что 

связано с ростом внутреннего производства, в том числе под воздействием мер государственной политики в 

отношении санкций и ответных мер на недружественное поведение ряда стран в отношении России. В качестве 

иллюстрации результатов влияния реализации политики импортозамещения на предприятия отрасли пищевой 

промышленности можно привести сравнение индексов производства по пищевой промышленности и в целом по 

отраслям промышленности России (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Динамика значений индексов производства пищевой промышленности и индексов производства в целом по всей 

экономике России, 2012-2017 гг., % [2, 4] 
Отрасль 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Пищевая промышленность 104,1 100,6 102,5 102,0 102,4 103,7 

Промышленность РФ в целом 103,4 100,4 101,7 96,6 101,1 102,0 

 

Падение импорта отмечается практически по всем товарным категориям (табл. 3). По данным Министерства 

сельского хозяйства, импорт продовольствия за последние три года сократился почти вдвое – с 43 млрд до 25 млрд 

долл. США, тогда как в целом российское сельскохозяйственное производство выросло на 11%. 

 

Таблица 3  

Динамика импорта продуктов питания на российский рынок, тыс. тонн [5] 

Продукция 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2015 г. 2017 г. 2017 г. к 2016 г. 

Мясо свежее и мороженое 1015 747 26,4 % 626 16,2 % 

Мясо птицы свежее и мороженое 455 255 44,0 % 224 12,2 % 

Рыба свежая и мороженая 650 401 38,3 % 358 10,7 % 

Ракообразные и моллюски 90,9 47,4 47,9 % 57,2 20,7 % 
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Окончание табл. 3 
Продукция 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2015 г. 2017 г. 2017 г. к 2016 г. 

Молоко и сливки, сгущенные 194 205 5,7 % 230 12,2 % 

Масло сливочное и прочие 

молочные жиры 
150 95,9 36,1 % 102 6,4 % 

Готовые или консер. продукты из 
мяса 

61,9 19,1 69,1 % 20,2 5,8 % 

Готовая или консер. рыба 119 79,4 33,3 % 59,6 24,9 % 

Сахар-сырец 666 507 23,9 % 259 48,9 % 

Сахар белый 289 445 54,0 % 270 39,3 % 

Какао-бобы 60,9 45,3 25,6 % 47,8 5,5 % 

Шоколад и пр. готовые пищевые 

продукты с какао 
129 72,1 44,1% 75,1 4,2 % 

 

Отметим, что многие отечественные предприятия под влиянием программ импортозамещения (в рамках 

которых им была обещана финансовая и инфраструктурная поддержка) смогли открыть новые предприятия и 

существенно модернизировать имеющиеся. По данным государственной службы статистики России (Росстат), за 

последние три года выросло производство некоторых продовольственных товаров. В 2016 г. российские компании 

произвели на 17,5% больше говядины, чем в 2014 г. Производство свинины выросло на 30,6% за тот же период, 

производство птицы на 11,9%, замороженных овощей – на 31,6%, молока – на 5,8% и сыра – на 20,2%. 

Вместе с тем не следует переоценивать итоги политики импортозамещения, поскольку по ряду продуктов 

российский рынок в натуральном выражении значительно сократился (например, в отношении мясной и рыбной 

продукции), а фиксируемый рост связан с увеличением цен на отдельные категории товаров. По другим сегментам 

рынка – производство и реализация молока, кондитерских изделий – незначительное сокращение рынка в 

натуральном выражении также компенсируется ростом в денежном эквиваленте. 

Таким образом, не смотря на снижение доли импорта во многих секторах пищевой промышленности, 

реализации имеющегося потенциала развития данной отрасли в условиях санкционного режима и принятого курса на 

импортозамещение препятствуют определенные проблемы. Так, в качестве ключевых выделяются следующие: 

1. Наличие высокого уровня конкуренции на современном отечественном рынке продовольствия и 

отсутствие детально разработанной политики, направленной на поддержку сбыта продукции, производимой 

местными предприятиями пищевой промышленности. 

2. Низкий уровень эффективности процессов взаимодействия предприятий торговли и предприятий пищевой 

промышленности, направленных на удовлетворение постоянно меняющегося спроса потребителей. 

3. Низкий уровень диверсификации и инновационной активности ряда предприятий, недостаток внедрения 

наукоемких производственных технологий на фоне высокого уровня изношенности основных производственных 

фондов. 

4. Наличие значительных издержек, связанных с процессами производства продукции, включая низкий 

уровень производительности труда, обусловленный необеспеченностью отрасли пищевой промышленности 

сельскохозяйственным сырьем высокого качества. 

5. Кадровая проблема, определяемая значительным дефицитом высококвалифицированной рабочей силы. 

Данная проблема во многом объясняется низким уровнем заработной платы в пищевой промышленности по 

сравнению с другими отраслями отечественной экономики. 

6. Ассортимент производимой на предприятиях пищевой промышленности продукции не соответствует ее 

качеству и, соответственно, цене, что объясняется отсутствием разработанной на предприятиях системы ориентации 

на потребителя.  

Объективно среди обозначенных проблем одной из наиболее актуальных является проблема, связанная со 

снижением потребительского спроса, обусловленного уменьшением уровня доходов населения – потребители 

стремятся купить более качественный товар по сниженной цене. Согласно данным исследования потребительского 

спроса населения России центром «Romir», полученных на основе опроса среди населения в 2017 г., наименьшие 

изменения в стиле покупок претерпели такие категории как молоко и молочные продукты, при этом реже и меньше 

стали покупать рыбу, морепродукты, мясо, сухофрукты [8]. Сокращается как частота, так и объемы покупок целого 

ряда категорий продуктов питания – рыба, мяса, сыра. В целом, как показало проведенное исследование, потребители 

стали экономить на продуктах питания, выбирая стратегию оптимизации – отказ от покупок дорогих категорий 

товаров и приобретение более дешевых марок среди продуктов первой необходимости. 

Подводя итог, рассмотренным тенденциям и отдельным показателям развития пищевой промышленности 

России можем сделать вывод, что в настоящее время в отрасли отмечается рост производства в ряде секторов. 

Продовольственное эмбарго привело к тому, что продукция российских производителей стала преобладать на 

отечественном рынке продуктов питания. Однако данный рост отмечается на фоне увеличения цен, что приводит к 

изменению структуры и снижению спроса. С некоторыми продуктами потребители стали выбирать более дешевые 

варианты. Стремление производителей сократить издержки приводит к снижению качества продукции, что также 

негативно влияет на уровень внутреннего потребления товаров пищевой промышленности.  
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Исследование национальной динамики, факторов и тенденций инновационного процесса в экономике РФ 

характеризовалось недостаточным уровнем вовлечения предприятий и организаций в реализацию данной функции: 

фактически только каждый десятый хозяйствующий субъект в 2010-2017 гг. мог быть отнесен к числу инновационно 

активных, причем с 2013 г. наблюдалась устойчивая понижательная тенденция, выраженная в почти 18%-м снижении 

численности инновационно активных предприятий и организаций. Фактически только каждый десятый 

хозяйствующий субъект в 2010-2017 гг. мог быть отнесен к числу инновационно активных, причем с 2013 г. 

наблюдалась устойчивая понижательная тенденция, выраженная в почти 18%-м снижении численности 

инновационно-активных предприятий и организаций. Подчеркнем также, что визуализация динамики числа 

инновационно активных субъектов наталкивает на тезис о недостаточной государственной поддержке 

инновационных процессов и мультиколлинеарности поддерживающих и результирующих инновационных усилий. 

Рассчитанное нами соотношение, характеризующее долю инновационных затрат товарного направления в 

сопоставлении с показателями общего объема всей отгруженной и инновационной отгруженной продукции, работ, 

услуг указало на весьма интересные факты: в общей стоимости отгруженной продукции доля затрат на 

осуществление инноваций технологической направленности выросла за период 2010-2017 гг. на 0,88%, а в общей 

стоимости инновационной отгруженной продукции доля затрат на осуществление инноваций технологической 

направленности выросла за период 2010-2017 гг. на 1,49% (с ростом в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 4,28%), 

составив по итогам рассматриваемого периода 33,7% (что при сравнении со средним уровнем рентабельности 

продукции российских предприятий, указывало, на наш взгляд, на необоснованное формальное превышение 

фиктивных масштабов инновационной деятельности над ее реальным уровнем). 

Теоретическое обобщение и критический анализ существующих подходов в части региональной специфики 

формирования и развития инновационных систем показал, что:  

− современный уровень обоснования феномена региональных инновационных систем в отечественной науке 

состоит в поиске оптимальных авторских версий структур и функциональности подобных пространственно 

локализованных функциональных подсистем, которые фактически на сегодня являются неким виртуальным 

ориентиром, нежели эффективным компонентом региональных экономических систем, способным к их 

инновационному развитию; 

− в противовес отечественным поискам инновационных резервов регионального уровня международный 

опыт исследования инновационных факторов регионального развития указывает на необходимость исследования 

промежуточных и конечных результатов функционирования корпоративных субъектов РЭС на предмет 

экономических эффектов, возникающих как результат инновационного влияния на производительность и 

конкурентоспособность; 

http://static.government.ru/media/files/
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− существующая теория инновационного регионального развития требует существенной модернизации с 

целью обоснования реальных и осуществимых перспектив формирования региональных инновационных подсистем 

без бюджетного финансирования, способных как к саморазвитию и устойчивому функционированию, так и к 

генерации инновационных импульсов и инициатив. 

Авторское приращение научного знания в части модернизации организационно-экономического 

обеспечения процессов формирования и развития региональной инновационной подсистемы в экономике 

современной территории выражено следующими конкретными элементами: 

− характеристика этапности, ресурсной обеспеченности и специфики инициации и реализации 

регионального инновационного процесса как системной совокупности процедур регионального экономического 

развития; 

− разграничение и классификационная характеристика основных форм регионального инновационного 

процесса, возможных к инициации в пределах конкретной территории;  

− обоснование структуры и опорных институтов региональной инновационной инфраструктуры как основы 

обеспечения регионального инновационного процесса; 

− определение и институциональная характеристика региональной инновационной подсистемы в целом; 

− характеристика основных форм региональной инновационной политики, ориентированных на реализацию 

современных форм государственного управления региональным экономическим развитием в пределах 

инновационной траектории. 

В авторском представлении региональный инновационный процесс может быть охарактеризован с точки 

зрения совокупности четырех базовых этапов, увязанных и взаимообусловленных в пределах конкретной 

региональной экономической системы и ее инновационного компонента: 

− на первом этапе, который в современных российских регионах абсолютно не принимается во внимание и 

практически полностью игнорируется, необходима наработка резерва регионального человеческого капитала как 

специфического ресурса, критичного по отношению к возможности инициации и развития регионального 

инновационного процесса; 

− при условии системной реализации первого этапа на основе необходимого регионального кадрового 

капитала появляется возможность инициации различных типов инновационных процессов, ориентированных на его 

коммерциализацию – поиск возможностей экономической диффузии перспективных инновационных результатов 

исходного уровня (идей, гипотез, прототипов, моделей); 

− эффективная реализация второго этапа позволяет инновационным институтам в составе функциональной 

подсистемы РЭС перейти к этапу монетизации перспективных инновационных результатов на основе их 

мелкосерийного и крупносерийного производства; 

− абсолютно необходимым и критически важным компонентом регионального инновационного процесса мы 

считаем его воспроизводственный этап, обеспечивающий переток воспроизводственных ресурсов к базовым 

субъектам процесса и их (ресурсов) целевое использование для расширения масштабов инновационного поиска и 

интенсификации процессов конверсии инновационных результатов в экономические блага и процессы. 

Подчеркнем также, что инициация и рост масштабов инновационной деятельности в экономике конкретного 

региона возможен и без выделения и рассмотрения специализированной инновационной подсистемы, в пределах 

организационных структур субъектов корпоративного уровня РЭС (конкретными примерами подобного подхода, 

принявшего тотальный характер в отдельно взятой стране, является японская система «кайдзен»). 

В тоже время массированная инновационная инициатива регионального масштаба может и должна быть 

усилена за счет реализации резервов централизации регионального инновационного процесса, его управляемого 

течения и развития с использованием возможностей региональной инновационной инфраструктуры. При этом 

возможно выделение и раздельный анализ двух ключевых форм регионального инновационного процесса, 

уникальных с точки зрения базовых системно-процессных характеристик: эндогенного и экзогенного типов 

территориальной инновационной активности (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Формы регионального инновационного процесса (РИП): эндогенный и экзогенный  

типы инновационной активности в пределах территории (авторская разработка) 
Характеристики  

типов РИП 

Эндогенный региональный  

инновационный процесс 

Экзогенный региональный 

инновационный процесс 

1 2 3 

Субъекты типа РИП 

Носители регионального человеческого капитала, 
региональная инновационная инфраструктура, институты 

развития, маркетинговые и прочие посредники – участники 

РЭС 

Экзогенные носители (диффузоры) 

инноваций, маркетинговые и прочие 
посредники – участники РЭС 

Источник  

инноваций 

Региональный человеческий капитал в исследовательской 

и предпринимательской формах 
Экзогенные новации из-за пределов РЭС 

Ресурсы,  
необходимые для 

инициации процесса 

Региональный человеческий капитал, факторы и элементы 

инновационного типа развития в конкретном ВЭД 

Возможности бенчмаркинга и 

реинжиниринга экзогенных новаций с 
целью освоения их потребительской 

ценности и ее копирования /  

модернизации 
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     Окончание табл. 1 
Характеристики  

типов РИП 

Эндогенный региональный  

инновационный процесс 

Экзогенный региональный 

инновационный процесс 

1 2 3 

Институты,  

необходимые для 
инициации процесса 

Институты наработки регионального человеческого 

капитала (образовательная и научно-исследовательская 
инфраструктура), институты ресурсного обеспечения РИП, 

институты монетизации РЧК (региональная инновационная 

инфраструктура), институты коммерциализации РЧК 
(субъекты регионального рынка) 

Институты, обеспечивающие 
локализацию и интеграцию экзогенных 

предприятий – диффузоров инноваций в 

пределы РЭС 

Суть  

инновационного процесса 

Генерация всех типов инноваций (товары, услуги, 
процессы) собственными силами в формате прикладных и 

поисковых исследований и разработок 

Копирование и модернизация всех типов 

инноваций собственными силами либо в 
формате локализации экзогенных 

предприятий – диффузоров в пределах 

РЭС 

Ожидаемые инновационные 
/ научные результаты 

Усиление лидерства  региональных инновационных и 
корпоративных субъектов и инфраструктуры в сравнении с 

участниками национального и глобальных инновационных 

процессов, экспорт и монетизация передовых инноваций, 
воспроизводство РИП 

Снижение отставания темпов РИП от 
национального и глобальных 

инновационных процессов, интеграция 

РИП в НИП и ГИП, импорт, бенчмаркинг 
и модернизация передовых инноваций 

Итог монетизации 

результатов РИП 

Необходимый и достаточный размер воспроизводственных 

ресурсов, обеспечивающих стабильное функционирование 

и устойчивое развитие регионального инновационного 
процесса 

Размер воспроизводственных ресурсов, 

достаточный для стабильного 
функционирования и устойчивого 

развития экзогенных / локализованных 

предприятий – диффузоров инноваций 

Народнохозяйственное 

значение типа РИП для 
экономики региона 

Возможность управляемой модернизации региональной 
экономической системы на основе роста масштабов 

выпуска, реализации инновационных товаров, работ, 

процессных разработок. 
Инициация и расширение масштабов генерации 

инноваций, снижение инновационной зависимости 

экономики территории 
Запуск процессов наработки регионального человеческого 

капитала как критичного для РИП ресурса экономического 
развития 

Снижение масштабов эндогенного 

регионального инновационного процесса, 
рост инновационной зависимости, 

деградация процессов наработки и 

воспроизводства регионального 
человеческого капитала 

 

Отметим, что выделенные и исследуемые типы региональной инновационной активности хотя и направлены 

на получение сходных результатов, призванных внести свой вклад в устойчивое функционирование и 

сбалансированное поступательное развитие региональной экономической системы, реализуют совершенно 

противоположные сценарии: 

− эндогенный тип инновационного процесса в пределах территории ориентирован на использование 

внутренних (локализованных) возможностей инновационного поиска, коммерциализации и монетизации результатов 

соответствующей функциональной деятельности;  

− экзогенный тип регионального инновационного процесса подразумевает перенос и диффузию инноваций 

из смежных региональных инновационных и экономических систем, либо функциональных систем вышестоящего 

уровня (национальных, глобальных). 

Необходимо подчеркнуть, что оба рассматриваемых типа регионального инновационного процесса не 

противоречат друг другу и могут быть гармонизированы в составе интегрированной инновационной стратегии как 

элемента долгосрочной стратегии социально-экономического развития территории конкретного региона. 

В то же время подчеркнем, что если в случае эндогенной формы инновационной активности логическим 

итогом монетизации результатов РИП выступает необходимый и достаточный размер воспроизводственных 

ресурсов, обеспечивающих стабильное функционирование и устойчивое развитие регионального инновационного 

процесса территории – локуса, то в случае использования экзогенной формы необходимо объективно воспринимать 

экономические интересы экзогенных / локализованных предприятий – диффузоров инноваций, которые могут не 

совпадать с региональными экономическими интересами и приоритетами. 

В авторском подходе, рассматриваемые институты, обладающие собственной функциональностью и 

значимостью в реализации отдельных этапов регионального инновационного процесса дифференцированы, в 

зависимости от их признака системности / ситуационности, причем наибольший конкретный результат их 

функционирования, может быть, достигнут гармонизированным и массированным их внедрением. 

В сравнении с ранее рассмотренными подходами, авторы которых концентрировали свое внимание в 

лучшем случае на втором и третьем этапах регионального инновационного процесса, авторская новация состоит в 

выделении и обосновании исходного – генерирующего этапа, призванного создать резерв регионального 

человеческого капитала в исследовательской и предпринимательской формах, а также                                       

заключительного – воспроизводственного этапа, обеспечивающего эффективное перераспределение 

монетизированных результатов регионального инновационного процесса между семи его участниками. 

Отметим, что широко известные аргументы о низком качестве профессионального образования (среднего и 

высшего), недостаточной инновационной активности региональных экономических субъектов, недостаточном уровне 

коммерциализации научных результатов исследовательских и образовательных организаций являются частностями, 

не описывающими фундаментальной проблемы организации регионального инновационного процесса в 

современных российских регионов – разрыва воспроизводственного цикла и невозможности его восстановления в 

краткосрочной и даже среднесрочной перспективе. Для формирования регионального человеческого капитала на 



105 

основе инновационно ориентированного поколения жителей – резидентов необходимо 20-25 лет от начала 

деятельности по их развитию и профессиональной ориентации до момента начала собственного инновационного 

поиска и изучения перспектив коммерциализации и монетизации его результатов.   

Безусловно, этот этап регионального инновационного процесса крайне затратен, длителен по времени и не 

является, безусловно, монетизируемым. Однако без регионального человеческого капитала исследовательской и 

предпринимательской специализации возможно только централизованное (бюрократическое) региональное 

экономическое развитие на основе изъятия всего объема воспроизводственных ресурсов у корпоративных субъектов 

и населения с последующим их перераспределением на основе сомнительных норм (удобных для отчета 

представителей систем государственного управления, но бессмысленных с точки зрения результативности 

регионального инновационного процесса). 

Акцентируем также внимание на необходимости гармонизации воспроизводственного этапа регионального 

инновационного процесса на основе роста рациональности долгосрочных воспроизводственно-инновационных 

решений и сглаживании пропорций воспроизводства человеческого капитала в части его предпринимательской 

(собственники бизнеса) и исследовательской (персонал, изобретатели) форм. Отсутствие эффективных форм и 

механизмов гармонизации процессов распределения монетизированных в ходе процесса ресурсов от продажи 

инновационных результатов с последующим демонстративным потреблением передовых дорогостоящих 

экономических благ и услуг собственниками бизнеса может обеспечить крайне быструю деградацию 

исследовательской части регионального человеческого капитала (которая сегодня ориентирована не на участие в 

инновационном процессе, а на преодоление его административных и бюрократических барьеров и ограничений). 

Необходимо отметить, что, по сути, региональная инновационная система представляет собой 

функционально-институциональный срез региональной экономической системы в целом, поскольку каждый из 

субъектов РЭС (традиционно это население территории, корпоративные субъекты и их объединения – структуры 

мезоуровня, институты развития, экспаты экономических систем высшего уровня, органы государственного 

управления территорий) обладает конкретными инновационными возможностями, использование которых во-многом 

определено как реальной экономической эффективностью подобного типа экономического поведения в пределах 

РЭС, так и стимулами, реализуемыми в рамках региональной инновационной политики (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Основные направления и формы региональной политики в отношении региональной  

инновационной системы (авторская разработка) 

Формы региональной 

инновационной 

политики 

Объекты воздействия региональной инновационной политики 

Ресурсный 
компонент 

Региональная инновационная 
инфраструктура 

Региональный сегмент сферы 
монетизации результатов РИП 

Региональный 

инновационный 

процесс в целом (РИП) 

Точечная поддержка 

Стимулирование конкретных институтов и субъектов регионального инновационного процесса с целью 

повышения его завершенности, целостности, результативности, экономической эффективности, интеграции в 

национальную /глобальные инновационные системы 

Участие в 
отдельных фазах 

РИП 

Снижение 

стоимости и 

повышение 
доступности 

ресурсов, 

необходимых для 
реализации РИП 

Формирование и развитие 
функциональной системы 

институтов на каждом 

этапе РИП с целью 
институционального охвата 

всего процесса 

Стимулирование процессов 
монетизации инноваций 

административными, 

экономическими 
(фискальными), социальными 

методами 

Не реализуется 

Системная 

поддержка РИП 

Формирование и администрирование информационной подсистемы, отражающей результаты 

функционирования всех институтов и процессов в составе 

региональной инновационной системы 
Создание и поддержание функциональности институциональных подсистем, опосредующих каждый этап 

регионального инновационного процесса 

Системное скоординированное воздействие на ресурсный компонент, инфраструктуру, региональный сегмент 
сферы монетизации результатов РИП 

Управляемое 

развитие РИП 

Системное воздействие на все элементы и институты региональной инновационной системы и взаимосвязи 

между ними, направленное на поиск и реализацию операционных и стратегических резервов роста 
эффективности РИП эндогенного, экзогенного и смешанного характера 

 

Отметим, что конкретные формы региональной инновационной политики в значительной степени 

дифференцированы в зависимости от специфики объектов управленческого воздействия и ожиданий в части его 

результатов, которые могут быть сведены либо к точечной, либо, наоборот, системной поддержке и стимулированию 

отдельных фаз региональной инновационной активности, либо всего регионального инновационного процесса.  

В то же время в качестве самостоятельной научной проблемы, имеющей существенное научное и 

прикладное значение, отметим недостаточный уровень существующего научного методического обеспечения в части 

конкретных индикаторов результативности целевого функционального процесса на всех стадиях его реализации, 

требующих системной увязки в единую методику мониторинга, анализа и оценки состояния, динамики и перспектив 

развития региональной инновационной подсистемы конкретного региона. Решение указанной задачи позволит на 

практике реализовать комплексное стимулирующее воздействие в отношении ключевых институтов региональной 

инновационной системы, оптимизировать и расширить взаимосвязи между ними, обеспечить результативный поиск и 

реализацию операционных и стратегических резервов роста эффективности территориальных инновационных 

импульсов и проектов эндогенного, экзогенного и смешанного характера. 
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Подводя итог сказанному, еще раз подчеркнем необходимость и целесообразность совместного 

использования методологии системного, воспроизводственного, процессного и институционального 

исследовательских подходов в отношении понимании сути и формализации конкретных этапов регионального 

инновационного процесса, опосредованного функциональной инновационной системой конкретного 

территориального охвата.  

Итогом же подобной активности должен быть устойчивый рост инновационной составляющей 

промежуточных (выручка от реализации продукции, работ, услуг, валовая прибыль) и конечных (чистая прибыль) 

показателей, характеризующих итоги функционирования и экономической активности субъектов РЭС, которые 

должны быть полностью вовлечены в процессы непрерывной инициации, коммерциализации и монетизации 

инноваций различных типов, создавая тем самым реальные предпосылки для реализации сценариев устойчивого 

функционирования и инновационного развития региональных экономик. 
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В настоящее время Алтайский край характеризуется стабильным социально-экономическим развитием. При 

этом по ряду основных макроэкономических параметров динамика превышает среднероссийскую. По итогам 2017 г. 

зафиксирован рост объемов промышленного производства (103% к уровню 2016 г. против 101% в среднем по 

России), значительный спад инфляционного давления (101,8% против 102,5% по России), снижение уровня 

зарегистрированной безработицы (1,6% к экономически активному населению), а также рост основных индикаторов 

уровня жизни населения: среднемесячной заработной платы (107,1% к уровню января-ноября 2016 г.), 

среднедушевых денежных доходов (103,3% к 2016 г. против 102,4% по России). Как следствие, наблюдается 

восстановление потребительского и инвестиционного спроса: темп роста оборота розничной торговли и платных 

услуг составил 100,7% и 104,4% соответственно (по России – 101,2% и 100,2% соответственно), объема инвестиций в 

основной капитал (по итогам 9 месяцев) – 105 % (по России – 104,2%). На рис. 1 показано устойчивое развитие 

региона. 

 
 

Рис. 1. Устойчивое развитие региона 
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В регионе в соответствии с программой социально-экономического развития сформированы три 

приоритетных направления развития, которые заложены в базовом документе региональной системы стратегического 

планирования, отражающие специфику региона и которые направлены на реализацию его главных конкурентных 

преимуществ, это: 

– развитие в регионе инновационных проектов; 

– диверсификация инновационной инфраструктуры; 

– распространение инноваций во всех секторах экономики. 

За последние годы уровень инновационной активности в регионе значительно вырос, в регионе созданы 

базовые условия для опережающего развития высокотехнологичного наукоемкого производства – биотехнологий и 

фармацевтики, нано-индустрии, энергоэффективных технологий и материалов. Сегодня регион относится к числу 

российских лидеров по ключевым параметрам инновационного развития, где реализуются технологические 

инновации – 15,8% (в 3,5 раза выше среднего уровня по России). Ниже представлена пирамида инновационного 

развития (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Пирамида инновационного развития 

 

Одним из ключевых элементов в области инновационного развития является город Бийск, на который 

приходится четверть объема инновационной продукции, произведенной в крае, а также более 30% объема 

выполненных научных исследований и разработок в регионе [4]. 

Алтайский край – один из первых регионов России, где был реализован кластерный подход к развитию 

экономики. Кластерная структура взаимодействия востребована региональными компаниями биофармацевтики, 

аграрного машиностроения, энергомашиностроения, композитной отрасли. Количество организаций-участников 

кластерных объединений, которые являются региональными лидерами по уровню инновационности, сегодня уже 

приближается к сотне, а объем произведенной ими продукции по итогам 2017 г. оценивается в 31,5 млрд р. [3]. 

В настоящее время прорабатываются вопросы возможности создания кластера «точного машиностроения», 

легкой промышленности, аграрного кластера. Развитие кластерных инициатив дает возможность организовывать 

новые рабочие места и привлекать молодежь работать на современном оборудовании. Кроме того, обеспечение 

динамичного роста и качественно нового уровня конкурентоспособности аграрного и промышленного комплекса на 

основе роста эффективности и повышения производительности труда является главным драйвером экономики 

региона, т.к. именно здесь формируются процессы экспортно-ориентированного импортозамещения. 

Положительные результаты развития сельского хозяйства края, в первую очередь, связаны с техническим 

переоснащением хозяйств. На обновление парка сельскохозяйственной техники края в 2017 г. инвестировано порядка 

около 7,3 млрд р., что на 6,8% больше, чем за 2016 г. Сельскохозяйственными товаропроизводителями края 

приобретено 363 трактора, 278 комбайнов, 105 единиц посевной техники. Продолжаются модернизационные 

процессы в отрасли животноводства.  

Значительные положительные изменения происходят в сфере господдержки сельского хозяйства на 

федеральном уровне, что также, несомненно, влияет на результаты в отрасли.  

В соответствии с новым механизмом льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей кредитные 

средства предоставляются предприятиям отрасли под сниженную относительно действующих коммерческих 

продуктов ставку (не превышающую 5 %  годовых), а «выпадающие» доходы банков компенсируются им за счет 

федерального бюджета. Данный инструмент является наиболее востребованным. 
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Политика экспортно-ориентированного импортозамещения и обеспечения населения края 

сбалансированным здоровым питанием стали приоритетным вектором развития экономики региона. В этой связи 

предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности продолжают не только увеличивать объемы 

внутреннего производства, расширять ассортимент выпускаемой продукции (ежегодно более чем на 300 

наименований), но и наращивать объемы поставок на внешние рынки. За 2017 г. существенно увеличились объемы 

экспорта рапса (в 17,3 раза), подсолнечника (в 2,6 раза), зернобобовых (на 59,7%), обработанного зерна злаков (на 

43%), крупы (на 10,8%), рапсового масла (на 10,6%), мороженого (на 48,7%), биологически активных добавок (на 

23,6%), воды (на 22,8%), пива (на 22,3%). 

Рекреационный потенциал в сочетании с благоприятным климатом юга Западной Сибири, богатое историко-

культурное наследие предоставляют возможность для его развития. Регион входит в десятку лучших регионов по 

темпам развития туризма, находится в числе лидеров всероссийского рейтинга по оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма. В среднем турпоток 

ежегодно прирастает на 5-10%. Положительная динамика развития туротрасли в регионе выступает своеобразным 

индикатором, отражающим результативность совместной работы власти и турбизнеса, направленной на развитие 

обеспечивающей инфраструктуры, строительство и реконструкцию средств размещения туристов, продвижение 

турпотенциала региона на внутреннем и международном рынках. 

Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов в сфере туризма [2]. В туристско-

рекреационном кластере «Белокуриха» ведутся работы по строительству объектов электроснабжения, газо-и 

водоотведения до объектов субкластера «Белокуриха-2» и туристского субкластера «Сибирское подворье», а также 

строительству объектов аэропорта с травяным покрытием для приема малой гражданской авиации в целях 

налаживания авиасообщения между городом-курортом Белокуриха и близлежащими городами Сибирского 

федерального округа. На территории самого нового в России курорта «Белокуриха-2» в этом году начал работу 

историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода», ведется строительство объектов размещения, 

планируется запуск современного горнолыжного комплекса. В туристско-рекреационном кластере [1]. На рис. 3 

приведен анализ и прогноз ресурсного потенциала.  

 

 
Рис. 3. Стратифицированная модель социально-экономического развития региона 

 

Таким образом, развитие территории края ведется за счет привлечения инвестиций с учетом самого 

передового опыта субъектов Российской Федерации, которые дают возможность открывать новые предприятия, 

особенно это касается пищевых перерабатывающих производств, реализуя программу импортозамещения и 

обеспечения экологически чистыми продуктами субъектов РФ и приграничные страны, что дает возможность 

региону занимать лидирующие позиции в агроперерабатывающем секторе страны. 
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В настоящее время приобретает особенно важное значение для развития строительных компаний 

совершенствование механизма управления технологическим преобразованием основного производственного 

капитала, так как от этого существенно зависит не только состав, но и качество активов компании, а, следовательно, 

и эффективность хозяйственной деятельности, и качество деловой репутации [1]. 

Характеристика сегодняшнего состояния строительного сектора является очень разноплановой: 

преобладание предприятий и компаний негосударственных форм собственности; наличие возможности получать 

сверхприбыль; рост стоимости кредитных ресурсов, необходимых для применения новых технологий в 

строительстве; рост себестоимости уже возведённых жилых объектов недвижимости; падение платёжеспособного 

спроса россиян на жилье и др. Вместе с тем, как показывает российская практика, в широком развитии процессов 

реинжиниринга в строительстве имеется ряд серьезных проблем, связанных с неразвитостью инвестиционного 

механизма управления строительными компаниями: несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы 

регулирования деятельности в инвестиционно-строительной сфере; недостаточная теоретико-методическая 

проработанность оценки эффективности управления технологическими преобразованиями в строительном секторе; 

неразработанность концептуальных подходов к формированию и выбору наиболее эффективных моделей управления 

процессами реинжиниринга в строительстве как основы реализации приоритетных государственных инвестиционных 

проектов и программ по возведению доступного и комфортного жилья и др.  

Представляется, что наиболее приемлемым инструментом в устранении возникших проблем в строительной 

сфере может явиться применение имитационного математического моделирования механизма управления 

процессами преобразования строительного производства. Причем, имитационное моделирование процессов 

управления строительными компаниями строительных компаний позволяет представлять в рамках динамической 

компьютерной модели действия людей и применение технологий, используемых в процессах реинжиниринга, при 

этом оно является одним из самых экономичных. Моделирование процесса реинжиниринга в строительной 

компании, по мнению авторов, может осуществляться поэтапно: диагностику  и постановку целей моделирования; 

оценка негативных и позитивных факторов проведения реинжиниринга;  выявление бизнес-процессов; построение 

модели. 

1 этап − имитационного моделирования включает всестороннюю диагностику предприятия: анализ активов, 

мощности производства, выявление проблем, загрузки производства. На этом этапе осуществляется: оценка внешних 

и внутренних факторов, влияющих на эффективность процессов технологических преобразований; анализ полных 

издержек в строительстве; анализ производства строительной продукции (строительно-монтажных работ); анализ 

финансово-хозяйственной деятельности строительной компании. Здесь же производится постановка проблемы, 

выявляются основные цели моделирования и имеющиеся ресурсы для их решения. 

2-й этап – Формализация ключевых бизнес-процессов строительной компании. Проводится исследование 

позитивных и негативные факторов, влияющих на проведение реинжиниринга бизнес-процессов. Формулирование, 

обсуждение, согласование ключевых бизнес-процессов, вокруг которых должна строиться новая оргструктура 

строительной компании, позволяет осуществить постановку задач реинжиниринга бизнес-процессов и обеспечить 

кардинальное повышение эффективности функционирования организационно-экономической системы. 

3-й этап – непосредственно имитационное моделирование различных альтернативных сценариев адаптации 

и развития строительной деятельности на основе реинжиниринга бизнес-процессов. 

4-й этап – выход – конкретные направления технологических преобразований строительного производства. 

На данном этапе осуществляется формирование конкретных инструментов и мероприятий по совершенствованию 

корпоративного управления технологическими преобразованиями в строительной компании. 
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Имитационное моделирование реинжиниринга бизнес-процессов строительной компании в своей основе 

может опираться на модульный подход к этапу анализа эндогенных и экзогенных факторов имитационной модели, 

который предполагается реализовать в виде пяти модулей. Авторы считают, что в исследуемом случае – это 

оптимальное число модулей, позволяющее сформировать базу для сравнительного анализа обеспечения 

эффективного управления технологическими преобразованиями посредством реинжиниринга. При этом учитываются 

различные наиболее вероятные изменения факторов производства: цен реализации строительной продукции (СМР); 

затрат материальных, инвестиционно-финансовых, трудовых и других производственных ресурсов; объемов 

производства строительных работ (СМР); расхода производственных ресурсов и др. [3]. 

Модуль 1 – анализ вешних факторов – макроэкономических параметров экономического развития 

строительной компании и их изменений: уровня конкурентной борьбы на рынке строительной продукции, цен на 

рынке жилья, спроса и предложения на жилье, нормативно-правового поля регулирования технологических 

преобразований производственных фондов строительных компаний, государственного контроля и регулирования 

национальных проектов по жилью, согласование интересов государственного и частного секторов в строительной 

сфере, демографический фактор и др. 

Модуль 2 – анализ внутренних факторов влияния на процесс реинжиниринга строительной  

компании – отражает качество и методы работы и позволяет оценить результаты принимаемых решений и действий 

руководителей различного уровня в функциональных подразделениях, меру контроля и управления реинжинирингом 

строительной компании. 

Модуль 3 – анализ состава и динамики себестоимости СМР, поиск резервов снижения затрат на 

строительное производство; осуществление транзакционного анализа и поиск направлений исключения 

неправомерных издержек; поиск резервов роста прибыли, аккумулирование денежных средств для технологического 

преобразования строительной компании, моделирование различных стратегий управления и их влияния на 

эффективность реинжиниринга. Осуществление оценки изменения прибыли при различных объемах производства 

СМР и различных ценах на строительно-монтажные работы и другую строительную продукцию. 

Модуль 4 – анализ состава строительной продукции и специфики строительного производства, на основе 

которого разрабатываются экономические модели технологического преобразования компании в целом и ее 

структурных бизнес-единиц: 1) оценка освоенной и новой продукции; специфики и уровня технологичности 

строительного производства; возможности диверсификации деятельности строительной компании; 2) анализ 

адаптированности к конъюнктурным и сезонным колебаниям спроса на жилье и другую строительную продукцию, 

определение дополнительных конкурентных возможностей; 3) осуществление оптимизации производственных 

программ строительства с учётом изменения объёмов работ и качества СМР, полученных в результате 

реинжиниринга. 

Модуль 5 – анализ финансового состояния строительной компании: формирование финансового результата, 

дивидендной политики, оценка состояния активов, источников финансирования, анализ динамики денежных потоков, 

на основании чего составляется прогноз развития строительной компании [4]. 

Далее на альтернативной основе осуществляется выбор варианта системы сбалансированных показателей 

для управления реинжинирингом строительной компании, оптимальных схем материальных затрат на 

высокотехнологичное преобразование производственных мощностей, формирование оптимальной экономической 

модели строительной компании.  

Следует подчеркнуть, что имитационное моделирование реинжиниринг бизнес-процессов предполагается 

осуществлять с помощью моделей, в которых всесторонне учтено влияние как на процесс реинжиниринга, так и в 

целом на результат функционирования строительной компании изменений параметров различных факторов, а также 

на управляемость информационными потоками различных уровней иерархии и наличие обратной связи в системе 

управления компанией. 

Так как программное обеспечение имитационного моделирования отслеживает изменение статистических 

параметров структурных элементов модели, оценка эффективности процесса реинжиниринга может быть получена 

на основе анализа соответствующих выходных данных, которые непосредственно связаны с постановкой и 

достижением следующих конечных целей: 

− повышение качества строительной продукции; 

− сокращение общей длительности цикла процесса строительно-монтажных работ; 

− повышение производительности труда производственных рабочих строительной компании; 

− сокращение времени ожидания поставок комплектующих изделий на строительные объекты; 

− снижение финансовых затрат на осуществление СМР; 

− снижение материальных затрат на хранение товарно-материальных запасов, на которое в своей научной 

публикации указывают Е.Н. Калайдин, А.А. Кизим [5]. 

Осуществление имитационного моделирования бизнес-процессов реинжиниринга строительной компании 

предполагается осуществлять на основе динамического анализа параметров бизнес-процессов, что позволяет 

построить самые точные прогнозы показателей их эффективности. 

Основываясь на выводах Г.Н. Библя, А.А. Ермолаевой о выборе оптимальных методов моделирования, мы 

считаем, что при анализе существующей организации бизнес-процессов реинжиниринга строительной компании 

имитационные модели позволяют проводить исследование влияния имеющих место случайностей при выполнении 

взаимосвязанных СМР, которые трудно вычленить в общем потоке статистической информации [7]. 

Следует отметить, что под имитационным моделированием бизнес-процессов реинжиниринга строительной 

компании авторами понимается разработка модели, включающей генерацию строительных процессов в ускоренном 

масштабе времени на основе определенных законами распределения строительных объектов, которые задерживаются 
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для обработки по заданным законам распределения в функциональных блоках структурной модели бизнес-процесса 

реинжиниринга, с последующим имитационным экспериментом (рис. 1). 

Генерация экзогенных переменных 
модели строительной компании

Функциональный блок Финальный блок

Wn

SnAn

Очередность 
строительных процессов

Ресурсы (число одновременно 
выполняемых действий)  

 

Рис. 1. Формализованная схема имитационной модели бизнес-процесса реинжиниринга строительной компании 

 

В схему включены следующие параметры: 

An – средний интервал времени между n и n +1 строительными объектами; 

Sn – среднее время обслуживания (задержки) n -го строительного объекта; 

Wn – среднее время ожидания обслуживания в очереди n -го строительного объекта. 

Тогда    Wn +1 = max {Wn + Sn – An, 0} 

Общее описание строительного объекта можно представить: 

< n, An , Sn , Wn>, 

где An, Sn – случайные числа, генерируемые по некоторому закону распределения; 

Wn – вычисляется моделью. 

В результате последовательного прохождения переменных, характеризующих состояние строительных 

объектов по функциональным блокам за заданное модельное время (выбирается моделируемый период времени) 

накапливается статистика о производительности системы, о временных и стоимостных характеристиках 

строительных объектов, об использовании основных производственных и финансовых ресурсов, об объемах  

СМР и др. 

Авторам представляется наиболее целесообразным в случае разработки имитационной модели для 

строительной компании использовать многопродуктовую модель реинжиниринга бизнес-процессов, так как 

структурно процесс реинжиниринга включает несколько бизнес-процессов, соответствующих конкретному 

технологическому процессу производства строительной продукции (строительно-монтажных работ) и при этом 

использующих общие материальные и финансовые ресурсы строительной компании (рис. 2).  

 

СМР С

Строительный процесс А
Строительные 
материалы P

Технологическое 
оборудование X

Строительный процесс B
Строительные 
материалы P

Технологическое 
оборудование X

Строительный процесс C
Строительные 
материалы P

Технологическое 
оборудование X

СМР – Строительно-монтажные работы

СМР B

СМР А

 
 

Рис. 2. Адаптированная схема многопродуктовой имитационной модели  

бизнес-процессов реинжиниринга строительной компании 

 

Таким образом, многопродуктовая модель позволяет анализировать использование различных ресурсов 

строительной компании на высокотехнологичные преобразования в нескольких бизнес-процессах. При этом 

анализируется достаточность имеющихся ресурсов, степень загрузки строительных мощностей, интенсивность 

использования производственных мощностей, уровень технологичности строительного производства, финансовые 

потоки строительной компании и др. 
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Для выбора наиболее эффективного бизнес-процесса реинжиниринга с учетом влияния внешних факторов 

(например, санкционных ограничений зарубежных поставок высокотехнологичного оборудования для производства 

строительных работ и т.п.) среди альтернативных вариантов бизнес-процессов предлагается использовать 

разветвляющуюся модель бизнес-процесса (рис. 3). 

 

Тип строительно-
конструкторских работ

Процесс С

Надежность и
 технологичность

Процесс А

Процесс B

Заказчик

Проектные работы

Изыскательные работы

Высокая

Низкая

 

Рис. 3. Адаптированная схема разветвленной модели бизнес-процесса реинжиниринга строительной компании 

 

Эта модель позволяет осуществлять выбор альтернативных процессов, определяемых правилами выбора 

последовательности функций в зависимости от состояния внешней среды. Типовые разветвления бизнес-процессов 

могут быть заранее формализованы. Если возникают случаи повышенной сложности влияния внешних факторов, то 

можно применить бизнес-правила, которые в соответствии с конкретным случаем, определяют последовательность 

действий. 

В этой связи для оптимизации связей с компаниями-партнерами и компаниями-поставщиками 

предполагается использовать для имитационного моделирования модель бизнес-процессов с кооперативными 

связями (рис. 4), которая позволяет обеспечить решение задачи сокращения длительности цикла бизнес-процессов в 

реинжиниринге. Решать эту задачу предполагается на основе объединения нескольких функций в единую 

консолидированную функцию, выполняемую одним исполнителем, в случае самостоятельной организационной 

единицей – дочерней компанией, что позволит сократить межоперационные переходы, время ожидания 

строительных материалов на объектах, сроки заключения договоров с партнерами по поставкам строительных 

материалов и др. 

С позиции кооперационного взаимодействия с партнерами в рамках одного бизнес-процесса в строительной 

сфере определяются возможности передачи ряда функций созданной специализированной организации: при этом 

решаются задачи определения выгодности выполнения функций обеспечения строительных объектов  

строительными материалами, конструкциями силами созданной дочерней компании или покупки (аренды) 

соответствующих строительных материалов или услуг (производство бетона, изготовление строительных 

конструкций и т.п.) на стороне, причем в первом случае производство строительных материалов может составлять и 

самостоятельные бизнес-процессы. 

 

 
 

Рис. 4. Макет модели бизнес-реинжиниринга строительной компании  

с кооперационными связями 

 

Следует отметить, что все имитационные модели завершаются экспериментом, в ходе проведения которого 

задаются значения исходных параметров, например, скорость возведения строительных объектов, временные и 

стоимостные характеристики выполнения конкретных операций в строительном производстве, объемы используемых 

материальных и финансовых ресурсов и др.  

Проведение имитационного эксперимента осуществляется в течение модельного времени, с наблюдением и 

получением статистических результатов. Также предполагается проведение анализа статистических показателей 

полученных результатов, что будет являться основой разработки плана конкретных мероприятий по повышению 

эффективности управления реинжинирингом, учитывающего изменения на внешнем рынке, изменения бизнес-
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процессов внутри компании и осуществление моделирования основных параметров стратегии развития структурных 

единицстроительной компании. 

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что имитационное моделирование является одним из самых 

оптимальных и самых дешевых инструментов повышения эффективности управления технологическими 

преобразованиями в строительной компании. 
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Необходимость комплексного подхода к формированию рационального использования земель определена тем, что 

управление земельными ресурсами затрагивает интересы многих субъектов земельных отношений. Одним из основных 

направлений государственной политики в области охраны окружающей среды можно назвать развитие системы особо 

охраняемых территорий. 

Особо охраняемые природные территории крайне важны как для сохранения и восстановления естественных 

экосистем на территории Краснодарского края, так и поддержания экологического равновесия природных комплексов и их 

компонентов. 

В Краснодарском крае, по состоянию на 1 января 2017 г., особо охраняемые природные территории составляют 

10,7% от общей площади земель. Всего в крае 6 ООПТ федерального значения (2 государственных природных заповедника 

(«Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г.Шапошникова», «Утриш»); 1 национальный 

парк («Сочинский национальный парк»); 2 государственных природных заказника («Приазовский», «Сочинский»);  

1 дендрологический парк («Дендропарк совхоза «Южные культуры»), 372 ООПТ регионального значения и 12 ООПТ 

местного значения: 

Земельные ресурсы городских округов Краснодарского края используются недостаточно эффективно. Это связанно 

с тем, что система управления земельными отношениями не отвечает современным требованиям, а органы местного 

самоуправления не в полной мере используют потенциал земельных участков в целях социально-экономического развития 

города [2].  

Ввиду того, что в городских округах Краснодарского края существенно отстают показатели экономической 

эффективности, существует необходимость вовлечения неиспользуемых и невостребованных земельных участков в 

хозяйственных оборот. В настоящее время данные процессы в муниципальных образованиях идут крайне медленно. Стоит 

отметить, что использование данных земель в целях жилищного строительства или ведения хозяйственной деятельности 

связано с рисками вовлечения в градостроительную деятельность, географической удаленностью, разбросанностью в 

пространстве городских округов. Также зачастую отсутствие надлежащим образом оформленных прав на такие земельные 

участки, создают предпосылки к нарушению правового режима их использования. В результате возникают трудности с 

использованием таких земель в целях хозяйственного и градостроительного освоения. 

Решение данной проблемы, с одной стороны, качается ужесточения контроля за выполнением земельного 

законодательства о территориальном планировании. Необходима разработка четкого механизма привлечения к 
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ответственности виновных, то есть органы власти должны существенно повысить меры ответственности за земельные 

правонарушения, так как о меры, содержащиеся в Кодексе об административных правонарушениях не эффективны.  

С другой стороны, возможным выходом из сложившейся ситуации может стать вовлечение в градостроительную 

деятельность прилегающих к городам сельскохозяйственных угодий. Использование этих земель для сельского хозяйства, 

безусловно, имеет определенную ценность, так как это все пахотные земли, однако их географическое расположение и в 

частности близость к промышленным и жилым зонам городов ставят под вопрос возможности применения современным 

методов интенсивного земледелия (применение химикатов, удобрений, возможности применения авиации и 

сельхозтехники).  

Логичнее эти земли сегодня рассматривать как резерв городского развития, а не сельскохозяйственные угодья. 

Кроме того, эти земли, будучи непосредственно расположенными вблизи городских инженерных коммуникаций как нельзя 

лучше подходят для целей многоэтажного жилого строительства и формирования зон хозяйственной эксплуатации. Однако 

вовлечение таких земель связано с необходимостью перераспределения транспортных потоков, ростом нагрузки на 

инженерные коммуникации и т.д., а также возможным расширением территории населенных пунктов. 

Формирование ООПТ Краснодарского края проходило постепенно. Это процесс начался в 50-е гг. [1]. Особую роль 

занимает проблема управления земельными ресурсами ООПТ. Земельные участки особо охраняемых природных 

территорий характеризуются особым гражданско-правовым режимом. При этом, в законодательстве, игнорируются 

проблемы приобретения, осуществления, прекращения и защиты прав на данные земельные участки, хотя при создании 

многих особо охраняемых природных территорий затрагиваются имущественные интересы многих граждан, прежде всего 

проживающих в ее пределах и владеющих земельными участками на различных правах [3]. 

Важнейшим в данном вопросе является проведение инвентаризации земель в границах городского округа 

независимо от форм собственности. Это задача органов местного самоуправления с привлечением средств муниципального 

бюджета. Инвентаризация является трудоемким мероприятием, однако она позволяет верифицировать кадастровые 

сведения, проверить достоверность и актуальность данных, изучить количественное и качественное состояние земельных 

ресурсов, определить учтенные земельные участки, выявить неучтенные земельные участки, а также провести анализ 

занятых и свободных земель, которые могут быть выделены для проектирования объектов. 

Проведённый комплекс работ позволит составить актуальный инвентаризационный план, достоверно отражающий 

положение границ земельных участков на территории города. В результате можно выявить неиспользуемые, ненадлежащим 

образом используемые земельные участки, невостребованные земли, а также сформировать реестр таких земель.  

В целях определения направлений потенциального использования земель городского округа целесообразным 

представляется выявление земельных участков различной ценности и уровня пригодности для ведения градостроительной и 

хозяйственной деятельности, а также земельных участков благоприятных для освоения под жилищную, коммерческую 

застройку на основе определенных критериев:  

– месторасположение (границы и площадь участка, окружение земельного участка, близость к взаимосвязанным 

объектам, возможность комплексного использования);  

– экологическое состояние земель (источники выбросов, состояние почвенных вод, земли, зоны вредности 

предприятий) [4]; 

– инженерно-геологические факторы (рельеф участка, несущая способность грунтов, возможность подтоплений, 

заболоченность, состояние грунтовых вод); 

– правовые аспекты (вид права, вид разрешенного использования, зарегистрированные сервитуты, ограничения на 

использование участка); 

– степень развитости инженерной, транспортной инфраструктуры (доступность до центра города, мест приложения 

труда, проживания, наличие транспортной, социальной инфраструктуры, обеспеченность общественных транспортом или 

перспектива его прокладки, наличие или близость тепловых сетей, газо-, водоснабжения, водоотведения и т.д.);  

– характеристика мест приложения труда, проживания, рекреации фактических и планируемых (плотность 

населения, места обслуживания, потребительский потенциал территории, тенденции изменения численности населения  

и т.д.); 

– затраты, связанные с вовлечением земельных участков в оборот. 

На этой основе возможно определить инвестиционную привлекательность земельных участков, а также плату за 

землю, например, в виде определенного инвестиционного коэффициента от кадастровой стоимости земельных участков.  

На базе проведенного анализа возможно выявить земельные участки, в отношении которых целесообразно 

провести выкуп и оформить право собственности, предоставить их в аренду или отказаться от их использования, оформить 

сервитуты.  

Далее следует провести классификацию земельных участков по очередности освоения и выявить благоприятные 

для первоочередного градостроительного и хозяйственного освоения, благоприятные для освоения в кратко-, средне-, 

долгосрочной перспективе и неблагоприятные для освоения, в том числе для коммерческой и жилищной застройки [5]. 

Также следует определить земельные участки, для которых возможно изменение вида разрешенного использования в целях 

развития соответствующих отраслей муниципальной экономики, а также земли, которые могут быть в перспективе изъяты 

для государственных или муниципальных нужд. 

Рациональное использование земельных ресурсов в муниципальных образованиях также предусматривает 

необходимость формирования из подходящих участков связанных групп земельных участков для ведения определенной 

деятельности: рекреация, жилищное строительство, торговля, промышленное производство и т.д. для разных типов 

функциональных зон. Каждая из таких групп земельных участков может иметь свои подгруппы, например, селитебная − по 

типу жилых зданий, промышленные − по видам промышленности, рекреационная − по исторической, архитектурно-

художественной, природной ценности городских земель и т.д. 
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Главным в вопросе рационального использования земель является проведение организационно-экономических и 

проектных работ по формированию планов очередности освоения таких земельных участков и включению этих проектов 

освоения в генеральный план и проект планировки.    

После этого, необходимо подготовить материалы для вовлечения земельных участков в хозяйственных оборот, 

обновить геоинформационную базу данных о земельных участках и планово-картографический материал. 

Также на данном этапе посредством подготовки и утверждения схемы расположения земельного участка, 

межевания территории, проведения кадастровых работ и постановки на государственный кадастровый учет земельных 

участков необходимо осуществить регистрацию прав муниципального образования на земельные участки, что будет 

являться основой для проведения торгов на заключение права аренды земельных участков с привлечением широкого круга 

участников. Среди организационно-экономических мероприятий данного этапа можно выделить предоставление 

определенных льгот, преференций при освоении земельных участков, а также проведения мероприятий по маркетингу 

городской земли. 

В процессе определения кадастровой стоимости проводится оценочное зонирование территории и составляются 

карты (схемы) ценового зонирования, что является, с одной стороны элементом экономического стимулирования 

рационального использования земли, а с другой − информационной составляющей процесса управления земельными 

ресурсами.  

Данные карты (схемы), а также группы (кластеры) земельных участков для ведения определенной деятельности 

внутри функциональных зон целесообразно актуализировать и размещать на специально созданном информационной 

портале органов местного самоуправления, который, помимо этого, также будет агрегировать информацию об 

инвестиционных предложениях и инвестиционных площадках на территории города, а также представлять 

пространственную организацию свободных земельных участков и в целом рынка земли в городском округе.  

При этом органы местного самоуправления должны вести постоянный мониторинг лучшего и наиболее 

эффективного использования земель территории[6]. В целом, на наш взгляд, общая схема вовлечения в хозяйственных 

оборот таких земельных участков может быть представлена последовательностью этапов, отраженных на рисунке. 

Среди преимуществ данной схемы можно выделить следующие. Во-первых, данный алгоритм предполагает 

отход от существующей практики сплошного зонирования, когда в зоны включают даже малопригодные для ведения 

деятельности участки к практике максимального учета потенциалов использования участков земли и формирования 

на их основе связанных групп (кластеров) в пространстве города и конечного планирования их размещения в городе. 

Формирование новых функционально-пространственных характеристик земель в зоне освоения будет способствовать 

снижению высокой концентрации городских функций в центральных частях города, появлению новых центов 

тяготения, изменению привлекательности земельных участков. 

Во-вторых, данная схема предполагает четкое определение критериев, использующихся для определения 

благоприятных для градостроительного освоения земельных участков и их классификацию, что позволит органам 

местного самоуправления определить потенциал и возможности перспективного использования земельных ресурсов 

города, определить механизмы для интенсификации использования земель, а бизнес-сообществу даст информацию 

для принятия инвестиционных решений. 

В-третьих, данная схема позволяет скоррелировать приоритетные направления инвестиционного развития 

территории с развитием земельных отношений, обеспечить более полный учет предложений земельных участков на 

торгах, расширить базу площадок под инвестиционные проекты, повысить их инвестиционную привлекательность 

территории.  

Это способствует созданию стимулов для привлечения инвестиций на территорию муниципального 

образования, созданию благоприятных условий для поощрения отдельных видов экономической деятельности, 

отбору лучших проектов, обеспечивающих решение социальных проблем, а также благоприятно сказывается на 

развитии конкуренции при формировании правоотношений на землю, ориентированной на привлечение инвесторов, 

соперничающих между собой по условиям инвестиционных проектов. Это, свою очередь, приведет к формированию 

экономически эффективных правообладателей и пользователей земельных участков. В целом же вовлечении 

неиспользуемых, невостребованных земельных участков будет способствовать активизации земельного оборота в 

муниципальном образовании, формированию современного рынка муниципальной недвижимости и активному 

спросу на приобретение прав собственности или аренды на земельные участки, перераспределению инвестиционных 

потоков в муниципальном образовании. 

Важной составляющей в управлении земельными ресурсами является информационное обеспечение и 

координация в процессе использования земли. Однако в настоящее время на уровне местного самоуправления имеет 

место недостаточная достоверность данных, внесенных в кадастр, обусловленная, с одной стороны, ненадлежащим 

качеством земельно-кадастровых работ, а с другой, − трудностями в межведомственном информационном 

взаимодействии между органами власти.  

Недооценка отдельных земельных участков и недоучет множества индивидуальных факторов, 

формирующих кадастровую стоимость, либо вообще наличие неучтенных объектов земельных отношений приводит 

к тому, что органы местного самоуправления не владеют достоверной информацией об имеющихся земельных 

ресурсах. Это искажает данные, необходимые для принятия решений в сфере земельной, налоговой, бюджетной, 

инвестиционной политики муниципального образования. На наш взгляд, важнейшим является внедрение единой 

автоматизированной системы информационного обеспечения процесса управления земельными ресурсами 

муниципального образования и встраивания ее в общую систему муниципального управления городского округа.  

Такая система должна, по нашему мнению, включать данные о земельных участках, в том числе со зданиями 

и сооружениями, в разрезе территориальных зон для целей жилищного строительства, для целей торговли, для 

промышленных целей, основываться на информации государственного кадастра недвижимости и включать сведения 

о потенциале участков, в частности инфраструктурного, инженерного, природного, экологического и др. 
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Рисунок Алгоритм вовлечения в хозяйственных оборот земельных участков на территории муниципального 

образования (составлено автором) 

Выявление неиспользуемых, ненадлежащим образом используемых земельных участков, невостребованных земель, 

определение правообладателей 

Формирование реестра таких земель, подготовка материалов для вовлечения в хозяйственных оборот 
 

Классификация земельных участков по очередности освоения и степени благоприятности 

Создание связанных групп земельных участков для ведения определенной деятельности (рекреация, жилищное строительство, 

торговля, промышленное производство и т.д.) внутри функциональных зон 

 

Оформление прав на земельные участки (подготовка и утверждение схемы расположения участка, межевание 
территории, проведение кадастровых работ, осуществление гос. кадастрового учета и гос. регистрация прав) 

Разработка проектов очередности освоения таких земельных участков и включение данных проектов 

освоения в ген. план 

 

Выявление земельных участков благоприятных для градостроительного освоения на основе критериев 

 

месторасположение 

инженерно-геологические факторы 

вид права, вид разрешенного 
использования 

характеристика мест приложения труда, 

проживания, рекреации фактических и 

планируемых 

 

экологическое состояние земель 

инженерная, транспортная инфраструктура 

затраты, связанные с вовлечением зем. участков 
в оборот 

Проведение торгов на заключение права аренды, продажи земельных участков 

Благоприятные для 

первоочередного градо-

строительного освоения 

Благоприятные для 

освоения в кратко-

срочной перспективе 

Благоприятные для 

освоения в средне-

срочной перспективе 

Благоприятные для 

освоения в долго-

срочной перспективе 

Неблагоприятные 

для градострои-

тельного освоения  

Инвентаризация земель муниципального образования 

Выявление земельных участков, в отношении которых необходимо: 

 

провести выкуп и оформить право 
собственности 

предоставить их в 
аренду 

отказаться от их использования, 
оформить сервитуты 

Формирование системы экономического стимулирования рационального использования зем. ресурсов 

 

Мониторинг лучшего и наиболее эффективного использования земельных ресурсов 

 

Сопоставление базы данных инвестиционных заявок с имеющимися земельными участками города и с 
полученными границами свободных участков и зонами генерального плана 
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Реализация данного алгоритма на практике создаст основу для повышения уровня эффективности 

управления земельными ресурсами и рационального использования земель муниципального образования, 

благоприятно скажется на росте поступлений от использования земель в городской бюджет, повышении качества 

жизни населения, и в целом социально-экономическом развитии территории. Это, в свою очередь, будет 

способствовать развитию земельных отношений и существенно повысить эффективность управления земельными 

ресурсами территории. 
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Существующие в настоящее время противоречия в сфере труда и занятости рабочей силы возникают из-за 

несовершенства хозяйственного механизма и системы управления трудом в целом, вследствие чего появляется ряд 

новых проблем в области ее формирования и использования [1]. Данные противоречия и возможные пути их решения 

требуют глобальной перестройки системы управления, формирования и использования трудового потенциала, 

соотнесение их в соответствии с целями и задачами социально-экономического развития хозяйствующего субъекта, 

региона и государства в целом. Краснодарский край является стратегически важным субъектом Российской 

Федерации. Располагаясь в составе Южного федерального округа, Краснодарский край имеет лучшие по сравнению с 

другими соседствующими регионами основные показатели развития, более диверсифицированную и динамично 

развивающуюся экономику с высокой долей малого предпринимательства. Показатели социально-экономического 

развития исследуемого региона за 2013-2017 гг. и его конкурентоспособности позволяют сделать вывод о 

применении вполне обоснованной стратегии его социально-экономического развития [2], но недостаточно 

проработанном инструментарии реализации данной стратегии при управлении трудовым потенциалом региона, а 

также о наличии отдельных недоработок при использовании эффективных методов управления трудовым 

потенциалом на уровне муниципалитетов. Данные обстоятельства формируют недостаточно эффективную 

инфраструктуру рынков труда на различных уровнях управления трудовым потенциалом. Оптимальная стратегия 

управления трудовым потенциалом региона задана двумя параметрами [3]: перспективной целью развития 

трудового потенциала; находящимся в распоряжении региона потенциалом соответствующих ресурсов 

(человеческих, управленческих, материальных, территориальных и др.). Так, оптимальные стратегические 

направления управления трудовым потенциалом Краснодарского края (на перспективу – 3 года) и их целевые 

ориентиры отражены в табл. 1. Комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности трудового 

потенциала региона, достаточно широк. Выбор тех или иных способов совершенствования системы регионального 

управления трудовым потенциалом обусловлен определенными причинами несоответствия, параметрами 

неэффективности и потенциальными возможностями социально-экономического развития региона даже в условиях 

кризиса [4]. Классифицировать пути (направления) совершенствования системы управления трудового потенциала 

региона, на наш взгляд, целесообразно в разрезе базовых стратегий развития трудового потенциала (табл. 1). Такая 

группировка комплекса способов повышения эффективности трудового потенциала упростит задачу региональным 

менеджерам при разработке конкретных программ стратегического развития трудового потенциала региона. 

Комплекс способов повышения эффективности управления в рамках стратегии создания трудового потенциала 

http://mprkk.ru/prirodnyie-resursyi-i-ohrana-okruzhayuschej-sredyi/osobo-ohranyaemyie-prirodnyie-territorii/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii/ob-osobo-ohranyaemyh-prirodnyh-territoriyah-krasnodarskogo-kraya/
http://mprkk.ru/prirodnyie-resursyi-i-ohrana-okruzhayuschej-sredyi/osobo-ohranyaemyie-prirodnyie-territorii/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii/ob-osobo-ohranyaemyh-prirodnyh-territoriyah-krasnodarskogo-kraya/
http://mprkk.ru/prirodnyie-resursyi-i-ohrana-okruzhayuschej-sredyi/osobo-ohranyaemyie-prirodnyie-territorii/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii/ob-osobo-ohranyaemyh-prirodnyh-territoriyah-krasnodarskogo-kraya/
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региона, а также соответствующие параметры результативности данной стратегии, представлены  

в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Пути повышения эффективности управления трудовым потенциалом региона  

в рамках стратегии его создания  
Стратегическое направление 

(базовая стратегия) 
развития трудового 

потенциала 

региона 

Мероприятия, направленные на 
совершенствование трудового  

потенциала региона 

Параметры результативности 

управления трудовым потенциалом 

Допустимое 

значение на период 

реализации  
стратегии 

Стратегия создания 
трудового 

 потенциала региона 

- государственное субсидирование 

занятости населения в проблемных 

отраслях экономики региона; 
- подготовка кадров, ориентированная 

на  

потребности региона; 
- содействие в управлении деловой 

карьерой для формирования 

индивидуального трудового 
потенциала; 

- проведение политики регулирования 

доходов  
работающих граждан; 

- внедрение программ дополнительного 

пенсионного обеспечения при 
взаимодействии с бизнес – 

сообществом ключевых 

 отраслей региона; 
- совершенствование программ 

профессиональной ориентации 

молодежи на основе экономической 
специфики региона 

1. Доля экономически активного 

населения в % от общей  

численности населения 

[>,= 50] 

2. Среднемесячная номинальная 

заработная плата работников 

региона (р.) 

[>,= средний 

уровень  

по России] 

3. Соотношение среднедушевых 
доходов населения в месяц со 

среднедушевыми расходами 

[>,= 1,1] 

4. Доля занятых в экономике 
региона с высшим и средним 

специальным образованием в 

общей численности занятых в 
экономике, % 

[>,= 85] 

5. ВРП в расчете на 1-го жителя 

региона, тыс. р. 
[>,= 450] 

6. Коэффициент Джини (индекс 
концентрации доходов) 

[0-0,3] 

 

Так, реализуя стратегию создания трудового потенциала региона, определяется комплекс способов 

управления, обеспечивающих воздействие на результаты деятельности рабочей силы региона с высоким 

индивидуальным трудовым потенциалом с целью его трансформации в главное конкурентное преимущество региона. 

Контроль реализации данной стратегии (табл. 2) проводится на основе оценки параметров результативности 

применяемых методов управления трудовым потенциалом путем их сопоставления с допустимыми значениями. 

Соответствие пяти значений параметров допустимой их величине из шести рекомендованных значений означает 

эффективность стратегического выбора. Пути повышения эффективности управления в рамках стратегии накопления 

трудового потенциала региона и соответствующие параметры ее результативности представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3  

Повышения эффективности управления в рамках стратегии накопления  

трудового потенциала региона 

Стратегическое направление 
(базовая стратегия) развития 

трудового потенциала региона 

Мероприятия, направленные на 
совершенствование трудового 

потенциала региона 

Параметры результативности 
управления трудовым  

потенциалом 

Допустимое 

значение на период  

реализации  
стратегии 

Стратегия накопления 

трудового потенциала региона 
за счет развития рабочей силы 

региона, трансформации 

имеющегося потенциала в 
конкретные качества и 

компетенции 

- увеличение государственных 
заказов в отраслях с низкой  

рентабельностью; 

- подготовка кадров, 
ориентированная на потребности 

региона; 

- смягчение налогового бремени 
для организаций, активно 

применяющих дополнительное 

пенсионное страхование 
работников  

за счет чистой прибыли; 

- проведение политики 
регулирования доходов 

работающих граждан; 

- государственный контроль 
условий труда и отдыха в 

организациях; 

- расширение возможностей 
доступа к системам 

профессиональной 

переподготовки и повышения 
квалификации; 

1. Темп изменения численности 
населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума, % 

[< 100] 

2. Темп изменения миграционного 

прироста, % 
[>,=  100] 

3. Доля экономически активного 

населения в % от общей численности 

населения 

[>,= 50] 

4. Среднемесячная номинальная 
заработная плата работников региона 

(р.) 

[>,= средний 

уровень по России] 

5. Соотношение среднедушевых доходов  
населения в месяц со  

среднедушевыми расходами 

[>,= 1,1] 

6. Доля занятых в экономике региона с 

высшим и средним специальным 
образованием в общей численности 

занятых в экономике, % 

[>,= 85] 

7. Темп изменения численности 

безработных граждан, % 
[< 100] 
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Результативность стратегии накопления трудового потенциала региона оценивается по 7-ми параметрам 

(табл. 3). Соответствие допустимым значениям хотя бы 6-ти показателей позволяет судить об эффективности 

применяемых методов управления трудовым потенциалом региона.Совершенствование управления на основе 

стратегии воспроизводства трудового потенциала региона, параметры ее результативности представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4 

Эффективность управления трудовым потенциалом региона на основе стратегии его воспроизводства  
Стратегическое направление 

(базовая стратегия) 
развития трудового 

потенциала 

региона 

Мероприятия, направленные на 
совершенствование трудового 

потенциала региона 

Параметры результативности 
управления трудовым 

потенциалом 

Допустимое 

значение на период 

реализации 
стратегии 

Стратегия воспроизводства 

трудового потенциала региона 

за счет создания 
благоприятных условий 

циклического движения, 

направленного на его 
постоянное возобновление 

 

- государственное субсидирование 
системы здравоохранения; 

- повышение регионального контроля 

качества медицинского обслуживания; 
- совершенствование программ 

профессиональной ориентации 

молодежи на основе экономической 
специфики региона; 

- усиление ориентации 

образовательных программ на 
потребности 

регионального рынка; 

- формирование политики доходов 
молодежи в регионе; 

- разработка и внедрение программ 

сокращения загрязнений от 
автомобильного транспорта; 

- смягчение налогового бремени 

организаций, активно 
взаимодействующих с 

образовательными учреждениями в 

вопросах подготовки специалистов 

1. Коэффициент естественного 

прироста населения, % (отношение 

числа родившихся за год к числу 
умерших за аналогичный период х 

100) 

[>,= 103] 

2. Темп роста расходов бюджета 
региона на образование, % 

[>,= 103] 

3. Темп роста расходов бюджета 

региона на здравоохранение, % 
[>,= 103] 

4. Доля экономически активного 
населения в % от общей 

численности 

населения 

[>,= 50] 

5. Доля занятых в экономике 
региона с высшим и средним 

специальным образованием в 

общей численности занятых в 
экономике, % 

[>,= 85] 

6. Темп роста числа семей, 

получивших жилье или 
улучшивших жилищные условия 

за год, % 

[> 100] 

 

Эффективность применения стратегии воспроизводства трудового потенциала региона, направленного на 

его постоянное возобновление (табл. 4) следует оценивать по 6-ти критериям результативности, несоответствие хотя 

бы 1-го показателя допустимому значению свидетельствует об ошибках в реализации данной стратегии. Элементы 

стратегии совершенствования трудового потенциала региона путем его приведения к новому качественному 

состоянию и параметры результативности данной стратегии, представлены в табл. 5.Оценка качества реализации 

стратегии совершенствования трудового потенциала региона производится путем сопоставления установленных за 

исследуемый период значений показателей (табл. 5) с допустимыми значениями. Отклонения по двум и более из 

шести анализируемым показателям свидетельствует о неэффективности выбранного пути развития трудового 

потенциала.Способы совершенствования управления в рамках стратегии эффективной реализации трудового 

потенциала региона, а также соответствующие параметры результативности данной стратегии рассмотрим по данным 

табл. 6. 

 

Таблица 5  

Пути повышения эффективности управления трудовым потенциалом региона  

в рамках стратегии эффективной реализации  

Стратегическое направление 

(базовая стратегия) 
развития трудового 

потенциала 

региона 

Мероприятия, направленные на 
совершенствование трудового 

потенциала региона 

Параметры результативности управления 

трудовым потенциалом 

Допустимое 

значение на период 

реализации 
стратегии 

Стратегия эффективной 
реализации трудового 

потенциала региона в 

хозяйственных субъектах и 
его трансформация в 

человеческий капитал региона 

 

- содействие развитию малого 
бизнеса в проблемных 

(низкорентабельных) отраслях 

экономики 
региона; 

- государственное 

субсидирование занятости 
населения 

региона; 

- смягчение налогового бремени 
организаций, активно 

обучающих работников; 

 

1. Отношение числа уволенных за год 

работников к числу работников 

организаций на начало года 

[0-0,3]* 

2. Соотношение среднедушевых доходов 
населения в месяц со среднедушевыми 

расходами 

[>,= 1,1] 

3. ВРП в расчете на 1-го 

жителя региона, тыс. р. 
[>,= 450] 

4. Коэффициент Джини (индекс 

концентрации доходов) 
[0-0,3] 

5. Наличие просроченной задолженности 

по заработной плате работников 
организаций, млн р. 

[= 0] 

* данный показатель следует включить в систему ежегодного статистического наблюдения 



120 

Результативность применения стратегии эффективной реализации трудового потенциала региона (табл. 6) 

следует оценивать по 6-ти критериям, несоответствие хотя бы 1-го показателя допустимому значению 

свидетельствует об ошибках в реализации данной стратегии.  

Следует отметить, что некоторые способы повышения эффективности трудового потенциала региона могут 

быть использованы при реализации различных базовых стратегий. Процесс управления трудовым потенциалом 

региона осуществляется при взаимодействии различных управленческих действий (направлений), которые в каждой 

конкретной ситуации сочетаются или применяются индивидуально. Комплексный мониторинг социально-

экономической эффективности системы управления трудовым потенциалом на основе показателей табл. 2-6 

позволяет, во-первых, установить результативность ее функционирования, во вторых способствует выявлению 

негативных тенденций в процессе управления трудовым потенциалом в зависимости от применяемой базовой 

стратегии.  

По результатам комплексного мониторинга эффективности системы управления трудовым потенциалом 

выполняется анализ с целью выработки рекомендаций по оптимизации ее функционирования [6]. Комплекс 

параметров результативности рекомендуемых базовых стратегий управления трудовым потенциалом, составленный 

на базе данных Министерства экономики Краснодарского края и прогнозных показателей Консорциума 

Леонтьевский Центр – AV GROUP (г. Санкт-Петербург), отражен в табл. 7. 

 

Таблица 6  

Прогноз результативности рекомендуемых стратегий управления трудовым потенциалом Краснодарского края  

на 2019-2021 гг. 

Параметры результативности 
управления 

Допустимое 
значение 

Уровень 2016 
г. 

Прогноз 
2021 г. 

Отклонения данных 
прогноза от 

2016 г. 
допустимое 

значение 

1. Доля экономически активного населения в % от 

общей 
численности населения 

[>,= 50] 41,7 47,6 5,9 -2,4 

2. Темп роста расходов бюджета региона на 

здравоохранение, % 
[>,= 103] 100 103,9 3,9 0,9 

3. Среднемесячная номинальная заработная плата 
работников региона, р. (средний уровень по России 

в 2016 г.- 36746 р.) 

[>,= средний 
уровень 

по России] 

28586 39325 10739 н/д 

4. Доля занятых в экономике региона с высшим и 

средним специальным образованием в общей 
численности занятых в экономике, % 

[>,= 85] 

 
72,6 80,6 8,0 -4,4 

5. ВРП в расчете на 1-го жителя 
региона, тыс. р. 

[>,= 450] 353,1 445,8 92,7 -4,2 

6. Соотношение среднедушевых доходов населения в 

месяц со среднедушевыми расходами 
[>,= 1,1] 0,97 1,01 0,04 -0,09 

7. Наличие просроченной задолженности по 

заработной плате работников организаций, млн р. 
[= 0] 6,8 - -6,8 - 

н/д – данные отсутствуют 

 

Считаем, что применение рекомендуемой методики управления трудовым потенциалом в стратегическом 

периоде развития Краснодарского края (2019-2021) позволит повысить эффективность его использования (табл. 7), 

тем самым вывести трудовой потенциал на уровень одного из ключевых конкурентных преимуществ Краснодарского 

края. 
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Одной из самых потенциально богатых стран мира является Россия. Географическое расположение страны 

растянулось на 11 часовых зон, а территория нашего государства самая большая в мире. В состав России входит 85 

субъектов, которые отличаются по условиям организации, функционированию и развитию. К основным факторам и 

условиям отличия региональной деятельности и их результативности относят: природно-климатические условия 

субъекта; обеспеченность региона природными ресурсами (минерально-сырьевыми, геологическими, биологическими, 

водными, рекреационными ресурсами и т.д.); наличие логистической, информационной, финансово-кредитной, 

энергетической, транспортной, торговой и заготовительной инфраструктуры; производственными комплексами и 

мощностями региона; численности населения и экономически активного населения в регионе (инфраструктура рынка 

труда); научно-технический потенциал и инновационная результативность субъекта. Поэтому, считаем важным 

исследование вопросов инфраструктурной обеспеченности регионов во взаимосвязи взаимодействия 

предпринимательских структур и органов государственной и муниципальной власти. Исследованию содержания 

понятия «инфраструктура» уделено обильное количество трудов отечественных и зарубежных экономистов. Причем 

многими авторами данная категория интерпретируется по-разному. Рассмотрим более подробно вышесказанное. 

Этимология данного понятия – от лат. infra – под, ниже; structure – строение, расположение, устройство. Следовательно, 

инфраструктура, обозначает какие-либо объекты, которые находятся на более низком уровне иерархической лестницы 

по отношению к высшей функциональной системе [5].  

В своих работах Карл Маркс употреблял следующие словосочетания «всеобщие условия производства», 

«общие условия общественного процесса производства», «материальные условия производства» «всеобщие средства 

труда» и т.д., что сегодня можно отождествить с понятием «инфраструктура» [9]. По мнению К. Маркса 

«функциональное назначение инфраструктуры состоит в том, что она должна удовлетворять определенную 

общественную потребность и таким образом оправдывать свое назначение в качестве звеньев совокупного труда, в 

качестве звеньев естественно выросшей системы общественного разделения труда [9]. В экономической науке 

существуют и другие подходы. Согласно другому методическому подходу, под инфраструктурой рассматривается 

совокупность отраслей, производящих услуги, необходимые для развития экономики и характеризуется 

длительностью строительства и сроков службы объектов. В зависимости от объекта и операционного состава 

деятельности субъектов обслуживания перечень отраслей в составе инфраструктуры варьируется [1]. А. Янгсон 

также утверждает, что любая экономическая система требует определенных затрат капитала, функционирование 

которого не дает непосредственно прямого результата в форме готового к реализации товара и не приносит 

непосредственно прибыли производителю, т.е. капиталовложения в развитие инфраструктуры неприбыльны и 

являются накладными издержками общества [16].  

Причем французский исследователь Э. Жамс в своих исследованиях углубляет понимания не прибыльности 

инвестиции в инфраструктуру. Он пишет «по мере накопления капитала обнаруживается тенденция к возрастанию 

доли постоянных издержек в общей сумме издержек производства», и что «они продолжают обременять предприятие 

даже в том случае, если производство полностью останавливается (затраты, связанные с освещением, отоплением, 

рекламой, с содержанием торговых контор, научно-технических и финансовых служб и т.д.)». Данные затраты, по его 

мнению, присутствуют на всех предприятиях в любой отрасли промышленности [15]. Другие исследователи 

рассматривали инфраструктуру как часть материально-технической базы, позволяющей наиболее точно судить о 

составных элементах и обеспечивающей общие условия развития социальных процессов и процессов экономики, а 

также создание объективных экономических предпосылок для его эффективного функционирования и развития, 

овеществленного и живого труда [6]. Советскими экономическими учеными второй половины ХХ века изучалась 

инфраструктура с точки зрения планирования и размещения производительных сил, в частности Т. Семенкова 

отмечала, что, понятие «инфраструктура», с одной стороны, шире понятия «услуга», поскольку включает и отрасли 

материального производства, и эксплуатацию таких объектов (результат которых выступает в оказании услуг), с 

другой стороны, «услуга» шире, чем категория «инфраструктура», поскольку «услуга» включает бытовые и 

некоторые культурные услуги населению» [11]. Аналогичной методологической позиции придерживалась Н. Волчек, 

В. Федько, Н. Федько, Д. Новикова, Н. Нестерова, В. Красовский. Обобщая различные методологические подходы к 

трактовке сущности экономической категории «инфраструктура», считаем необходимым отметить, что большая 

часть из них едины в том, что рассматривают ее как совокупность взаимосвязанных элементов, которые создают 

условия и способствуют осуществлению производственно-хозяйственной и другой деятельности участников 

экономических отношений. В Краснодарском крае в структуре промышленности преобладает перерабатывающее 
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производство. Более 40% принадлежит пищевой промышленности, более 9% металлообработка и машиностроение, 

свыше 10% топливная отрасль, энергетика  13%, все остальные отрасли – их доля не значительна в общей структуре. 

Одной из особенностей, является высокая концентрация специализированных производств в основных 

промышленных центрах. Также активно развивается туризм (курортный, горный и степной).  Эффективность и 

конкурентоспособность региона определяется в первую очередь конкурентоспособностью организаций и 

предприятий и их результативной деятельностью, расположенных на его территории, а их успех в конкурентной 

борьбе зависит от созданных социально-экономических условий, характеризующих состояние конкурентной 

рыночной среды. Формирование условий для развития конкурентных отношений в регионе и стране в целом является 

основой функционирования рыночной экономики [4].  Устойчивость и развитие производственно-хозяйственного 

комплекса национальной экономики на основе основных элементов рыночной инфраструктуры, представлено  

на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Устойчивость и развитие производственно-хозяйственного комплекса национальной экономики  

на основе основных элементов рыночной инфраструктуры [1] 

Устойчивость и развитие производственно-хозяйственного комплекса национальной экономики 
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обслуживающая несколько типов 

рынков и/или инфраструктура 

отдельно взятых типов рынков Тип выполняемых 

операций 

Управленческая инфраструктура, 

финансово-кредитная 

инфраструктура, информационная 

инфраструктура и торгово-

посредническая инфраструктура 

Организация 

посредничества на биржах 

(товарные, валютные, 

фондовые, фрахтовые, 

сырьевые, а также 

посредничество через 

систему торговых домов, 

как универсальных, так и 

специализированных) 

Небиржевое 

посредничество (ярмарки, 

аукционы, коммерческо-

выставочные комплексы, 

выставки-продажи, 

тендеры, конкурсы, 

торговые палаты и другие 

объединения) 

Социальные институты и 

управленческие 

образования (биржи 

труда, система управления 

хозяйством и локальными 

образованиями, 

государственно-

общественные и 

общественные фонды, 

профсоюзы и т.д.) 

Налоговая и таможенная 

инфраструктура 

Кредитно-финансовая 

инфраструктура 
Коммуникационная 

инфраструктура 

Классификация рыночной инфраструктуры Элементы инфраструктуры 
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В последнее время наблюдается существенное увеличение объемов строительства (строительно-монтажных 

работ), производства цементной и кирпичной продукции, железобетонных и бетонных изделий, гипсовой продукции 

и т.д. Регион обеспечивает продовольственными и сельскими товарами все страны, как следствие в крае очень развит 

агропромышленный комплекс. Причем особое внимание заслуживает взаимодействие предпринимателей сельского 

хозяйства с образовательными и научными учреждениями [3]. 

Следовательно, Краснодарский край является инфраструктурно обеспеченным регионом и обладает 

существенными конкурентными преимуществами. Однако, проблемы развития предпринимательских  

структур – остаются. Так на рис. 2 представлены данные о распределении предприятий и организаций по формам 

собственности. Из рис. 1 видно, что существенно возросло количество иностранных организаций в регионе, 

сократилась организации потребительской кооперации и крестьянские (фермерские) хозяйства. С 2014 г. и 

последующие 2 г. наблюдалась динамика роста общего количества хозяйствующих субъектов на 10,14% или на 13177 

организации и предприятии, но в 2017 г. и 2018 г. данные показатели падают – на 3,3% или 4694 организации. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение предприятий и организаций по формам собственности в Краснодарском крае  

в 2014-2018 гг. (на 1 января; ед.) [8] 

 

Следует отметить, что с одной стороны иностранные организации с одной стороны обеспечивают 

социально-экономическую роль в развитии региона – обеспечение рабочих мест, пополнение налогов в бюджет и т.д., 

с другой основной поток прибыли организации уходит за пределы региона и страны в целом.  

Далее представим данные по распределению числа организаций по видам экономической деятельности в 

Краснодарском крае в 2017-2018 гг. (таблица). 

 

Таблица  

Распределение числа организаций по видам экономической деятельности  

в Краснодарском крае в 2017-2018 гг. (на 1 января; ед.) [8] 

Виды экономической деятельности 2017 г. 2018 г. Абс. откл. 
Темп 

роста,% 
Темп прироста,% 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
5057 4761 - 296 94,2 -5,8 

Добыча полезных ископаемых 498 501 +3 100,6 +0,6 

Обрабатывающие производства 9820 9454 -366 96,3 -3,7 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
590 578 -12 98 -2 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

998 933 -55 93,5 -6,5 

Строительство 18505 18046 -459 97,5 -2,5 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
44150 42555 -1595 96,4 -3,6 

Транспортировка и хранение 7386 7421 +35 100,5 +0,5 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 
5843 5639 -204 96,5 -3,5 

Деятельность в области информации и связи 2887 2865 -22 99,2 -0,8 

Деятельность финансовая и страховая 1967 1850 -117 94 -6 
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       Окончание табл. 

Виды экономической деятельности 2017 г. 2018 г. Абс. откл. 
Темп 

роста,% 

Темп 

прироста,% 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 10226 10072 -154 98,5 -1,5 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 10320 10224 -96 99,1 -0,9 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
5298 5270 -28 99,5 -0,5 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 
2497 2502 +5 100,2 +0,2 

Образование 4491 4434 -57 98,7 -1,3 

Деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг 

2897 3025 +128 104,4 +4,4 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений 

2517 2583 +66 102,6 +2,6 

Предоставление прочих видов услуг 5904 5731 -173 97 -3 

Всего 141851 138444 -3407 97,6 -2,4 

 

Из таблицы видно, что в 2018 г. в сравнении с 2017 г. наблюдается сокращение организации: сельского 

хозяйства, лесного хозяйства, охота, рыболовства и рыбоводства на 296 единиц;  организации строительства – 459 

единиц;  торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 1595 организации; 

 деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 204 организации;  деятельность в области 

информации и связи – 22 организации;  деятельность финансовых и страховых институтов – 117  

организации и т.д. 

В целом сокращение организации в общей массе составила 3407 организации. Сокращению организации, к 

сожалению, не помогает и увеличение объемов инвестиции в регион. В целом Краснодарский край считается 

инвестиционно-привлекательным регионом, и по многим инвестиционным направлениям наблюдается 

положительная динамика, произошло увеличение с 2016 г. по 2018 г. на 8,1% [2]. Самыми востребованными для 

зарубежных инвесторов стали добывающие и перерабатывающие отрасли, сфера транспортировки и хранения. 

Однако не стоит забывать, что внешние (иностранные) инвестиции способствуют увеличению денежной массы в 

стране, а это в свою очередь отражается на уровень инфляции стране. Однако, с другой стороны инвестиции в 

иностранной валюте могут способствовать устранению высокой волантильности корпоративных и государственных 

займов и не проводить мегарегулятором внутренние интервенции в турбулентной среде международных 

экономических отношений.  

Считаем важным отметить, что внутренние инвестиции – один из способов минимизации инфляции, а также 

повышение инвестиционной и предпринимательской активности российских граждан. В этих целях, для российских 

граждан, имеющих временно свободные денежные средства и для предпринимателей, «стартаперов», необходимо 

создание таких условий и правовых гарантий, которые бы способствовали привлечению внутренних инвестиций. Как 

следствие, это повысит инвестиционную привлекательность, даст новые рабочие места, образуются новые 

организации и предприятия, т.е. повысится эффективность социально-экономического развития страны и общества в 

целом, регионов, муниципалитетов в частности. К вышесказанному следует подчеркнуть, что многие российские 

физические и юридические лица попадают в финансовую «кабалу» в первую очередь из-за высоких процентов по 

заемным и кредитным средства в России, что вынуждают их прибегать к более привлекательным процентам по 

кредитным и заемным продуктам за рубежом. В Краснодарском крае используются и федеральные программы 

помощи малому и среднему бизнесу, но и региональных программ помощи предпринимательству. Организуются и 

проводятся форумы, семинары, бизнес-тренинги, ярмарки, круглые столы, обучение финансовой грамотности, 

конференции и т.д. для предпринимателей и региона и бизнес сообщества в целом.  Следует также отметить, что 

проблема транспортной инфраструктуры в крае и городах решается властями, т.е. создаются необходимые условия 

для введения бизнеса, это и расширение автодорог, создание логистических центров, однако проблемы в отдельных 

городах остаются.На наш взгляд необходимо, во-первых, административному аппарату края сосредоточить свои 

усилия на внутренние инвестиции в край.  

Во-вторых, создание более благоприятных условий по получению субсидии, а также займов и кредитов, с 

целью более эффективного денежного оборота внутри региона и страны.  

В-третьих, с целью эффективного государственно-частного сотрудничества в регионе, необходимо создание 

единого центра по формированию и развитию предпринимательства России в целом и региона в частности. Данный 

центр на наш взгляд должен относиться к саморегулируемым организациям, и он будет осуществлять взаимодействие 

предпринимательства с министерствами и их департаментами (министерство: экономического развития, сельского 

хозяйства, финансов, промышленности и торговли, строительства и жилищно-коммунального хозяйства), с 

департаментами и отделами мегарегулятора, а также предоставлять информацию правового поля  

бизнес-структурам [7]. Исходя из выше сказанного, следует отметить, что роль инфраструктуры в региональном 

развитии предпринимательской деятельности – значительна. Регион, обладающий конкурентным инфраструктурным 
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обеспечением, не требует от предпринимательства дополнительных затрат, но для эффективного социально-

экономического развития региона, необходимо не только обслуживать инфраструктуры, но постоянно 

модернизировать и совершенствовать их с требованиями и условиями рыночного развития. 
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До настоящего времени торговые предприятия не уделяли особого внимания стимулированию сбыта, так как 

данной проблемы просто не существовало, но в современных условиях, когда конкурентная борьба возрастает, 

торговым предприятиям становится сложнее удержать свои позиции. Поэтому для эффективного функционирования 

предприятия необходимо использовать методы стимулирования сбыта.  

Базой социально ответственного маркетинга в организации служит правильно сформированная 

маркетинговая политика, включающая, в том числе, и разнообразные аспекты процесса стимулирования сбыта. В 

современных условиях управление сбытом торговых предприятий является важнейшей функцией, во многом 

определяющей финансовое благополучие компаний. Цель стимулирования сбыта – активизировать процесс продаж. 

Стимулирование сбыта, которое является частью маркетинговых коммуникаций, можно по праву называть 

одним из  фундаментальных методов организации товародвижения в каждой из сфер деятельности на рынке. Его 

цель – достичь успеха в удовлетворении совокупной потребности общества.  

Стимулирующее воздействие активно применяется в качестве эффективного инструмента, который 

включает в себя практику доведения к потребителю нужной для предпринимателя информации и на основании этого 

благоприятствует сбытовой деятельности. Благодаря результативному процессу стимулирования сбыта компания 

может обеспечить себе высокий уровень конкурентоспособности. Стимулирующие сбыт мероприятия представляют 

собой эффективный инструментарий для создания и поддержания взаимовыгодных отношений со всеми группами 

партнеров в кратко – и долгосрочной перспективе. Для того чтобы расширить сбыт, создать положительный 

рыночный образ организации используется коммуникационная модель, которая может заставить сделать отказ от 

пассивных приспособлений и воздействовать на рынок используя активные формирования.  

В современных условиях управление сбытом торговых предприятий является важнейшей функцией, во 

многом определяющей финансовое благополучие компаний. Так же сбытовая деятельность любого предприятия 

http://investkuban.ru/ru/novosti-i-sobytiya/news/v-2017-godu-investitsii-v-krasnodarskiy-kray-vyrosli-bolee-chem-na-6-/
http://investkuban.ru/ru/novosti-i-sobytiya/news/v-2017-godu-investitsii-v-krasnodarskiy-kray-vyrosli-bolee-chem-na-6-/
https://polpred.com/?cnt=195&fo=3&obl=38&
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является обязательной задачей его руководства, поскольку позволяет в процессе реализации продукции получать 

информацию о движении финансовых и материальных потоков предприятия. Управление сбытовой деятельностью 

является ответственной функцией любого предприятия. Многообразие видов продукции, постоянное появление 

новых технологий, новых рынков сбыта заставляет предприятия налаживать грамотные процедуры прогнозирования 

производства, и сбыта продукции, а также разрабатывать систему контроля сбыта. 

Стимулирование сбыта (на английском – sales promotion) – это способ увеличения объема продаж как для 

оптовиков, так и для розничных покупателей. Причем речь идет не о рекламе: стимулирование сбыта начинают 

внедрять в работу именно в тех случаях, когда реклама не помогает. Обычно стимулирование сбыта применяется, 

когда производитель выпускает новый товар и хочет продвинуть его на рынок. Реклама рекламой, но помимо 

информации, которую она доносит покупателю, необходимо еще и сделать так, чтобы он расходился на ура. Еще 

один случай, в котором применяется такая мера – это упавший спрос на потерявший свою популярность продукт [2]. 

В данный момент функционирование, обеспечение прогресса и повышение уровня конкурентоспособности 

больших и маленьких организаций является сложным и системным вопросом, затрагивающим множество отраслей 

хозяйствования предприятия. Маркетинг в новых экономических условиях выступает одной из таких отраслей. Базой 

маркетинга в организации служит правильно сформированная маркетинговая политика, включающая, в том числе и 

аспекты стимулирования сбыта [3]. 

Бывает так, что рекламы недостаточно для продвижения продукта или услуги. Поэтому приходится 

прибегать к другим маркетинговым средствам и стимулировать сбыт. Термин «Стимулирование сбыта» 

подразумевает мероприятия по увеличению продаж по всей цепочке движения товара: от изготовителя до конечного 

потребителя. Причем форма продвижения может быть любой, кроме рекламы. Основных типов насчитывается три. 

Мы рассмотрим и охарактеризуем каждый из них: 

1. Общее. Применяется на местах продаж. Это инструмент, который применяется для общего оживления 

торговли. 

2. Избирательное. При таком стимулировании товар размещают на более выгодной позиции, чем другие 

товары. Например, на отдельном стеллаже или в начале ряда товаров. 

3. Индивидуальное. Этот вид стимулирования обычно является инициативой производителя. Размещаются 

рекламные афиши, указатели, проводятся акции и так далее. 

Стимулирование сбыта играет важнейшую роль в системе маркетинга любого предприятия. Именно поэтому 

данному вопросу уделяется столь тщательное внимание. Стимулирование сбыта принадлежит к числу 

первоочередных инструментов продвижения продукции. По мере развития рынка можно увидеть увеличивающееся 

разнообразие способов стимулирования сбыта товаров и услуг.  

Но поведение покупателей изменяется в зависимости от типа магазина. Из тех людей, которые, не торопясь, 

ходят вдоль рядов в супермаркете, только часть будут так же неспешно рассматривать товары в дисконтном 

магазине. Из пяти покупателей, готовых долго бродить по супермаркету, трое сразу превращаются в покупателей, 

имеющих определенную цель, когда заходят в магазин аптечной сети. А двое из пяти покупателей точно знают, что 

именно собираются приобрести, когда заходят в магазин товаров массового спроса. Отсюда вывод: фирмы должны 

прилагать больше усилий, чтобы привлечь внимание покупателей.  

Хотя поведение покупателей и способы совершения покупок зависят от типа магазина, существуют 

некоторые исключения, которые объясняются характером товара. Покупая шампунь или болеутоляющее средство в 

аптеке или в магазине товаров массового спроса, люди выбирают их дольше и тщательнее, чем в супермаркете. Это 

означает, что в супермаркете для шампуней и болеутоляющих необходимо более активное продвижение. А в аптеках 

и дисконтных магазинах такое стимулирование следует применять для продуктов питания. 

Стимулирование сбыта лишь косвенно относится к маркетинговым мероприятиям, направленным на 

покупателя. Стимулирование сбыта – это одна из основных и сложных частей комплекса маркетинга организации. 

Его можно считать фундаментом каждой сферы деятельности на рынке, его цель – достичь успеха в удовлетворении 

совокупной потребности общества и на основании этого получить прибыль. 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 условиях развитых рыночных отношений большое значение можно отвести под содержание обратной 

связи в системе стимулирования сбыта продукции. Вполне очевидно, что эффективная обратная коммуникационная 

связь может воздействовать не просто на одноминутное желание купить продукцию, но и на вероятность покупки в 

дальнейшем и на лояльность клиентов. 

Главной целью системы стимулирования является построение привилегированных отношений 

персонального и общего характера. Для этого используется разумная ценовая, сбытовая политика и качественный 

сервис обслуживания клиентов и т.д. Осуществляя стимулирование, компания может значительно увеличить 

показатели предпринимательской деятельности в своем экономическом сегменте, а также снизить издержки на 

трансакции и более экономично распоряжаться всеми имеющимися в ее владении ресурсами. 

Ключевыми принципами маркетингового взаимодействия в процессе стимулирования сбыта выступают: 

– обеспечение превосходства предложения компании над конкурентами – это обеспечивается посредством 

чуткого реагирования и изучения потребительских потребностей, а также их динамических изменений; 

– ориентация на важных партнеров и использование индивидуального подхода к клиентам – в данном случае 

важно осуществить сегментацию деятельности предприятия, чтобы максимально удовлетворять «правильных» 

потребителей и улучшать долгосрочные взаимоотношения с ними. «Особые отношения» необходимо создавать 

только с ключевыми клиентами, в то время как работать следует со всей широкой аудиторией; 

– увеличение лояльности клиентов - маркетинг отношений обеспечивает повышение ценности клиентов.  
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Маркетинг сегодняшнего дня должен быть направлен не столько на создание положительного образа 

реализуемого продукта, сколько на установление прочных и долговременных связей, в том числе за счет 

формирования и использования эффективной системы стимулирования сбыта. В процессе продвижения появляются 

разного рода коммуникационные связи (взаимодействие). Связи эти можно отнести к различному роду и 

направлению: с постоянными и потенциальными клиентами; с посредниками; с поставщиками; со СМИ; с иными 

субъектами рыночных отношений и т.д. 

Амбициозная компания, которая нацелена на извлечение максимальной прибыли в своем сегменте, не 

задается вопросом, стоит ли ей организовывать стимулирование сбыта, она лишь определяет бюджет на 

осуществление данной деятельности и выбирает наиболее приемлемые инструменты для его реализации. 

Стимулирование сбыта предусматривают использование широкого спектра различных инструментов, среди которых 

принято выделять классические и новейшие техники. 

Цель всех инструментов стимулирования сбыта при этом остается той же – добиться эффективного 

продвижения продукта компании на рынке. В роли продвигаемого товара может выступать сама компания, в 

частности ее образ. Тесное переплетение стимулирования сбыта с четвертым элементом комплекса маркетинга 4P, 

позволяет специалистам в области маркетинга отождествлять продвижение (promotion) со стимулированием. 

Главное в стимулировании сбыта – это установление связей и формирование позитивного образа. Однако 

если попробовать детализировать и структурировать названные цели, максимально сузив уровень абстракции, можно 

выделить несколько вполне осязаемых и очевидных функций, через которые реализуются данные цели. Рассмотрим 

ряд функций процесса стимулирования сбыта в связке «продукт-потребитель». 

1. Информирование. Данная функция предусматривает как привлечение новых клиентов, так и укрепление 

связей с постоянными клиентами. Примером может служить проведение дегустаций новой линейки продукции, когда 

потребителя привлекают бесплатной порцией с целью информирования о появлении данного продукта на рынке. 

2. Убеждение. В данном случае необходимо убедить потребителя (потенциального или уже существующего) 

в рациональности приобретения реализуемого продукта. В качестве очевидного примера можно рассматривать 

перечисление положительных качеств предлагаемого продукта. 

3. Внушение. Далее потребителя необходимо склонить к мнению, что предлагаемый фирмой продукт имеет 

конкурентное преимущество перед множеством аналогичных товаров конкурентов. Данная функция реализуется 

порой банальным сравниванием «нашего» продукта с продуктом фирмы-конкурента (разумеется, «наш» товар 

лучше). 

4. Побуждение к действию. Необходимо, чтобы потребитель совершил конкретное действие: купил продукт 

здесь и сейчас. Не завтра, не через неделю, а именно в тот момент, когда он получил и воспринял определенную 

информацию о продукте. Через эту функцию реализуется императивная стратегия маркетинга. Различные скидки, 

акции – традиционные приемы проявления данной функции. 

Подобная модель рассматривает конечного потребителя в качестве главной цели применения 

стимулирующих воздействий. В то же время, цели, как и способы реализации этих целей, могут существенным 

образом отличаться, однако функции остаются неизменными. Как видно из перечисленных функций, природа 

стимулирования сбыта имеет манипулятивную основу.  

Все усилия тех, кто внедряет стимулирующие мероприятия, направлены на то, чтобы адресат сообщения 

совершил действие, изначально предусмотренное адресантом. 

Стоит отметить, что маркетинг взаимоотношений, в рамках которого происходит стимулирование сбыта на 

основе применения комплекса маркетинговых коммуникаций, обладает четырьмя измерениями, в частности: 

1. Гарантии или долгосрочные обязательства. В данном случае всем сторонам необходимо гарантировать 

намерение развивать долгосрочность контактов, а также совпадение обоюдных интересов. 

2. Доверие. Представляет собой скрепляющий фактор, обеспечивающий надежные отношения на 

протяжении долгих лет. Доверие предполагает, что каждая из сторон коммуникаций честно и порядочно поступает  

по отношению друг к другу. 

3. Отзывчивость. Каждый из партнеров должен видеть объективную сторону ситуации. 

4. Взаимность. Предполагает обоюдные определенные уступки и благосклонность сторон маркетингового 

взаимодействия по отношению друг к другу. 

Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть то, что современный рынок практически любой отрасли или ниши 

характеризуется высоким уровнем конкуренции. В нынешних реалиях ведения бизнеса реализации товара высокого 

качества по низкой цене явно недостаточно для того, чтобы быть наверняка уверенным в конечном успехе. Данное 

обстоятельство побуждает компании искать пути выделения своего продукта среди множества ему подобных за счет 

использования разных методов и средств. Понятия «сбыт» и «сбытовая система» являются крайне важными в 

практической деятельности любой компаний. Сбыт является неотъемлемой частью деятельности любого 

предприятия, а управление процессом стимулирования сбыта является одной из самой главной задачей для 

эффективной финансово-хозяйственной деятельности всех предприятий. 

Важно отметить то, что система стимулирования сбыта любого предприятия должна быть динамичной, для 

чего ее нужно постоянно совершенствовать, что особенно актуально в современных условиях российской экономики. 

Стимулирование сбыта предприятия включает целый комплекс управленческих действий, направленных на 

повышение спроса и реализацию продаваемой продукции.  
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Уровень конкурентоспособности организации в значительной степени определяется качественными 

характеристиками персонала: уровнем квалификации, потенциалом, сплоченностью, лояльностью к организации и 

мотивацией к осуществлению эффективной трудовой деятельности. В современных условиях человеческий 

 капитал  это главная ценность общества и фактор экономического роста организации.  

В настоящее время в РФ, как и во всем мире, наблюдается динамичное развитие сферы услуг. На нее 

возложены экономические, социальные, а также воспроизводственные функции. Большинство направления данной 

отрасли оказывают существенное влияние на развитие научно-технического прогресса в стране.  

Согласно данным Росстата, объем платных услуг, оказываемых населению в РФ, растет с каждым годом 

(рис. 1) 1. 

 
Рис. 1. Объем платных услуг населению в РФ в 2012-2017 гг. (млн. р.) 

 

Как мы видим из рис. 1, объем платных услуг населению в Российской Федерации  

в 2012 г. составил 6036839 млн р., а в 2017 г.  8839021 млн р. Таким образом, в натуральном выражении произошло 

увеличение объема платных услуг на 2802182 млн р. или в относительном на 46,4%. 

Структура платных услуг населению в РФ в 2012-2017 гг. представлена в таблице. 

 

Таблица  

Структура платных услуг населению в РФ в 2012-2017 гг. 

Оказанные услуги: 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2017 г. 

В % к 

итогу 
млн р. 

Все оказанные услуги, 

в т.ч. 
100 100 100 100 100 100 8839020,6 

Бытовые 9,9 10,8 10,8 10,9 10,8 10,3 910931,2 

Транспортные 19,6 18,7 18,6 18,4 19,7 20,0 1769068,8 

Связи 18,7 17,7 17,0 15,9 14,9   

Услуги почтовой связи, курьерские 
услуги 

     0,7 61918,0 

Услуги телекоммуникационные      14,4 1273970,9 

Жилищные 5,9 5,7 5,9 6,5 6,7 6,9 607243,0 

Коммунальные 21,1 21,1 21,0 21,1 20,9 21,3 1886216,5 

Культуры 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 151768,1 

Туристские 2,0 2,1 2,0 2,0 1,9 1,6 142173,4 

Гостиниц и аналогичных средств 

размещения 
2,3 2,3 2,4 2,3 2,5 2,5 224635,1 
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       Окончание табл. 

Физической культуры и спорта 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 72018,9 

Медицинские 5,5 6,0 6,4 6,6 6,6 6,7 591520,4 

Санаторно-оздоровительные 1,3 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 120731,1 

Ветеринарные 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 17031,4 

Правового характера 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 101593,9 

Системы образования 6,3 6,5 6,5 6,7 6,6 6,7 592911,6 

Социальные услуги, 

предоставляемые гражданам 

пожилого возраста инвалидам 

0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 21020,9 

Другие услуги 3,5 3,9 4,2 4,1 3,9 3,5 294266,5 

 

Согласно данным табл. 1, наибольший объем потребления платных услуг в 2017 г. в Российской Федерации 

приходится на виды услуг:  

– коммунальные услуги (21,3%); 

– транспортные услуги (20%); 

– телекоммуникационные услуги (14,4%).  

Около 10% составляют бытовые услуги. Доля жилищных услуг составила порядка 6,9%, образовательные 

услуги – 6,7%. 

Как отмечалось раннее, сфера услуг влияет на решение социальных задач. Это связано в первую очередь с 

тем, что большая часть предприятий данной сферы относится к малым предприятиям, на которых, в свою очередь, 

работают около 65% занятых в экономике граждан. Организациям сферы услуг приходится работать на рынке в 

условиях жесткой конкуренции, которая обостряется в связи с вступлением РФ в 2012 г. во Всемирную торговую 

организацию. Это дало возможность иностранным компаниям предоставлять свои услуги на территории России. 

Таким образом, жесткая рыночная конкуренция требует эффективного управления предприятиями сферы услуг 3. 

Эффективное управление предприятиями организаций сферы услуг предполагает необходимость учитывать 

особенности данной сферы, которые связаны с предметом деятельности данных предприятий (оказываемой услугой).  

Процесс формирования механизма управления предприятием сферы услуг представлен на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Процесс формирования механизма управления предприятием сферы услуг 2 
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Отметим, что поведение персонала может оказывать существенное влияние на уровень качества 

предоставляемых услуг, а также на финансовые результаты деятельности предприятия. Даже в тех отраслях, в 

которых общение с клиентами минимально, надежность работы сложных технических систем связана с действием 

сотрудников, так как в случае возникновения какой-либо поломки только человек может оперативно устранить 

неполадки. Лишь только люди способны позаботиться проявить и внимательность к нуждам потребителей.  

При отборе персонала организаций сферы услуг особую роль играет способность работника к общению с 

клиентами, что, в свою очередь, предполагает наличие таких личностных характеристик, как отзывчивость, 

дружелюбие, вежливость, пунктуальность, а также терпеливость 5.  

Процесс стремительного внедрения достижений науки в хозяйственную деятельность требует постоянного 

развития персонала 9. В связи с тем, что для рынка сферы услуг характерны резкие колебания спроса, многим 

крупным компаниям, предоставляющим услуги, приходится разрабатывать собственные учебные программы, так как 

многие процессы оказания услуг  уникальные.  

В качестве примера приведем корпорацию «McDonald’s Corporation», которая создала свой «Университет 

гамбургера» для подготовки своих сотрудников. Университет  поставщик первоклассного обучения для компании 

McDonald’s. На сегодняшний день он входит в число лучших корпоративных университетов мира.  

С момента создания первого «Университета гамбургера» его окончили более 80 тыс. управляющих 

ресторанов, менеджеров среднего звена, а также владельцев кафе. Кампус старейшего вуза гиганта фастфуда в 

Иллинойсе оценивается в 40 млн долл. В нем работают 16 профессоров, владеющих 26-ю языками мира. В 

университете преподают 8 видов учебных курсов, включая курсы по производственному оборудованию и 

организации трудовой деятельности. В процессе обучения студенты совершенствуют свои лидерские качества, 

улучшают бизнес-навыки и навыки ведения операционных процедур. Программа курса также включает практические 

упражнения, например общение с «тайным покупателем». Кроме того, эта школа – единственная в сфере быстрого 

питания, где преподают 36-часовые курсы, признанные Американским образовательным советом равнозначными 

университетским.  

Или американская компания «Target» при открытии нового магазина использует легко перемещаемое 

учебное подразделение сотрудников. Работники фирмы «Federal Express» ежегодно проходят тестирование для 

определения потребностей в дополнительном обучении 11.  

В российской практике в качестве примера можно привести ПАО Сбербанк, который создал свой 

собственный Корпоративный университет, имеющий лицензию на осуществление программ дополнительного 

профессионального образования. Он входит в глобальную ассоциацию корпоративных университетов (EFMD, ASTD, 

ECLF, GlobalCCU). Портфель Корпоративного университета включает в себя более 100 программ развития 

корпоративных, а также профессиональных компетенций сотрудников. В корпоративном университете работают 

штатные преподаватели, члены правления, топ-менеджеры, ключевые руководители Сбербанка, мировые эксперты и 

лидеры бизнеса, преподаватели ведущих бизнес-школ мира и РФ, внутренние и внешние преподаватели-

мультипликаторы. 

Во многих компаниях обучение сотрудников направлено на доведение до автоматизма их действий, что в 

какой-то степени является попыткой компенсировать низкий уровень контроля за персоналом 10. 

Особое место в управлении персоналом организаций сферы услуг занимает инновационная деятельность, 

ведущую роль в которой играет инновационное управление организационной культурой. Необходимо отметить, что 

инновационная деятельность в организациях сферы услуг должна охватывать не только сферу производства и 

потребления товаров, но и должна отслеживать особенности конкретных потребителей, что, в свою очередь, 

обусловливает необходимость программного подхода, который предусматривал бы прогнозирование, 

избирательность и рациональность использования всех типов ресурсов. 

Значение персонала для эффективной работы предприятия в сфере обслуживания предопределяет важность 

сохранения и поощрения наиболее ценных и перспективных сотрудников организации 7. При этом существенное 

значение имеет стимулирования персонала, основанное на преобразовании общих приоритетов организации в 

определенные показатели, по которым возможно оценить труд конкретного работника.  

С каждым годом все большее значение приобретает моральное стимулирование персонала. Так, многие 

«непрестижные» вакансии не пользуются большим спросом даже при наличии высокой оплаты труда. Это 

объясняется тем, что многие люди стремятся к работе, связанной с творческой деятельностью, несмотря на 

нестабильный доход, или работают в некоммерческих организациях, где, зачастую оплата значительно ниже.  

Моральное стимулирование подразумевает формирование у сотрудников организации уверенности в том, 

что добросовестное выполнение трудовых обязанностей и примерное поведение всегда получат признание и 

положительную оценку со стороны руководства организации, принесут уважение и благодарность. Важнейшее 

условие эффективности морального стимулирования  обеспечение социальной справедливости, т.е. точного учета и 

объективной оценки трудового вклада каждого из работников организации. 

 Необходимо отметить¸ что если сотрудник убежден в справедливости признания своих трудовых заслуг, в 

правильности поощрения, то у него повышается моральный авторитет труда, формируется активная жизненная 

позиция. Особое значение имеет принцип гласности морального поощрения, то есть широкой информированности 

всего трудового коллектива (всесторонняя информация о результатах, достигнутых сотрудниками, торжественная 

обстановка при вручении наград). Моральное стимулирование должно сочетать в себе меры поощрения с усилением 

ответственности за результаты труда, что повлечет за собой рост ответственности в коллективе. Отметим, что 

важнейшей составляющей механизма управления персоналом является социальное развитие. Оно может быть 

ориентировано на решение жилищных, медицинских, финансовых, семейных, культурных, досуговых и иных 

проблем сотрудников организации. Основная цель осуществления социальных программ на предприятии  

достижение удовлетворенности работников. Так, способность предприятия сохранять персонал на протяжении 
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длительного периода времени создает условия для более эффективного использования средств, затрачиваемых на 

обучение сотрудников организации. 

Считается, что в организациях сферы услуг необходимо проводить маркетинговые исследований, при 

проведении которых сотрудники выступают в качестве потребителей социальных услуг, что, в свою очередь, 

позволяет добиться максимальных результатов при минимальных издержках 6.  

На сегодняшний день в сфере услуг прослеживается тенденция по расширению полномочий и 

ответственности персонала. Так, передача полномочий подчиненным целесообразна при наличии хорошо 

подготовленных работников, способных оперативно принимать правильные решения, а также эффективно 

осуществлять их. Например, в Японии активно применяется коллективная система принятия решений «ринги». Суть 

данной системы заключается в следующем: решение будет принято лишь тогда, когда с ним согласятся все 

причастные к его осуществлению сотрудники организации. Основное преимущество данной системы  быстрое 

принятие решений и отсутствие дополнительных затрат. Это можно объяснить тем, что принимаются во внимание 

практически все возможные препятствия, возникающие в процессе работы 4. Сегодня в мире прослеживается 

тенденция диверсификации сферы услуг.  

Многие виды услуг, которые ранее были обособлены, объединяются в рамках одной организации. 

Преимущество диверсификации состоит в том, что организация, предлагая не одну, а целый комплекс услуг, может 

повысить свою конкурентоспособность, уменьшить вероятность возникновения рисков за счет их диверсификации. 

Так, например, банковские, биржевые и посреднические услуги сливаются в один комплекс финансовых услуг 8.  

Таким образом, с каждым годом возрастает роль и влияние сферы услуг на экономику, это, в свою очередь, 

вызывает необходимость поиска и реализации путей повышения эффективности управления предприятиями сервиса. 

Персонал организации является стратегическим ресурсом, при эффективном управлении которым, предприятие 

может занять лидирующие позиции на рынке. 
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Молодежь профессионально самоопределяется под воздействием внутренних и внешних факторов. К 

внутренним факторам влияния относятся факторы, влияющие на социальную и психологическую стороны личности: 

отношение человека к профессиональному труду, практический опыт работы, ценностные ориентации, личностный 

потенциал, жизненные установки и притязания. Структурным элементом безопасности региона считается кадровая 

безопасность. Она представляет процесс нейтрализации негативных воздействий, которые связаны с применением 

трудовых ресурсов региона на безопасность субъекта Российской Федерации и осуществление управления каровыми 

рисками. Выделяют ряд угроз кадровой безопасности:  
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1.Истощение человеческих ресурсов, которое выражается в следующем: дефицит естественного притока 

населения; миграция; вредность производства; невысокая продолжительность жизни. Способы, предотвращающие 

данную угрозу: обеспечение безопасности и охраны труда; снижение влияния вредных производств на человека; 

совершенствование системы здравоохранения; доступность жилья для населения. 

2. Снижение уровня мотивации персонала. Данная угроза проявляется в следующем: недоверие к 

предприятию у работников; враждебное поведение; недостаток социальных гарантий; проблемы, связанные с 

миграцией высококвалифицированных кадров; слабая развитость системы корпоративного управления. Способы, 

предотвращающие данную угрозу: увеличение уровня доходов работников; развитие партнерских отношений; 

улучшение системы отбора и подбора кадров; формирование корпоративного управления. 

3. Снижение качества человеческих ресурсов. Данная угроза проявляется в следующем: снижение уровня 

грамотности и школьного образования; потеря образованием научной актуальности; коммерциализация; излишняя 

доступность высшего образования; снижение уровня высшего образования. 

Выделим методы обеспечения кадровой безопасности молодежи (рис. 1). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Методы обеспечения кадровой безопасности молодежи 

 

Понятие «престижность» постоянно подвергалось изменениям. Раньше понятие подразумевало способность 

получения высокого дохода, сейчас – ассоциируется с властью и профессионализмом.  

Кадровые ресурсы подвергаются постоянным угрозам (таблица 1). 

Таблица 1 

Формы реализации угроз кадровой безопасности 

Содержание угрозы Условия, факторы, способствующие 

реализации угрозы 

Формы реализации угрозы 

Умышленное и неумышленное 

уничтожение информации 

Неэффективная система отбора 

кадровых ресурсов. 

Несоблюдение регламента работы с 

конфиденциальной информацией. 

Нарушение правил работы с 

конфиденциальной информацией, 

позволяющее заинтересованным 

лицам получать к ней 

несанкционированный доступ. 

Запись паролей, кодов, шифров 

доступа в легкодоступных местах. 

Использование личных флеш-карт, 

дискет или CD-дисков при работе на 

служебных компьютерах (угроза 

занесения вируса). 

Разрешение третьим лицам 

воспользоваться компьютером, с 

которого осуществляется доступ к 

конфиденциальной информации 

Несанкционированное 

проникновение в защищенные базы 

данных с использованием 

специальных хакерских программ. 

Умышленное повреждение или 

уничтожение информации, 

содержащейся на бумажных 

носителях или в электронных базах 

данных. 

Хищение документов. 

Уничтожение документов. 

Порча программных продуктов, 

аппаратных и технических средств, 

обеспечивающих хранение и доступ 

к информации. 

  

Методы обеспечения кадровой безопасности 

Процедурные Интерактивные 

физические способы управления 

человеческими ресурсами как условия 

обеспечения 

экономической безопасности региона; 

проверка кандидатов по милицейским 

учетам; 

проверка рекомендаций; 

документальный контроль; 

проверка кредитной истории 

 

 

система мотивации; 

социальные программы; 

наставничество; 

организационная культура; 

обучающие программы 
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Окончание табл. 1 

Умышленное и неумышленное 

искажение информации 

Неэффективная система отбора 

кадровых ресурсов. 

Несоблюдение регламента работы с 

конфиденциальной информацией. 

Нарушение правил работы с 

конфиденциальной информацией, 

позволяющее заинтересованным 

лицам получать к ней 

несанкционированный доступ. 

Запись паролей, кодов, шифров 

доступа в легкодоступных местах. 

Распределение ложных, 

искаженных или неточных 

сведений, способных нанести вред 

деловой репутации и престижу 

организации, ее должностным 

лицам и сорвать подписание 

договора, контракта. 

Фальсификация информации, 

содержащейся в отчетности. 

 

Молодежь мегаполисов выделяет ряд привлекательных профессий:  24% молодежи выделяет профессии в 

сфере культуры, искусства и шоу-бизнеса;  14% молодежи отметили профессию врача;  18% молодежи выделили 

профессии экономистов, финансистов и банкиров;  11% выделили престижность работы в государственных органах 

власти. Вместе с тем рейтинг привлекательности для наиболее доходных профессий для молодежи выглядят так: 

 29% считают профессию финансистов наиболее высокооплачиваемой;  25% отметили предпринимательство;  18% 

молодежи считают профессии адвокатов, прокуроров, юристов, нотариусов наиболее доходными;  11% молодежи 

отметили работу в органах государственной власти;  6% молодежи выделяют профессии в сфере культуры, искусства 

и спорта;  5% населения выделили программистов. Еще 10 лет назад юристы и финансисты входили в топ 

высокооплачиваемых и престижных профессий. В настоящее время наиболее привлекательными стали профессии в 

области медицины, т.к. рост доходов медицинских работников стремительно растет.  В сельской местности наиболее 

популярными профессиями остаются архитекторы, программисты, дизайнеры, строители, журналисты, юристы, 

переводчики, адвокаты, нотариусы, прокуроры, военные. Самыми востребованными профессиями по 

Краснодарскому краю среди молодежи в 2018 г. оказались:  руководитель интернет-магазина;  главный специалист 

по интернет-продвижению;  финансовый директор с функциями главного бухгалтера;  главный инженер; начальник 

отдела по работе с механизированным фондом;  региональный менеджер;  начальник отдела информационных 

технологий;  управляющий магазином;  юрист-консультант. Наиболее востребованными в 2019г. будут профессии в 

рекламной сфере, туризме, экологии. В настоящее время после нововведений в российской системе образования 

рабочие специальности представлены в основном 40-50-летними работниками, среди юристов и экономистов 76% – 

представили молодежи. К сожалению, рабочие специальности все ещё не в полной мере востребованы у 

подрастающего поколения. Рабочие специальности не пользуются спросом у подрастающего поколения.  

Вместе с тем подготовка кадров для любой отрасли нуждается в обеспечении безопасности кадровых  

ресурсов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Виды безопасности кадровых ресурсов 

После присоединения Республики Крым к России в 2014 г. началась модернизация экономики полуострова. 

Крым богат своей культурой, традициями, туристическими и природными ресурсами. Туризм остается самой 

перспективной и доходной отраслью в регионе. Республика Крым нуждается в квалифицированных кадрах в 

туристской сфере, поэтому создание и реализация структуры кадрового обеспечения служит важным шагом в 

модернизации и устойчивом развитии курортно-туристской сферы и предоставляемых туристских услуг. Рынок 

труда в Республике Крым в настоящее время характеризуется дисбалансом спроса и предложения, вызванным 

количественно-качественным несоответствием рабочих мест и рабочей силы. На рынке труда наблюдается 

молодежная безработица. В настоящее время на полуострове преобладают сезонные вакансии. Востребованы 

электрики, сборщики, бетонщики, дорожные работники, маляры, бетонщики и т.д.  
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В Республике Крым в 2018 г самыми востребованными сферами приложения труда стали:  сфера продаж 

(дистрибьюторы, менеджеры по сбыту и торговые представители);  сфера IT-технологий (программисты); сфера 

бухгалтерии и учета (бухгалтеры и финансовые аналитики); проектировщик; IT-специалист; юрист; шеф-повар. 

Востребованными и популярными профессиями в Крыму остаются строители, инженеры и технологи. Самые 

высокооплачиваемые профессии сосредоточены в IT-отрасли. В процессе развития туристической сферы 

наибольшую популярность набирают туристско-рекреационные профессии, поэтому рынок труда нуждается в таких 

специалистах, как:  менеджер рекреации и туризма, туроператор, турагент и менеджер отдыха и гостеприимства. В 

Республике Крым востребованы специалисты, занимающиеся обеспечением рекреационного и досугового 

развлекательного обслуживания туров и развитием туристических маршрутов;  экономисты и финансовые 

менеджеры в сфере туризма, обеспечивающие бизнес-планирование деятельности в сфере рекреационных туристских 

услуг;  аниматоры – специалисты по образованию и реализации программ рекреационно-оздоровительных и 

реабилитационных мероприятий в туристских группах, учреждениях санаторно-курортного комплекса и рекреации; 

 инструкторы-методисты, тренеры, преподаватели, гиды-инструкторы, гиды-проводники и др., отвечающие за 

реализацию специальных циклов рекреационных и туристских занятий. 

 Реализация цели – совершенствование управления интеграцией субъектов рынка труда и образовательных 

услуг для усиления экономической безопасности Краснодарского края – обусловила необходимость анкетирования 

студентов вузов этих регионов. Результаты анкетирования обучающихся, включенных в базовый 

эксперимент(ФГБОУ ВО «КубГУ», ФГБОУ ВО «КубГАУ», ФГБОУ ВО «КубГТУ»), позволили составить карту их 

мотивационных предпочтений, а также когнитивную карту – обозрение их стимулов и мотивов к труду(таблица 2).   

 

Таблица2 

Карта мотивационных предпочтений студентов 

ФГБОУ ВО «КубГУ», ФГБОУ ВО «КубГАУ», ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

п/п Название предпочтения ранг 

1 Оплата труда 1 

2 Комфортность условий труда 2 

3 Стимулирование труда 3 

4 Карьерный рост 7 

5 Гибкость рабочего графика 4 

6 Расстояние от дома до фирмы – места трудоустройства 11 

7 Гудвилл фирмы  – места трудоустройства 13 

8 Благоприятный социально-психологический климат 6 

9 Эффективность работы с резервом на выдвижение 9 

10 Сохранение занимаемой должности 12 

11 Стиль руководства 8 

12 Развитие профессиональных компетенций 5 

13 Социальная ценность труда 15 

14 Привлекательность труда 10 

15 Профессиональный престиж 14 

16 Интенсивность и напряженность труда 19 

17 Эффективность адаптационных процедур и технологий 18 

18 Оценка и аттестация персонала 17 

19 Прозрачность кадрового планирования, отбора, подбора и найма 16 

 

 В сфере формирования инновационных механизмов экономической безопасности объективно необходима 

модернизация управления человеческими ресурсами как платформа для обеспечения кадровой безопасности 

отечественных регионов на основе интеграции рынка труда и рынка образовательных услуг (рис. 5). 
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Рис. 5. Когнитивная карта развития компетенций выпускников высших учебных заведений 

 

Когнитивные карты развития компетенций и мотивационных предпочтений позволяют сравнивать 

среднестатистического выпускника вуза с идеальным работником, что позволит диверсифицировать методический 

инструментарий для обеспечения кадровой безопасности и экономической безопасности отдельных территорий. На 

основе когнитивной графики целесообразно разрабатывать программы управления человеческими ресурсами как 

условия обеспечения экономической безопасности отечественных регионов. Ключевыми векторами таких программ 

служат: диверсификация механизмов самообразования; внедрение тайм-менеджмента; разработка и апробация 

технологий цифровой экономики; снижение текучести кадров, оптимизация гендерных и возрастных отклонений в 

кадровом составе; согласование социальных приоритетов с экономическими 

Итак, управление человеческими ресурсами в условиях жестких экономических ограничений служит 

стратегическим контуром для обеспечения экономической безопасности региона. Именно управление интеграцией 

субъектов рынков труда и образовательных услуг, позволяющие координировать рост престижа и привлекательности 

профессий, выступает ключевым вектором активизации молодежного компонента человеческих ресурсов. 
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Понятие турбулентности за последнее десятилетие активно проникает из сферы естественнонаучных 

исследований и инженерно-технических разработок в область социально-гуманитарного дискурса. Как в научной, так 

и в управленческой практике категория экономической (а также геоэкономической) турбулентности в большинстве 

случаев употребляется лишь в ассоциативном контексте, образно характеризуя нестабильность, неустойчивость 

социально-экономической динамики. Подобную жизнь термин «турбулентность» обрёл и в рамках социально-

политической сферы. Появление такой образной аналогии с физическими процессами является прямым следствием 

актуализации проблем, связанных с поиском ресурсов и факторов достижения стабильности, поддержания 

экономической безопасности в условиях разнонаправленных и постоянно сменяющих свой вектор трендов текущей 

экономической динамики (в том числе рискогенных для экономических систем, вредоносных для 

воспроизводственного цикла и затрудняющих долгосрочное прогнозирование). Интенсификация информационных, 

инновационно-технологических, производственных, обменных, маркетинговых процессов как таковая влечёт за собой 

усложнение социально-экономической динамики. К данному фактору прибавляются институциональные факторы, 

внеэкономические импульсы, мультипликативно распространяющиеся в колебательной среде экономической 

конъюнктуры. В связи с этим исследование большинства проблем развития экономики как в мировых, так и в 

национальных и региональных масштабах требует учёта «турбулентных» условий, в «первом приближении» 

трактуемых как общая нестабильность и непредсказуемость факторов и условий развития. Именно в таком контексте 

экономическая турбулентность предстаёт в работах Г.П. Журавлёвой и Н.В. Манохиной [9], рассматривающих 

изменившиеся условия в качестве новых «правил игры» для экономических субъектов, а также в исследованиях, 

освещающих проблемы проведения модернизации хозяйства (среди их авторов: Е.А. Наумова, А.А. Понукалина, Н.В. 

Казаковой [14]), а также стратегического планирования и проектирования (данный аспект раскрыт Э.К. Муруевой 

[13]) в изменившихся условиях нестабильной экономической динамики. Геоэкономический, пространственный вектор 

осмысления складывающихся трендов развития экономики в региональном, национальном, евразийском, глобальном 

измерении презентован в работах А.Г. Дружинина [7,8,15]. Производный характер экономических изменений от 

турбулентности в сфере геополитики обозначен С.С. Лачининским [11]. Учёт фактора переменчивости общей 

конъюнктуры, определяемой как турбулентность, лежит в основе ряда разрабатываемых инструментальных подходов 

к анализу развития экономико-территориальных систем. В частности, стратегический конкурентный и 

геоэкономический анализ рассматривается в данном контексте A.M. Илышевым и Т.С. Селевичем [10].  Существенно 

более глубокий интерес к структурной аналогии между физической и социально-экономической турбулентности 

представлен на сегодняшний день лишь в единичных работах, сосредоточенных, главным образом, исключительно в 

сфере финансовых процессов и направленных на выявление причин циклической динамики и механизмов развития 

кризисных явлений. Так, принцип динамической конкордации финансовых процессов как пропорциональности 

темпов развития финансовой динамики лежит в основе исследования  А.А. Дагаева [6]. Попытка провести прямую 

аналогию между физическими процессами турбулентности в воздушной среде и динамикой рынка ценных бумаг 

предпринята Р. Мантенья и Г. Стенли [12], что имело результатом установление неправомерности импликации 

естественнонаучных методов без учёта специфики социально−психологически опосредованных механизмов «игры» 

экономических субъектов. Одно из наиболее последовательных исследований, задающих важные направления 

изучения механизмов экономической турбулентности, принадлежит В.К. Бурлачкову [1]. Данный автор не только 

освещает лежащий в основе турбулентных явлений принцип разности скоростей протекающих процессов и 

рассматривает его применительно к экономической реальности (в том числе с введением в экономический оборот 

категории максимальной скорости распространения взаимодействия – МСРВ), проводя аналогию между 
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синусоидальными колебаниями экономических показателей и вращательной динамикой, но и также поднимает целый 

ряд важных в методологическом отношении проблем. Среди них: «безразмерность» темпов роста и спада 

(являющихся экономическим аналогом понятия скорости в естественнонаучной сфере, имеющего 

пространственно−временное измерение), несинонимичность понятий «турбулентности» и «волатильности» (которые 

могут как выступать в единстве, так и не совпадать, в зависимости от структурной природы экономических явлений, 

лежащих в основе их проявления), некоммутативность и несимметричность экономических взаимодействий, а также 

отсутствия последовательной и системной теории экономической динамики как таковой (на фоне относительно 

разработанных методических схем и моделей различных стационарных режимов функционирования экономической 

системы). Однако такой углублённый подход к осмыслению внутренних механизмов турбулентных явлений на 

данный момент сосредоточен в большей мере на её внешних проявлениях в виде разности скоростей сопутствующих 

процессов и имплицирован лишь на сферу возникновения и погашения обязательств как наиболее распространённое 

звено в развитии финансовых кризисов. Кроме того, данный взгляд на природу возникновения турбулентного 

механизма не вовлекает в поле зрения геоэкономического развёртывания информационных, финансовых и 

материально-ресурсных потоков, имеющих пространственное измерение. Тем самым обнаруживается потребность 

как в дальнейшем расширении сферы исследований по данному направлению, призванных включить более полный 

круг экономических процессов, а также выявить принципы и факторы, стоящие за изменением относительных 

скоростей процессов, так и в геоэкономическом ракурсе, учитывающем фактор не только временной, но и 

пространственной асимметрии экономического взаимодействия. Решение данных проблем имеет существенный вес 

для обеспечения экономической безопасности в национальном и региональном масштабе, и в особенности – для 

порубежных регионов. Наряду с повышенными рисками экономической нестабильности для приграничных 

территорий (как контактно-барьерной зоны национальной экономики и субъектов, активно включённых в 

международное разделение труда, а потому внешне зависимых) имеет значение и само их участие в механизмах 

запуска и подавления турбулентности, по аналогии особой ролью пограничных слоёв в физических средах. 

Выстраивание системы экономической безопасности приграничного региона должно основываться на изучении 

механизмов хаотизации и самоорганизации процессов информационного, финансового, материально-ресурсного 

обмена, факторных условий  взаимодействия экономических субъектов в его качественных и количественных 

характеристиках. В свою очередь, изучение экономической безопасности в турбулентных условиях, наряду с общими 

методологическими конструктами в данной области, должно быть направлено на выявление специфических 

характеристик, составляющих природу турбулентности, выраженную через зависимости переменных социально-

экономической динамики. Сопутствующей исследовательской задачей является идентификация критериев, на основе 

которых можно провести разграничение между турбулентностью и другими аналогичными феноменами, схожими с 

ней в своих внешних проявлениях. С одной стороны, выявление сущностных черт турбулентности как таковой 

неизбежно будет опираться на сложившиеся подходы и модели в области естественнонаучных исследований, с другой 

– должно исключать их механистичное перенесение на систему социально-экономических процессов, 

характеризующихся более сложной системой нелинейных зависимостей. В противном случае не будут учтены многие 

существенные факторы и условия, определяющие динамику развёртывания турбулентных процессов в 

геоэкономическом пространстве, соответственно – не будут достигнута достоверность прогностических моделей. 

Следует учитывать, что большинство опытов моделирования турбулентных явлений в физических средах даёт 

формализованное описание (с возможностью прогноза) для конкретных случаев их проявления [2]. Данное 

обстоятельство имеет место в силу существенной зависимости от начальных условий, свойственной развитию 

самоорганизующихся процессов из хаотического состояния, что имеет силу как для физических сред, так и для 

динамики региональной экономической системы [3]. Таким образом, подход к разработке моделей геоэкономической 

турбулентности должен опираться на формализованное отражение взаимосвязей между факторами и переменными, 

задающими условия её возникновения, при этом предусматривая возможности модификации и конкретизации исходя 

из специфики региональных условий. Последнее положение в первую очередь относится к механизмам нелинейной 

динамики, заложенным в экономической системе региона исходя из его циклических и пространственных 

особенностей и модулируемых параметрами текущей конъюнктуры. Решая задачу построения общей модели 

геоэкономической турбулентности, на основе которой могут быть подвергнуты проработке частные случаи её 

проявления, необходимо идентифицировать круг сущностных характеристик турбулентности в физических и 

общественных процессах. Если обратиться в качестве ключевого критерия к проблеме разницы скоростей (темпов) 

протекающих процессов [1], то она выступает в качестве важного проявления, носящего, однако, внешний характер и 

не описывающего внутренние взаимосвязи, приводящие к возникновению турбулентности. В связи с этим следует 

принимать в расчёт причины, лежащие в основе рассогласования скоростей, а именно – диспропорцию между 

нелинейными и диссипативными свойствами системы. Данное обстоятельство составляет принципиальное отличие 

турбулентности от иных явлений. В соответствии с данным тезисом изучение геоэкономической турбулентности 

должно включать два основных направления: выявление системы прямых и обратных связей, лежащих в основе 

нелинейной динамики, определяющей чувствительность региона к внешним импульсам, а также – заложенный в 

региональной системе механизм диссипации данных импульсов, структурного «рассеивания» их энергии, 

распределяемой между экономическими субъектами. В качестве импульса, «вбрасываемого» в систему материально-

ресурсных, финансовых и информационных потоков, выступает сдвиг начальных условий – инициальное изменение 

возможностей взаимодействия, «проходимости» сложившейся системы каналов, их пространственного вектора. Он 

может наступать как вследствие действия институционального фактора, внешнего по отношению к собственно 

экономической системе, так и в результате модификации самого характера и пропорции взаимозависимостей между 

элементами системы. В основе механизмов нелинейной динамики экономических процессов лежит принцип действия 

мультипликатора (в том числе – отрицательного мультипликатора как результата инициальных экономических потерь 

от непогашенных в срок обязательств, недоинвестирования крупных проектов и других аналогичных факторов). 
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Соответственно, анализ турбулентных явлений в геоэкономике может включать в рассмотрение как 

«положительные», так и «отрицательные», вредоносные для региональной экономической системы потоки, 

подвергаемые в дальнейшем диссипации либо самоорганизационному воспроизведению в виде автоколебаний с 

образованием регулярного циклического аттрактора. Создаваемые за счёт смены условий производственной и 

контрактной деятельности «лакуны» в региональной экономике подвергаются многократному преумножению на 

различных её уровнях; в общих своих масштабах данная «отрицательная сумма» задаётся нелинейной прогрессией 

мультипликатора, а также соотношением величины первичного отрицательного воздействия от сдвига начальных 

условий с величиной экономического потенциала и объёмом экономических ожиданий региона. Последний из 

названных параметров позволяет характеризовать не только собственно экономическую, но социально-

психологическую составляющую, зависимую от региональной деловой культуры, интересов и приоритетов 

территориального сообщества. Тем самым достигается соответствие с современным пониманием экономической 

безопасности, включающей субъективную составляющую, зависимую от того, как конкретный регион осознаёт те или 

иные внешние и внутренние изменения, идентифицируя их с угрозой и оценивая их значимость в общей структуре 

рисков. Если же провести параллель с природой физических условий возникновения турбулентности, что величина 

экономических ожиданий окажется аналогом диаметра движения вещества, «пропускной способности» канала либо 

амплитуды колебательной скорости (для акустических явлений) в модели Рейнольдса [16]. Динамика объёмов ВРП и 

валовых инвестиций аналогична действию массовых сил (в модели Навье-Стокса [2]). Будучи выраженными с учётом 

количества предприятий либо организуемых ими сделок или инвестиционных проектов, данные показатели 

обнаруживают аналогию с показателями плотности вещества. 

Диссипативный компонент региональной экономической системы заключается в способности к сохранению 

и воспроизведению прежней структуры экономических взаимодействий. Так, при сдвиге начальных условий 

экономические субъекты оказываются перед выбором продолжения прежних схем работы либо их модификации или 

полной замены. Принятие решения осуществляется исходя из сравнительной рентабельности; соответственно, 

диссипативность обнаруживает прямую зависимость с величиной трансакционных издержек на поиск новых деловых 

партнёров, инвесторов, поставщиков, объектов инфрастуктуры, систем сбыта и отработку новых схем, а также 

обратную зависимость с величиной издержек сохранения прежних контактов (оба показателя принимаются во 

внимание с учётом не только краткосрочного периода, но также среднесрочного прогноза). В случае полной 

невозможности сохранения контрактных схем величина издержек на их сохранение становится величиной, 

стремящейся к бесконечности. Однако следует принимать в расчёт распространённую практику поиска и 

использования посреднических схем, а также различных способов обхода сложившейся системы институциональных 

барьеров. Наряду с данным параметром имеет значение величина вложенных инвестиций (в случае динамики 

инвестиционного потока) либо объём обязательств по существующим контрактам. В целом, структурное значение 

диссипативных свойств как способности одних элементов системы сохранять своё положение относительно других 

проявляет аналогию с вязкостью вещества. Как и в физических средах происходит диссипация энергии за счёт её 

перехода к самим элементам системы (происходит разогрев), так и в экономической реальности тренды смены 

деловых партнёров и прекращения действующих контрактов встречают своё естественное сопротивление, которое в 

большинстве случаев осуществляется самими экономическими субъектами, активизирующими свою деятельность по 

поиску «обходных» схем и правовых механизмов. В некотором смысле происходит «разогрев» самих экономических 

субъектов, потребность в осуществлении ими дополнительных действий как в собственно экономическом, так и 

институциональном плане. 

Формализация выявленной системы прямых и обратных зависимостей между составными компонентами 

нелинейных и диссипативных свойств региональной экономики может быть произведена, будучи выраженной по 

аналогии с числом Рейнольдса [16] через безразмерную величину, характеризующую возможность перехода потока из 

ламинарного состояния в турбулентное. При этом возникшая изначально при сопоставлении физических и 

экономических процессов проблема безразмерного выражения экономической динамики через категорию темпов 

роста (спада) [1] имеет вполне естественное логическое решение. По своей природе темпы роста являются 

скоростями второго порядка, так как первичной базой для их исчисления являются динамические ряды данных 

экономических показателей, методика сбора и исчисления которых ведётся по временным отрезкам (в большинстве 

случаев – они представлены годовой динамикой ВВП, валовых инвестиций, численности предприятий и т. д.), а 

значит – сами первичные показатели являются аналогом скорости потока. Соответственно, в формализованных 

моделях турбулентности уместно использование показателей первого порядка. Годовой (либо месячный, 

квартальный) объём контракции, валовых инвестиций, сопутствующих им экономических ожиданий – и есть тот 

движущийся поток, который подвержен турбулентным явлениям в условиях внешнего вмешательства. Выразим 

систему зависимостей между данными параметрами: 

   
  

  

 
 

  
  

  

 
 
 

  
 

 
  
  

 

 

 
   
  
  
 
 (1) 

где: Re – аналог числа Рейнольдса для экономической системы, MI – мультипликатор,  

CN – трансакционные издержки на поиск нового партнёра и отработку схемы сотрудничества,  

CS – трансакционные издержки на сохранение прежнего партнёра и схемы сотрудничества в изменившихся условиях, 

Y – объём валового регионального продукта , N – количество проектов / предприятий, испытывающих давление от 

сдвига начальных условий, Ē – средний (на один проект / предприятие) объём экономических ожиданий, E – общий 

агрегированный объём экономических ожиданий, Ī – средний (на один проект / предприятие) объём вложенных 

инвестиций в реализуемые совместно с партнёрами виды деятельности, I – общий агрегированный объём 

инвестиций, реализуемой совместно с партнёрами виды деятельности.  

Переходя от общей методологической схемы условий возникновения экономической турбулентности к её 

геоэкономической импликации, следует учитывать возникающую полипространственность соответствующей модели. 
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В данном отношении она обнаруживает существенно большую сложность, нежели монопространственные 

физические модели турбулентности. Потоки материальных ресурсов, финансов, информации имеют место в системе 

экономических переменных, двигаясь к аттракторам, возникающим в её многомерном фазовом пространстве, 

измерения которого заданы свободно развивающимися параметрами системы. Одновременно они имеют место и в 

физическом пространстве, характеризуются территориальными параметрами и притягиваются геоэкономическими 

аттракторами, в качестве которых выступают пространственные экономико-селитебные объекты и связующие их 

инфраструктурные каналы.  

Важной составляющей турбулентности, наряду с диспропорциями диссипативных и ленинейных свойств, 

является продуцируемая ими разность скоростей, как в скалярном, так и в векторном выражении, а именно – 

появление наряду с оператором линейного движения оператора вращения [1]. Для фазового пространства 

региональной экономической системы это означает появление циклических аттракторов, задающих 

автоколебательный механизм. Он является вредоносным в случае ациклической либо противоциклической 

направленности по отношению к динамике регионального воспроизводства. Автоколебания в пространственном 

выражении проявляются через циклическую смену векторов территориальной концентрации экономической 

активности, образования «вихревых» потоков. Проявление подобных тенденций зависит от того, обретает ли система 

и её отдельные элементы в результате сдвига начальных условий тангенциальное (линейное) либо нормальное 

(вращательное) ускорение. В отношении полипространственной модели возможны различные сочетания ускорения в 

каждом из пространств (таблица). 

 

Таблица 

Вариантное сочетание тангенциального и нормального ускорения в геоэкономической полипространственной системе 

Пространство Географическое пространство 

Фазовое экономическое 

пространство 

Тангенциальное ускорение Нормальное ускорение 

Тангенциальное ускорение 

(I) «Шок без циклических 

последствий», 
нетурбулентная ситуация 

(III) «Территориальный бумеранг», 

геопространственная турбулентность 

Нормальное ускорение 
(II) «Замкнутый круг», экономическая 

турбулентность 

(II+III) «Некоммутативная сумма», 
сложная полипространственная 

турбулентность 

 

В секторе (I) имеет место общее затухание экономической активности под воздействием сдвига начальных 

условий без сопутствующего возникновение стабильно действующих рискогенных факторов, либо возможна 

волатильность без турбулентного подтекста. Сектор (II) реализуется при повышенном значении Re в приведённой 

выше формуле (1). Такая ситуация характеризуется возникновением противоциклических (по отношению к 

региональному воспроизводственному циклу) автоколебаний жизненно важных экономических параметров, 

подверженных многофакторной нелинейной динамике (наряду с действием отрицательного мультипликатора), однако 

при этом не происходит серьёзных пространственных перемещений хозяйства и населения.  

Несколько более сложная ситуация наблюдается в секторе (III). Несмотря на то, что векторные изменения 

пространственных потоков могут происходить без «ускорения по нормали» собственно экономических параметров, 

они в любом случае являются их отражением (равно как и во втором секторе возникновение автоколебаний, в том 

числе, может быть следствием пространственной асимметрии в качестве сдвига начальных условий). В связи с этим 

модель Re, описывающая условия возникновения турбулентности, нуждается в дополнении с учётом смены 

пространственной локации и сопряжённых с этим расходов и экономических ожиданий: 

 

                                                            
          
  
  

  
  
      

  (2) 

где: GRe – аналог числа Рейнольдса для геоэкономической системы, EN – общий агрегированный объём 

экономических ожиданий от новой геопространственной локации проекта (производства / рынка сбыта), ES – общий 

агрегированный объём экономических ожиданий при сохранении геопространственной локации проекта 

(производства / рынка сбыта), IN – общий агрегированный объём инвестиций в проект со сменой локации,  

L – расходы на ликвидацию производства / прежней схемы обмена, имеющих прежнюю локацию,  

MI – мультипликатор, CN – трансакционные издержки на поиск новых партнёров и отработку схем сотрудничества 

при смене локации, CS – трансакционные издержки на сохранение прежних партнёров и схем сотрудничества при 

смене локации, TN – величина транспортного тарифа при смене локации, TS – величина транспортного тарифа при 

прежней локации. В случае сочетания собственно экономической и геопространственной турбулентности 

хозяйственных процессов – сектор (II + III) – происходит возникновение многомерных автоколебаний, вовлекающих 

ключевые экономические потоки. Данная ситуация осложняется наличием большого числа нелинейных зависимостей 

между экономическими и пространственными переменными, каждая из которых модулирует динамику развития 

ситуации, что в итоге способствует хаотизации общего состояния региональной экономической системы, разбивает 

ламинарный поток на вихри, притягиваемые локальными аттракторами. Именно благодаря наличию нелинейных 

зависимостей взаимоналожение экономической и геопространственной турбулентности характеризуется 

некоммутативностью, обнаруживает значительную зависимость от начальных условий, а именно – от того, в каком из 

секторов изначально наиболее сильно проявил себя первичный импульс, приводящий к образованию разности 

скоростей. Не менее зависимо развитие ситуации от того, какой из комплексов диссипативных свойств 

(территориальный либо собственно экономический) вызывает большую инерцию, стабилизирующую процессы. 
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Следует отметить, что в определённом смысле собственно экономическая турбулентность (в отрыве от 

пространственных характеристик), равно как и геопространственная (без учёта взаимовлияния с сопутствующими 

смены локализации параметрами) являются скорее когнитивной абстракцией. В реальной практике в большинстве 

случаев имеет место тесно сопряжённое некоммутативное (по принципам суммирования) и асимметричное (по 

временному развёртыванию) сочетание возникащих автоколебаний экономических показателей и 

геопространственных «вихрей» материально−ресурсных, финансовых и информационных потоков. На фоне 

существенно затруднённого (комплексом нелинейных зависимостей) прогнозирования обретают значение проблемы 

диагностики ситуации и преодоления её негативных последствий, выстраивания системы устойчивости и 

экономической безопасности. В первую очередь значимы для национальной экономической безопасности параметры 

нелинейных и диссипативных возможностей параметры порубежных регионов. Именно контактная зона на границе 

слоёв в физических средах проявляет тенденцию к погашению турбулентных проявлений, что справедливо и для 

геоэкономической модели. Приграничные регионы в условиях усложнения внешней обстановки проявляют гибкость 

и адаптивность, активизируют свои ресурсы для преодоления возникающих «лакун». Решая возникающие проблемы 

как за счёт поиска внутренних ресурсов импортозамещения, так и за счёт разработки альтернативных (в том числе 

посреднических) схем внешнего сотрудничества, экономические субъекты порубежья создают своего рода «буферную 

зону», снижающую воздействие турбулентных проявлений на национальную воспроизводственную динамику в 

целом. В связи с этим в регионах, расположенных «на границе слоёв» и на пересечении геокономических потоков, 

оценке должны быть подвергнуты: первоначальный импульс, создающий сдвиг начальных условий (в том числе с 

учётом его мультипликативного разрастания) для национальной и региональной экономической системы; скорости 

материально-ресурсных, финансовых и информационных потоков, в том числе относительно МСРВ, задаваемой 

трансакционными издержками во временном выражении; величина и вектор ускорения, претерпеваемого потоками 

относительно друг друга и относительно МСРВ (в качестве таковых для диагностики развития ситуации могут 

использоваться базисные либо цепные темпы роста и спада динамики соответствующих экономических показателей); 

 амплитуда циклической динамики турбулентных вихрей в отношении к скорости ламинарного потока (что означает 

выявление отношения разности пороговых значений динамики экономических показателей к трендовому значению). 

Относительно последнего из параметров диагностики следует отметить, что он может стать основой для оценки 

стадии и силы турбулентных явлений, соответственно – для принятия решений по выбору приоритетных 

инструментов их преодоления. Если на ранней стадии возникновения (либо в случае повышенных нелинейных 

свойств и сильного проявления турбулентности) вихревые потоки «черпают энергетический ресурс» из ламинарного 

потока, то в дальнейшем имеет место каскад, выстраивается фрактальная иерархическая передача энергии ко всё 

более мелким локальным вихрям, на третьей стадии наступает их постепенное затухание. Каждая из стадий 

развёртывания турбулентности требует выработки самостоятельного инструментария противостояния с целью 

поддержания экономической безопасности в региональных, национальных и международных масштабах. Большая 

сила турбуленности на первой стадии требует, в первую очередь, повышения диссипативных свойств (которые, в 

отличие от физических сред, являются относительно управляемыми параметрами и могут менять значение как 

вследствие самоорганизационного сопротивления турбулентным явлениям, так и за счёт управляющего воздействия). 

Тем самым будут минимизированы изначальные потери для ламинарного потока. На втором этапе при образовании 

каскада, наряду с управлением диссипативными параметрами, большое значение обретают конкретные проявления 

нелинейной динамики (в том числе в геопространственном смысле), управление процессом должно быть направлено 

на максимально быструю иерархическую передачу вихревых импульсов, их замыканию на локальные аттракторы. На 

третьем этапе с продолжением «гашения» автоколебаний, обретающих всё более управляемый характер – возможно 

их перенаправление, дальнейшая реструктуризация. Важно учитывать, что, в отличие от физических сред, наряду с 

возможностями (пусть и ограниченными) управления диссипативными и нелинейными свойствами – в социально-

экономических системах возможны такие средства, как индуцирование сопутствующих либо встречных потоков 

(наиболее ярким примером является политика импортозамещения как образование внутреннего производственного, 

обменного и сопутствующих потоков). Другим комплексом средств (в особенности применимым на второй и третьей 

стадиях турбулентного развёртывания) является модификация векторного направления вихревых потоков и 

автоколебаний – из противоциклических в проциклические по отношению к региональному воспроизводственному 

циклу (в том числе с вовлечением дополнительных встречных и сопутствующих потоков, как внутренних, так и 

внешних). Эмпирическим подтверждением данной возможности является текущая экономическая динамика 

отдельных регионов западного побережья России в складывающейся геоэкономической обстановке. Так, экономика 

Ростовской области не только не испытывает существенных потерь, но, напротив, наращивает объёмы производства и 

реализации, что сказывается в итоге на положительной динамике ВРП. В данном регионе происходит образование 

внутрирегиональных потоков импортозамещения, имеющих потенциал для реализации на межрегиональных рынках 

(за счёт «отрицательного» потока, вызванного санкционными запретами и создающего разность потенциалов для 

перераспределения географии маршрутов торгового и научно−технологического партнёрства) [4]. В итоге 

подвергается модификации сам региональный воспроизводственный цикл, обретая во всё большей мере экспортную 

ориентацию, тем самым наращивая обороты, меняя своё положение (как в экономических масштабах, так и в 

географии рынков сбыта и партнёрских соглашений) относительно турбулентных «вихрей», максимально используя 

возможности их проциклического резонанса за счёт самоорганизации. В качестве важного фактора защиты 

экономической безопасности Ростовской области выступают региональные экономические кластеры [15], что 

обусловлено особенностями их самоорганизационной природы. Как и локальные вихри экономических потоков 

находятся в основе турбулентных явлений, так автоколебания величин и пространственных значений 

производственной, кооперационной и конкурентной динамики составляют механизм образования и 

функционирования кластеров [3]. В случае, когда кластерная самоорганизация успела набрать достаточную мощь, 

имеет собственный динамичный устойчивый цикл, она естественным образом оказывается резистентной по 
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отношению к турбулентной динамике и в ряде случаев способствует не только ускорению её каскадной диссипации, 

но может использовать отдельные её потоки в проциклическом направлении. Тем не менее, подобный положительный 

опыт характерен на данный момент далеко не для всех регионов западного порубежья России. Проводя мониторинг 

основных параметров их экономической динамики, а также ключевых показателей экономической безопасности и 

качественных характеристик возникающих проблем данных регионов, можно отметить существенные различия, 

обнаружить пёструю картину, не в полной мере поддающуюся типологизации. Данное наблюдение подтверждает 

зависимость механизмов турбулентного развёртывания от начальных условий, в каждом из эмпирических случаев 

стечение изначальных обстоятельств уникально как с точки зрения фазовых параметров регионального 

воспроизводственного цикла, так и с точки зрения конъюнктуры внешнеэкономической динамики на момент 

проявления инициального турбулентного импульса. В результате даже сорасположенные регионы демонстрируют 

принципиально разную реакцию, как по характеру и направлению, так и по времени её проявления с учётом лагового 

отставания (сам по себе временной лаг, существующий в региональной экономической системе в силу 

институциональной, производственно-технологической, информационной и организационной инерции представляет 

существенное осложнение в методике диагностики турбулентных явлений, в некотором смысле речь идёт о двух 

скоростях: проявления последствий турбулентности и реакции системы, в другом случае выявление лагового 

промежутка должно быть включено в показатель МСРВ). Так, в отличие от Ростовской области, где лаговый 

промежуток составляет порядка 1,5-2 лет [4] Краснодарский край проявляет более длительную реакцию в силу 

меньшей институциональной, структурной и производственно−технологической гибкости, в ряде секторов (в том 

числе профильных для региона) лаговый промежуток длится до 3-3,5 лет. Начальными условиями задан и круг 

различных качественных проблем. Так, для Воронежской области в структуре экономической безопасности в 

турбулентных условиях актуализируется аспект инновационно-технологической безопасности и самодостаточности, 

что имеет место в силу зависимости региональной экономики от профильных машиностроительных (в том числе 

наукоёмких) производств. В структуре потоков регионального воспроизводства обнаруживается асимметрия потоков, 

при этом именно базовые из них встречают противоциклическое турбулентное противодействие. Для Белгородской 

области самоорганизационные механизмы преодоления локальных вихрей во многих случаях обретают теневой 

характер, приводят к повышению контрабанды, наряду с легальными «обходными» механизмами. Тем самым регион 

обнаруживает значительную внутреннюю диссипативность, стремясь сохранить свои выгодные транзитные позиции, 

однако поддержание диссипативности само по себе не всегда даёт проциклический результат. Экономика Курской 

области оказывает слабое сопротивление турбуленции, обнаруживает повышенное значение отрицательного 

мультипликатора, что отражается на снижении показателей жизни и качества населения.  Регионы, граничащие с 

Республикой Беларусь, испытывают воздействие современной геоэкономической обстановки, накладывающейся на 

локальные турбулентные автоколебания «экономических войн», связанных с периодическим введением запретов по 

различным наименованиям продукции. В связи с этим взаимная суперпозиция обоих циклов повышает частоту 

противоциклического воздействия, не позволяет регионам выработать эффективную систему внутренней 

резистенции. Регионы Северо-Запада, в целом более зависимые от внешних поставок, а также зачастую не 

располагающие внутренним потенциалом формирования компенсирующих потоков (в значительной мере это 

относится к Калининградской области как региону-эксклаву), решают проблемы турбулентной рискогенности не 

столько за счёт модификации своего воспроизводственного цикла, сколько за счёт геопространственной диссипации 

турбулентного импульса. Они перераспределяют структуру закупок, активно расширяют сеть горизонтальных связей 

с другими регионами России, в том числе территориально отдалёнными. Об этом, в частности, свидетельствуют 

периодически возникающие за последние годы «всплески» темпов роста межрегиональной торговли по отдельным 

наименованиям. Так, за 2015-2016 гг. наблюдался рост: закупок консервированной продукции Республикой Карелия 

из других регионов России – в 22 раза, сырной продукции – в 5 раз, межрегиональных закупок сахара Смоленской 

областью – в 5 раз, отдельных наименований топлива – в 7-8 раз, металла и продукции литейной промышленности 

Калининградской, Белгородской Ленинградской областями – в 4-7 раз [5]. Межрегиональный импорт пиломатериалов 

возрос в Мурманской области почти в 20 раз, импорт цемента Брянской областью – в 40 раз, в Ленинградской и 

Калининградской областях – в 7-8 раз [5]. Таким образом, обнаруживается как «нормальное» ускорение, сменяющее 

геопространственный вектор материально−ресурсных потоков, перераспределяемых во внутрироссийское 

пространство, так и «тангенциальное», вызывающее взаимосвязанные процессы и создающее новую систему 

локальных аттракторов. Интересно отметить, что вслед за диагностируемыми проявлениями диспропорционального 

увеличения темпов роста наблюдаются как встречный спад, так и сохранение, и дальнейший рост. Данная тенденция 

свидетельствует о наличии различных нелинейных зависимостей, заложенных в структуре региональной экономике в 

каждом конкретном случае (в том числе в пространственном и отраслевом «разрезе»). 

По итогам проведённого исследования можно отметить наличие в текущей внешнеэкономической 

обстановке, складывающейся в отношении регионов западного порубежья России, эмпирических оснований для 

верификации гипотезы об особой роли приграничных регионов в диссипации негативного эффекта, производимого 

геоэкономической турбулентностью. В равной мере показывает себя и поливариантность самоорганизационных 

стратегий их резистенции, осуществляемой в разных случаях за счёт: изменения значения управляющих параметров, 

отвечающих за диссипативные и нелинейные свойства региональной экономической системы; модификации 

воспроизводственного цикла региона с целью преодоления противоциклического взаимодействия с локальными 

турбулентными вихревыми явлениями; перераспределения позиций в некоммутативной сумме собственно 

экономических и геопространственных автоколебаний; генерации замещающих потоков за счёт внутрирегиональных 

ресурсов с целью компенсации потери энергии ламинарного потока (импортозамещение); формирования встречных 

потоков, призванных ускорить диссипацию локальных турбулентных вихрей.  

Сам принцип диспропорции между диссипативными и нелинейными свойствами, носящий для социально-

экономической системы более сложный характер по сравнению с физическими средами, даёт основания для 
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выявления начальных условий и принятия решений, дополняясь возможностями диагностики по внешним 

качественным и количественным признакам (в первую очередь − «скачками» темпов роста ключевых экономических 

показателей). Дальнейшим шагом в изучении геоэкономической турбулентности должно стать формирование 

типовых имитационных моделей, разработка путей их адаптации к особенностям регионов и их приоритетам в сфере 

экономической безопасности. 
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Современный финансово-кредитный механизм отечественного агропромышленного комплекса, 

выполняющий ряд специфических функций, обусловленных отраслевыми особенностями, выступает важнейшим 

структурным компонентом финансовой системы.  

Общепринятым подходом к определению финансово-кредитного механизма является то, что в его структуру 

включены следующие элементы: методы; рычаги; нормативно-правовое обеспечение; информационное обеспечение. 
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В своей научной работе В. Маслова отмечает, что «финансово-кредитный механизм в АПК является частью 

экономического механизма, представляющая собой совокупность форм и видов финансово-кредитных отношений по 

аккумулированию, распределению, перераспределению денежных ресурсов, необходимых для непрерывного и 

эффективного аграрного воспроизводства» [2]. 

Согласно авторскому взгляду, на вопрос операционализации понятия финансово-кредитного механизма 

АПК, его составные элементы наглядно представлены на рис. 1. 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Элементный состав финансово-кредитного механизма АПК 

 

Как следует из содержания рисунка, так называемая, функциональная подсистема включает совокупность 

как общеэкономических, так и собственно финансовых методов управления, а также специфические финансовые 

отношения, возникающие между рыночными субъектами сельскохозяйственной отрасли по поводу формирования, 

распределения и использования финансовых ресурсов.  

Особенность подсистемы обеспечения состоит в том, что в ней сосредоточены внутренние «встроенные» 

регуляторы, к числу которых следует отнести нормативно-правовое и финансово-информационное обеспечение.  

Далее целесообразно представить модель, которая содержательно синтезирует функциональные методы и 

рычаги, используемые в функционировании кредитной и финансовой подсистем изучаемого финансово-кредитного 

механизма расширенного воспроизводства АПК. 

 

Таблица 

Кредитная и финансовая подсистемы механизма расширенного воспроизводства АПК  
Способы 

воздействия 
Финансовая подсистема Кредитная подсистема 

Методы 

Бюджетное финансирование, самофинансирование, 

целевое финансирование, проектное финансирование, 

инвестирование, субсидирование процентной ставки, 
страхование рисков в сельском хозяйстве, санация. 

Кредитование банковскими и парабанковскими 

организациями, коммерческое кредитование, 

агролизинг, кредитование сельскохозяйственными 
кооперативами и др. 

Рычаги 

Налоги, налоговые льготы, налоговые ставки, 

налоговые преференции, сборы, пошлины, финансовые 

санкции, бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 
обязательств, цена, норма амортизационных отчислений, 

компенсации, гарантии, страховое возмещение, страховые 

платежи и др. 

Льготы, проценты, кредитные ставки, лимиты, 
компенсации, залоги, гарантии третьих лиц, 

поручители, штрафы, пени, неустойки, процентные 

ставки, нормативы, нормы и др. [3] 
 

 

Согласно авторскому подходу, развитие финансово-кредитного механизма, его совершенствование и 

адаптация к изменяющимся условиям (импортозамещения) будут способствовать обеспечению процесса 

расширенного воспроизводства в аграрном секторе экономики страны. 

Современное состояние и отраслевые тренды отечественного аграрного сектора определяются 

разнонаправленным влиянием факторов как внутреннего, так и внешнего характера. К числу ключевых эндогенных 

детерминант следует отнести постоянные объективные природно-биологические и макроклиматические условия, 

которые обязательно должны учитываться в сельскохозяйственном производстве. 

В современных геополитических и глобально-экономических условиях введения двусторонних санкций, 

которые требуют значительной и при этом оперативной структурной трансформации действующего финансово-

кредитного механизма отечественного АПК и обеспечения его воспроизводства расширенного типа, на первый план 

выдвигаются факторы внешнего характера. Данный авторский тезис представляет собой довольно распространенную 

научно-практическую точку зрения.  

Обеспечение устойчивого функционирования и перспективного развития отечественной 

сельскохозяйственной отрасли в условиях доминирующего влияния внешнеэкономических факторов возможно 

только при условии комплексного и системного подхода к оценке влияния следующих факторов: финансово-

глобализационных (членство России в ВТО), внешнеполитических и экономических (введение экономических 
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санкций), макроэкономических (разработка стратегий импортозамещения и генерирование рисков реализации 

стратегий по импортёрозамещению и импортозамещению; государственное регулирование и поддержка отрасли; 

колебания валютного курса), внутриотраслевых (деформация структуры воспроизводства АПК). 

Как отмечалось выше, важнейшим фактором, обусловливающим современное состояние АПК России и 

потенциал его расширенного воспроизводства является введение экономических санкций и необходимость 

разработки и реализации национальных стратегий по импортёрозамещению и импортозамещению. 

Суть первого подхода состоит в необходимости замены собственно одних страновых импортёров другими, 

более предпочтительными с точки зрения ценовой доступности продовольствия, ввозимого из-за рубежа. В этом 

смысле импортозамещение представляется формальным, так как зависимость от внешних поставок 

сельскохозяйственной продукции фактически остается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Современные подходы к импортозамещению [5] 

 

Долгосрочная стратегия импортозамещения строится на основе внедрения в отечественный 

агропромышленный комплекс инновационных технологий, передовых технических разработок и достижений, 

которые позволят провести модернизацию сельского хозяйства и его подотраслей. Достижение указанной 

стратегически важной для страны цели возможно в результате масштабного инвестирования в отрасль и развития 

действующего кредитно-финансового механизма АПК. 

Для реализации различных стратегических подходов к импортозамещению в АПК необходимо выявление и 

минимизация последствий различных рисков. Как полагает Васильченко М.Я. [8], основными рисками являются 

инвестиционные, ценовые, производственные, внешнеэкономические, глобализационные. В научной статье А. 

Шутькова [6] рассмотрены ключевые риски и угрозы продовольственной безопасности, обоснованы главные 

направления по их предотвращению, важнейшими из которых являются: оптимизация отраслевой структуры 

национальной экономики, формирование эффективного продовольственного рынка, оптимизация инвестиционной 

деятельности. Однако наиболее детальный анализ рисков, которым подвержена сельскохозяйственная отрасль, 

проведен А. Алтуховым, который в качестве ключевых и значимых определяет макроэкономические, природные, 

технологические, агроэкологические и внешнеторговые риски. [7] 

В условиях повышения рисков АПК и в период кризисов возрастает роль государственного регулирования и 

поддержки экономики. Так, в США государство оказывает сельскохозяйственной отрасли и её товаропроизводителям 

значительную финансовую поддержку: 28% себестоимости продукции сельского хозяйства составляют 

государственные субсидии; кредитные средства доступны, поскольку предоставляются низким ставкам 0,5-1,5%; 

наряду с этим, государством активно поддерживается экспорт продовольственных товаров.  

Как указывалось выше, на современное состояние российского АПК и динамику его основных 

экономических индикаторов оказало влияние вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО), 

которое имело не только положительные, но и финансово негативные для страны последствия.  

 
Рис. 3. Финансовые потери АПК России как результат вступления в ВТО, млрд р. [10] 

 

Для адаптации и смягчения последствий от членства России в ВТО, по оценкам Минсельхоза, 

агропромышленному комплексу потребуется ежегодная финансовая поддержка государства в объеме от 96 до 107 

млрд р.  
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Однако важно указать на то обстоятельство, что однозначных, валидных, количественных оценок на то, 

какие именно институциональные факторы (например, исключительно членство России в ВТО) повлияли на 

эмпирию рассматриваемой проблемы в научных работах не дано. 

Однако существующая проблема во многом усугубляется тем, что доля импортного посевного материала по 

семенному картофелю составляет 80-90%, по овощам – 90%, более 50% подсолнечника, кукурузы. Отечественная 

свинина, птица, индейка полностью представлены импортными породами и кроссами и выращиваются по 

зарубежным технологиям с использованием импортной агропромышленной техники. Поэтому, валютный курс 

негативно отражается на стоимости оборудования для животноводческих ферм и птицефабрик. В отечественном 

парке аграриев почти 60% импортных тракторов, около половины зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов 

[11].  

Другой фактор, который нашел отражение в обобщающей структурно-логической  

схеме – деформация воспроизводственной структуры АПК, сокращению доли сельскохозяйственной отрасли и её 

структурных подотраслей в экономике страны. Так, в 2013 г. по отношению 1990 г. удельный вес валовой 

добавочной стоимости сельского хозяйства страны снизился с 16,4 до 3,7 %, инвестиции в основной капитал – с 15, 9 

до 2,9 %, основных фондов – с 11,4% до 2,7% [12]. 

Как указывают А.А. Шутьков, С.А. Шутьков деформация структуры воспроизводства привела к резкому 

увеличению объема импортных поставок продовольствия в Россию, что вызывает угрозу снижения уровня 

продовольственности независимости и безопасности [12].  

В условиях экономических санкций и контрсанкций, повышенное внимание государства уделяется вопросам 

формирования взаимосвязанных эффективных механизмов обеспечения продовольственной безопасности, 

представленных на рис. 4.  

 

 
 

Рис. 5. Институциональные механизмы обеспечения продовольственной  

безопасности в Росии  

 

Как следует из содержания рис. 5, для обеспечения продовольственной безопасности в России необходимо 

взаимодействие группы механизмов, в том числе адаптация современного кредитно-финансового механизма АПК 

России в направлении повышения доступности финансово-кредитных средств для сельхозтоваропроизводителей.  

Проведенный экспресс-анализ и оценка состояния АПК России позволяет заключить, что для обеспечения 

расширенного воспроизводства в сфере сельского хозяйства необходимо формирование адекватного сложившейся на 

рынке ситуации финансово-кредитного механизма, эффективное функционирование которого возможно не только на 

основе перманентного роста финансовых ресурсов государства, кредитной поддержки сельхозтоваропроизводителей, 

но и в результате мониторинга, объективной оценки и учета влияния разноуровневых институциональных факторов 

внешнего характера на динамику стратегически важной отрасли экономики – сельского хозяйства, испытывающей 

последствия двусторонних санкций. 
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На современном этапе развития рыночной экономики в России и с учетом процессов глобализации общества 

и институтов торговли особую актуальность для регионов приобретает вопрос обеспечения экономической 

безопасности. Обеспечение экономической безопасности позволяет властям региона обеспечивать социальное 

благополучие населения. 

Принято рассматривать экономическую безопасность в качестве комплексного явления, когда экономика 

одного отдельно взятого субъекта способна обеспечивать прирост ВРП, эффективно удовлетворять потребности и 

запросы общества. Типичную угрозу для экономической безопасности Краснодарского края представляют несколько 

факторов.  

Во-первых, это высокая степень износа основных фондов, что ведет к моральному и физическому износу 

производственного оборудования, высоким затратам на его эксплуатацию. Во-вторых, это высокий уровень 

конкуренции с иностранными производителями, а также между субъектами малого и крупного бизнеса. В-третьих, 

рост дебиторской задолженности для наращивания оборотного капитала и ускорения темпов окупаемости 

инвестиционных проектов. В-четвертых, это санкционные ограничения, которые закрыли фактически закрыли 

российский рынок как площадку для реализации инвестиционных проектов. Есть проблема с выдачей  

кредитов – финансовая поддержка из-за рубежа для многих предприятий стала недоступна после введения санкций.  

Еще одна характерная проблема – это достаточно низкий объем доходов населения, что ведет к низкой 

покупательской способности. Несмотря на наличие государственных и региональных программ поддержки бизнеса, 

для многих они являются недоступными из-за тотального распространения коррупции.  

Актуализация перечисленных факторов и оценивание общего уровня экономической безопасности требует 

применения той или иной методики. Условно, взяв в качестве примера Краснодарский край, можно разделить все 

методики оценивания уровня экономической безопасности на несколько групп. К первой условной группе 

оценивания необходимо отнести мониторинг основных показателей на макроэкономическом уровне. С применением 

пороговых значений здесь удается выявить слабые места, запланировать принятие управленческих решений. В 

рамках этого подхода используется экспертный анализ с привлечением квалифицированных специалистов.  Ко 

второй группе методик оценивания экономической безопасности на примере Краснодарского края необходимо 

отнести оценивание темпов экономического роста на основе основных показателей макроэкономики. Эта методика 

позволяет с использованием интегральных показателей отследить динамику изменения показателей макроэкономики 

за те или иные временные периоды. К третьей условной группе следует отнести метод экспертного оценивания, с ним 

удается провести ранжировку территорий, исходя из наличия тех или иных угроз экономической безопасности. К 

примеру, с методом экспертного оценивания можно оценить характер и степень влияния тех или иных негативных 

явлений в экономике на микроэкономику конкретного района в крае.  

Также специалистами по экономике в краевом парламенте используется метод оценивания количественного 

ущерба от влияния тех или иных негативных тенденций в экономике. Методы прикладной математики используются 

реже, однако позволяют не только оценить характер угрозы, но и дальнейшую ее перспективу влияния на экономику 

региона.  

Практически все приведенные методики подразумевают упор при оценивании на индикаторы. В 

Краснодарском крае эти индикаторы задаются на основе статистических данных.  

Дальнейший анализ экономической безопасности связан с определенными  

трудностями – специалистам довольно трудно сопоставить те индикаторы, для которых подходят пороговые 

значения. В то время как именно сопоставление индикатором с пороговыми значениями позволяет провести 

комплексный экономический анализ.  

При оценивании экономической безопасности в администрации Краснодарского края используется система с 

пороговыми значениями. Под ними понимаются предельные величины, при достижении которых экономика региона 
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не может нормально развиваться. Подготовка пороговых значений в первую очередь учитывает стратегические цели, 

принятые правительством региона. С учетом географического положения Краснодарского края и высокого уровня 

инвестиционной привлекательности в нем чаще используется комплексная методика оценивания экономической 

безопасности. В ее рамках берутся данные по приросту ВРП и их динамике за последние несколько периодов, на 

основе этого разрабатываются пороговые значения и обозначаются стратегические интересы.  

Методика также подразумевает определение доли обрабатывающей промышленности в промышленном 

производстве, оценивание доли произведенной продукции в сравнении со всеми регионами ЮФО. В рамках 

используемой методики оценивается доля машиностроения в промышленности в целом, определяется соотношение 

инвестиций к росту ВРП, что позволяет определить характер зависимости региона от привлечения инвестиционных 

средств. 

 Комплексная методика оценивания уровня экономической безопасности подразумевает также сбор и 

обобщение данных по продолжительности жизни населения региона, оценивание уровня инфляции в регионе и его 

сопоставление с уровнем инфляции в целом по стране. Некоторые из обозначенных показателей в большинстве будут 

совпадать с общероссийскими показателями. Это обусловлено ограниченными полномочиями и ресурсами в сфере 

управления основными показателями экономического развития.  

Эти методики не оценивают степень угрозы и не позволяют прогнозировать развитие ситуации с 

негативными экономическими тенденциями. В связи с чем большую популярность принимают мониторинговые 

мероприятия в области отслеживания основных показателей макроэкономики. 

Сравнение этих данных с пороговыми значениями позволяет не только оценить характер угрозы 

экономической безопасности, но и с большой вероятностью определить причину появления экономической угрозы, а 

также запланировать применение инструментов для управления ею. Все это достигается с сопоставлением пороговых 

значений с данными, полученными в ходе мониторинга макроэкономических показателей на уровне региона. В 

Краснодарском крае используется метод предварительного сбора статистических данных с дальнейшей ранжировкой 

индикаторов с упором на степень отдаления от пороговых значений. В рамках этой методики, ранжированные 

статистические данные сопоставляются с пороговыми значениями посредством функций, что позволяет обеспечить 

равенство функций и их производных.  

Так называемая нормирующая функция применяется таким образом, чтобы после выполнения нормирования 

все индикаторы приобрели статус эффективных, что касается затратных индикаторов, то при работе с ними 

используется метод инверсии. Нормирование показателей позволяет выявить экономически оправданные зоны риска. 

К примеру, можно определить критическую зону риска или зону значительного риска. Благодаря нормированию 

оценивание экономических угроз в пределах региона получается более информативным. Индикаторы позволяют не 

только провести сопоставление с пороговыми значениями, но и уточнить проблемные точки, а также определить 

перспективы роста тех или иных показателей экономики.  

При оценивании экономических угроз в Краснодарском крае используется система с основными 

индикаторами. К ним необходимо отнести ВРП и отношение средних доходов населения к установленном уровню 

прожиточного минимума. К основным показателям также относят объем вложенных инвестиций в пересчете на 

каждую душу населения. При обработке данных мониторинга проводится их нормирование с применением формул. 

Такая методика позволяет сравнить полученные результаты за несколько предшествующих периодов и 

проанализировать динамику их изменения с выбором конкретных показателей макроэкономики.  Метод мониторинга 

основных показателей региональной экономики позволил в 2012 г. сделать вывод о том, что среди регионов ЮФО 

Краснодарский край находится в зоне умеренного риска. Регион занимает лидирующую позицию по уровню 

социально-экономического развития. Более того, Краснодарский край входит в лидеры по объемам привлеченных 

инвестиционных средств. 

В то же время удалось определить зависимость стабильности региональной экономики от конкретных 

отраслей – сельского хозяйства, промышленности и химического производства. По уровню ВРП Краснодарский край 

входит в число лидеров среди субъектов ЮФО, в то же время край зависим от федеральных ассигнований, а также 

привлечения иностранных инвесторов. Так, после введения ответных санкций Россией регион сократил объем 

продукции сельского хозяйства на экспорт, в то же время увеличил объемы ВРП за счет увеличения доли 

произведенной продукции и ее сбыта в другие регионы ЮФО. В последние годы сократился объем иностранных 

инвестиций в экономику края, зато увеличилась доля субъектов малого и среднего бизнеса в экономике региона.  

Более того, Краснодарскому краю (одному из немногих) удалось в короткий период решить проблему 

безработицы. 

Таким образом, можно сделать некоторые выводы по проведенному исследованию. 

С учетом географического положения региона и преобладающей доли аграрного производства в ее 

экономике экономическую угрозу для него представляют катаклизмы в природе, ограничения на экспорт продукции 

сельского хозяйства и техники для обработки земель. С целью эффективного управления этими угрозами 

правительством края предусмотрены программы страхования, а также эффективное управление квотами для 

предприятий сельского хозяйства и промышленности.  
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Рассматривая влияние зарубежного опыта применения коучинга в системе управления персоналом 

современной организации, следует намеренно обратить внимание на роль коучинга в азиатских странах, так как в 

практической части работы речь пойдет о заимствовании системы коучинга, успешно реализуемой в сингапурском 

аэропорту Чанги, для его адаптации на российских предприятиях – косметических предприятиях Москвы. 

В начале 20-го века предполагалось, что теория и практика лидерства в организации, разработанные на 

Западе, универсально применимы. Только в начале 1980-х гг. ученые доказали, что национальная культура играла 

значительную роль в образе мыслей и поведении людей в рамках организации. С тех пор исследователи в области 

межкультурного лидерства выявили необходимость адаптации управленческих практик к любым условиям. 

Исследование индийских ученых, опубликованное в сборнике «International Journal of Evidence Based Coaching and 

Mentoring» наглядно демонстрирует мышление людей восточной и западной культур, а также ценности и убеждения 

народов, представляющих эти культуры, которые складывались столетиями [1].  

Рассматривая потенциал лидерства в странах с развивающейся экономикой, следует помнить, что модели 

лидерства, разработанные в США или Западной Европе, имеют существенные отличия. Они обусловлены тем, что 

лидерство подразумевает создание сильных эмоциональных связей, мотивирующих и вдохновляющих людей, и его 

эффективность, при этом, имеет сильный культурный подтекст. Многие современные исследования подчеркивают 

потребность в культурной гибкости в области коучинга. Поскольку, основанная на фактических данных практика 

коучинга направлена на интеграцию лучших существующих знаний и практического опыта, важно изучить, как она 

адаптируется к культурным контекстам [2]. 

Одним из недостатков традиционного определения коучинга, изложенного ведущими учеными и 

исследованиями, для азиатских коучей, является то, что в привычном понимании коучинг не подразумевает строго 

распределения ролей в соответствии с иерархией, например, по возрастному или гендерному признаку, что всегда 

имеет значение в азиатских культурах, отличающихся традиционностью. В процессе коучинга тренер не должен 

давать советы или прямо говорить клиенту, какие действия следует совершать для достижения цели, для проведения 

коуч-сессии не обязательно устанавливать глубокие взаимоотношения между коучем и клиентом, клиент является 

независимым человеком, ответственным за свою судьбу и действия. Все вышеперечисленные факторы не совпадают 

с особенностями азиатских культур [2]. В культуре любого народа существует много подкультур, характерных черт и 

исключений. Использование терминов «западная» и «восточная» культура для объединения в одну группу культур 

стран, географически расположенных в этих полушариях, является неточным, так же, как и предположение, что все 

страны Азии имеют одинаковую культуру. В 2016 г. индийские ученые провели исследование путем анализа 
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полуструктурированных интервью, рассматривая опыт адаптации азиатских коучей традиционного (западного) 

коучинга для своих клиентов. 

Корпоративная культура, несомненно, влияет на многие аспекты лидерства, практики управления и 

коучинга. Деятельность организации включает в себя социальные процессы, функционирование которых 

подразумевает взаимодействие национальных культур, элементы социальной иерархии и гендерные различия. В 

крупных компаниях по всему миру, особенно в Азии, наблюдается рост многонациональности штата работников, 

персонал принимается на работу не только в головных офисах, но и за рубежом. В многонациональном рабочем 

коллективе существуют разнообразные культурные традиции, влияющие на отношения между руководителями и 

подчиненными, процессы общения, командный дух и межличностные отношения. Такие культурные различия могут 

вносить сложности в рабочий процесс, поскольку зачастую они определяют поведение людей по отношению друг к 

другу. Это, в свою очередь, дает основания полагать, что особенности национальных культур влияют на практику 

коучинга [3]. 

Классический коучинг предполагает такой алгоритм работы с клиентом, в результате которого клиент сам 

найдет ответы на поставленные перед собой вопросы и задачи. Это означает, что коуч должен задавать вопросы, 

меняющие ход мыслей клиента, которые приведут его к действиям, направленным на достижение желаемого 

результата. В процессе коуч-сессии коуч не имеет права показывать свое отношение к происходящему и давать 

советы клиенту. Такая модель коучинга широко применяется на западе, где люди привыкли быть социально 

независимыми и самостоятельно строить свою жизнь. Но такие принципы чужды азиатской культуре. 

Например, в индийской культуре, принято почитать тех, кто находится у власти, отдавать предпочтение 

личным отношениям с руководителем и проявлять уважение к организационной иерархии. Во всех азиатских 

культурах существует много общего. В индийской и японской культурах важную роль играют иерархические 

отношения, в которых старший и младший члены имеют прямую зависимость друг от друга, подобную модели 

родитель-ребенок. Хороший лидер – как хороший отец, который принимает на себя ответственность за благополучие 

сотрудников. Руководители ожидают послушания подчиненных и предлагают взамен личную лояльность. Важным 

аспектом индийской культуры является влияние древних писаний и высокая значимость модели учитель-ученик, в 

которой знание и мудрость передаются от учителя к ученику на протяжении всей жизни [2]. Китайская и индийская 

культура имеют определенные сходства. В обеих культурах присутствует сильная социальная иерархия, 

управляющая отношениями между сотрудниками в коллективе, распределяющая их роли и статус в обществе. 

Социальная иерархия в индийской культуре основывается на кастовой системе, китайская социальная иерархия 

уходит корнями в конфуцианство. Китайской и индийской культурам присущи такие ценности как коллективизм, 

уважение к возрасту, высокая значимость доверия, культ гостеприимства и важность личных отношений, 

вытекающих из иерархии. 

В Китае, Гонконге, на Тайване, в Сингапуре и во многих других азиатских странах философия глубоко 

укоренилась в культурном духе и оказывает влияние на все аспекты жизни, особенно на семейные и деловые 

отношения. Некоторые из руководящих принципов в этих странах включают в себя коллективные ценности, 

напрямую связанные с индивидуальными интересами: поддержание гармонии в рабочем коллективе; высокая роль 

социальной иерархии; роль обязательств по отношению к другим, которые необходимо выполнять. Таким образом, 

руководящие принципы в азиатских компаниях часто строятся на основе 5 добродетелей, которые выделяют в 

конфуцианстве: человечность, справедливость, мудрость, добропорядочность, искренность, а также на основе пяти 

постоянств, определяющих нормы человеческих взаимоотношений (между государем и министром, отцом и сыном, 

старшим и младшим братьями, мужем и женой, между друзьями) [3]. Учитывая тот факт, что в большинстве 

азиатских культур (особенно в китайской и индийской) особое внимание уделяется традициям, которые 

складывались тысячелетиями, трудно согласиться с тем, что методы управления, включая традиционное понимание 

коучинга, могут быть применены в азиатских культурах без адаптации. 

Азиатские экономики считаются одними из самых быстрорастущих экономик в мире сегодня. Это означает, 

что в странах Азии перед коучами открываются большие возможности, однако, для того, чтобы работать с такой 

аудиторией, необходимо уметь адаптировать классические коучинговые программы, являющиеся привычными на 

западе, к азиатским культурам [4]. 

Индийские ученые предложили систему (таблица) для работы с азиатскими клиентами. Система адаптации 

коучинга, отраженная в таблице, подтверждает, что понятие социальной иерархии глубоко укоренилось в азиатской 

корпоративной культуре. Это проявляется в приписываемом тренеру статусе. В азиатских странах к коучу относятся 

как к уважаемому человеку, наставнику или учителю. Именно поэтому азиатские клиенты часто предпочитают 

работать с тренерами, которые старше их по возрасту, опыту и квалификации. Азиатские клиенты ожидают, что коуч 

поделится с ними своей мудростью и проявит понимание, и, как правило, ищут совета и наставлений тренера. 

Важным фактором является также тот факт, что азиатская аудитория очень чувствительна к влиянию своих действий 

на социальный круг ‒ отношения с близкими людьми и коллегами. 

Традиционное понимание принципов и практического применения коучинга происходит из западной 

культуры. Теоретический анализ литературы по межкультурному лидерству помогает выяснить, что западные 

управленческие принципы и практика коучинга не являются универсально применимыми и должны быть 

адаптированы к соответствующему культурному контексту. Изучение индийскими учеными азиатской системы 

коучинга показало, что коучинг в Азии отличается от обычного понимания привычного на западе. Основные выводы 

свидетельствуют о том, что в Азии коуч рассматривается как уважаемый человек, наставник и учитель. Таким 

образом, при выборе коуча азиаты склонны отдавать предпочтение тем, кто старше, имеет больше опыта и является 

профессионалом своего дела. Кроме того, азиаты ожидают от коуча предоставление рекомендаций, советов и 

предложений и открываются ему только после установления доверительных отношений. Наконец, коучи должны 

понимать, клиенты склонны рассматривать влияние своих действий на окружающих еще до принятия решений. Они 
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чувствуют себя частью коллектива, а не независимыми участниками процесса, следовательно, они будут колебаться, 

перед выбором боясь нарушить гармонию в трудовом коллективе.  

Сегодня все чаще встречаются случаи, когда различные техники обучения, применяемые на предприятии, 

называют коучингом, хотя на самом деле руководитель проводит с сотрудником обычное консультирование или дает 

обратную связь, называя это коучингом. Фактически, проводя тренинг самостоятельно, руководитель объясняет 

подчиненным способы решения поставленных задач, указывая на недостатки, сотрудники покидают тренинг или 

индивидуальную консультацию незамотивированными и это отрицательно сказывается на эффективности системы 

управления персоналом [9]. 

Таблица 

Основы адаптации классического коучинга к азиатским культурам 
Тема Описание Адаптация к азиатским культурам 

Статус коуча 
Коуч рассматривается как уважаемый человек, 

наставник  и учитель 

Примите данную позицию, постарайтесь не использовать слова 
«партнерство»  или «совместная работа» на этапе знакомства                  

с клиентом 

Роль коуча 
Наставник, делящийся мудростью, 

проявляющий понимание 

Почувствуйте себя наставником. Примите тот факт, что 

ожидания клиента являются частью Вашей роли 

Ожидания от коуча 

Предоставление рекомендаций, и решения 

поставленных задач на основе собственного 

опыта 

Используйте директивный стиль, как минимум, на начальных 

этапах работы. Расскажите о своих впечатлениях на основании 

своего опыта. Предложите возможные решения для клиента 

Выбор коуча 
Клиенты предпочитают более опытных 

коучей, старших по возрасту, высоко 

квалифицированных 

Расскажите о своем опыте, квалификации,  профессиональных 

успехах, чтобы установить доверие к клиенту 

Направление 

работы с клиентом 

От коуча ожидается предоставление 
рекомендаций, советов и предложений. Иногда 

может потребоваться обучение, чтобы 

восстановить пробелы в знаниях и навыках 

Поделитесь своими впечатлениями. Предложите возможные 
решения задач клиента 

Помогите клиенту восстановить знания и навыки, если это 

необходимо 

Построение 
отношений 

Коучи должны инвестировать время и усилия в 

построение отношений  

с клиентом ‒ установление доверия требует 
времени. Клиенты начнут обсуждать реальные 

проблемы и задавать вопросы только тогда, 

когда почувствуют доверие 

Будьте готовы потратить время на построение доверительных 
отношений с клиентом ‒ узнайте клиента, общаясь на личном 

уровне. Не задавайте вопросы сразу. Вы получите честные 

ответы только когда клиент начнет Вам доверять 
 

Чувствительность к 

социальному 
контексту 

Клиенты склонны рассматривать влияние 

своих действий на окружающих еще до 

принятия решений. Они чувствуют себя 
частью коллектива, а не независимыми 

участниками процесса 

Помните о том, что в социальном контексте клиента, ему 

запрещено совершать действия, которые ставят его на первый 
план 

 

Очевидно, что исследование индийских ученых рассматривает лишь общие принципы понимания коучинга в 

Азии, однако, этого достаточно, чтобы сделать вывод о влиянии коучинга на систему управления персоналом стран 

Азии и на эффективность работы организаций в целом. Предложенные рекомендации для коучей отражают 

особенности азиатской культуры. Эффективность работы азиатских компаний подтверждается тем, что азиатские 

компании являются одними из самых динамично развивающихся компаний в современном мире. На сегодняшний 

день в области управления персоналом появилось много различных технологий, позволяющих повысить 

производительность и улучшить результаты работы персонала. Всевозможные мероприятия, направленные на 

развитие эффективности персонала и поддержание корпоративного духа призваны ускорить адаптацию вновь 

прибывающих сотрудников и повысить эффективность работы всего предприятия в целом. Особое внимание 

коучингу следует уделять в организациях, основным ориентиром деятельности которых является клиент. В таком 

случае преимущества коучинга перед другими инструментами, применяемыми в организации, будут очевидны. 

Коучинг поможет создать уникальную для организации систему управления персоналом, а руководителям 

разработать индивидуальный стиль управления, который будет соответствовать целям компании и удовлетворять 

интересы самого руководителя. В таких условиях высший менеджмент организации получит возможность принимать 

быстрые решения и реагировать на меняющиеся условия, не боясь нанести ущерб организации, что, в свою очередь, 

будет повышать ответственность сотрудников, улучшать механизмы передачи обратной связи, повышать 

производительность персонала и постепенно совершенствовать корпоративную культуру [4,5]. 

Коучинг поможет руководителям расширить их возможности в рамках работы организации для того, чтобы сами 

руководители перестали работать исключительно на результат и настраивать подчиненных на аналогичный режим 

работы. 

В настоящее время на рынке информационных услуг насчитывается более 25 популярных технологий 

коучинга. Наиболее авторитетной является всем известная технология коучинга "GROW" , предложенная Дж. 

Уитмором. В основе технологии "GROW" лежит определенная последовательность постановки эффективных 

вопросов. Данная технология подразумевает работу с клиентом в несколько этапов, которые включают в себя 

определение цели, анализ реальности, определение возможностей к действию и воспитание воли к действию [6,7]. 

Однако, следует отметить, что применение данной технологии и любых других технологий коучинга, имеющихся в 

открытом доступе, на сегодняшний день в чистом виде практически невозможно, так как создание корпоративной 

системы обучения – серьезный процесс, требующий учета многих факторов и адаптации любой технологии к уже 

сформировавшейся организационной культуре. Таким образом, наиболее рациональным подходом к созданию 

индивидуальной корпоративной системы обучения для организации, а также для проведения индивидуальных коуч-

сессий является подход, основанный на принципах, предложенных британским исследователем Шоном Макфитом, 

опубликованном в книге «Коучинг и наставничество»: 
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1. Поощрение самооценки. Данный принцип помогает сотруднику оценивать свою собственную работу на 

основе набора установленных руководителем критериев и определить колебание производительности. У сотрудника 

вырабатывается личная ответственность, что позволяет ему искать возможности самостоятельно, до того, как 

руководитель укажет ему на недостатки выполненной работы. В таком случае, самооценка приведет к самосознанию, 

увеличит эмоциональный интеллект и привлечет внимание и интерес к выполнению поставленных задач. 

2. Создание видения, которое вдохновляет. Важно понимать, что само по себе создание целей, задач, и 

планирование результатов вдохновляет далеко не каждого сотрудника. Коучу необходимо помочь сотруднику 

определить такие цели, которых он хотел бы достичь сам. Это позволит стимулировать производительность. 

Возможно, в некоторых случаях, коучу придется раскрыть творческое видение в некоторых сотрудниках, которое 

позволит выявить инициативных работников и пробудить в них ответственность за выполняемую работу. 

3. Установка сопутствующих ориентиров. Коучу необходимо помочь сотруднику сформулировать путь к 

достижению конечного результата таким образом, чтобы работник четко видел сопутствующие ориентиры, 

напоминающие ему об эффективности достигаемых результатов. Важно, чтобы ожидания были действительно 

реалистичными и соизмеримыми с реальными возможностями сотрудника.  

4. Формирование ответственности. Основные цели коучинга в процессе формирования ответственности 

заключаются в том, чтобы позволить сотруднику укрепить уверенность в собственных силах и извлечь 

максимальную пользу для самого себя [11,12]. 

Когда сотрудник покидает уровень, на котором работа была для него посредственным видом деятельности, 

он становится нацелен на достижение новых результатов, уделяет внимание деталям, доказывающим его 

эффективность и находчивость, которая может увеличить его доход. Работник начинает получать удовольствие от 

решения проблем творческим путем либо видит гораздо больше путей решения чем раньше, постепенно возрастает 

степень его мотивации, и старается стремиться к совершенству в выполнении работы. 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что применение сформулированных принципов коучу будет 

легче повысить уровень мотивации сотрудника и заинтересовать его в участии в системах совершенствования 

производственных процессов, которые, в свою очередь, будут не только приносить экономический эффект, но и 

станут неотъемлемой частью системы управления персоналом. 
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Современная система аэропортов является важной предпосылкой экономического развития страны и ее 

интеграции в мировую экономику. Аэровокзал с залами прибытия, регистрации и отправки пассажиров и багажа, 

залами ожидания для различных классов обслуживания – это сложнейший комплекс технических и иных служб, 

обеспечивающих деятельность аэропорта. В международных аэропортах обычно размещаются таможенные, 

санитарные и пограничные службы, кассовые залы, администрация, страховые компании, магазины dutyfree, 

рестораны, бары, камеры хранения багажа. Конструкция зданий обеспечивает парковку одновременно большого 

количества авиалайнеров и следование пассажиров по специальным переходам непосредственно в самолет. 

Предусматриваются специальные залы для встречающих. Все публичные помещения аэропорта и терминалов 

оснащены единой службой аудио- и видеоинформации. 

Полеты воздушных судов и перевозки пассажиров и их багажа регулируются национальными и 

международными нормами. В целях применения международных норм, регулирующих воздушные перевозки, 

выделяются категории воздушных судов: воздушное гражданское судно и воздушное иностранное судно. Уровень 

сервиса и комфорта на борту самолета зависит от класса авиакомпании, направления, традиций перевозчика, 

тарифов, продолжительности полета, организации питания, которое можно заказать при покупке билета. Важная 

операция – оперативное приготовление и подача компакт-питания на каждый полет, что связано с появлением новых 

программ для часто летающих пассажиров (freguent flyer), улучшением полетного сервиса.  

Среди требований пассажиров к организации бортового питания и обслуживания можно выделить: 

– своевременность передачи на борт самолета питания; 

– безукоризненное выполнение комплектности заказа и его оформление; 

– постоянное высокое качество продукции и сервиса обслуживания; 

– обеспечение гигиены и чистоты;  

– индивидуальный сервис по всему миру.  

При организации бортового питания необходимо учитывать религиозные факторы (так, на рейсы в Индию 

не готовят блюда из говядины, а для доведения до вкуса готовой продукции используется карри как одна из любимых 

специй индусов, на рейсы Ближнего Востока не готовят блюда из свинины, для кришнаитов должно быть 

предусмотрено в достаточном количестве воды, зеленых яблок и орехов), возрастные, личные (субъективные) вкусы 

с акцентом на гарантию высокого качества.  

Постоянно проводятся мастер-классы с приглашением таких звезд кулинарного искусства как Пьер Гарньер, 

Бьерн Франтцен, Аллен Ллоркэ, а также шеф-поваров зарубежных авиакомпаний. Всё это нацелено на расширение 

ассортиментной линейки предлагаемых на борт самолета рационов, среди которых можно выделить: 

– вегетарианский;  

– кошерный;  

– блюда с низким содержанием соли;  

– блюда с высоким содержанием клетчатки;  

– национальный с преобладанием европейской, русской, греческой, японской, китайской, корейской кухни.  

Качество и разнообразие бортового питания значительный фактор формирования репутаций ведущих 

авиакомпаний России. Среди предприятий кейтеринговых услуг, обеспечивающих пассажирский поток бортовым 

питанием, ведущие позиции занимают компании «Аэромар», «Алазани-Эдем», «Нэшнл Сервис», «Домодедово Эр 

Сервис», «Внуково-Еврест», «Аэрофуд», «Провайдер-Сервис», ООО «Бортовое питание Байкал», «Авиапит-Сочи» и 

др. В целом производством бортового питания занимаются холдинги при аэропортах и глобальные операторы, такие 

как LSG Sky Chefs, являющийся одним из крупнейших в мире, работающий более чем в 200 аэропортах. 

Авиакейтеринги различаются как с полным циклом производства, так и те, которые формируют и доставляют заказ 

из закупаемых готовых полуфабрикатов. В России выгоден кейтеринг полного цикла. Для холдингов, занимающихся 

бортовым питанием характерен сезонный характер сервисного бизнеса, объемы которого зависят от 

пассажиропотока. Летом загрузка максимальная, пик приходится на август-месяц, зато осень и зима – спад, объемы 

производства снижаются в 1,5 раза. 

Для хранения и подогрева продукции на борту самолета предусмотрено наличие буфета-кухни, оснащенной 

электрическим жарочным шкафом, плитой, аппаратом для приготовления горячих напитков и холодильным шкафом. 

В буфете-кухне производится подготовка пищи к раздаче, заправка салатов, порционирование, вскрытие вакуумных 

упаковок, консервов и бутылок с напитками и окончательное оформление блюд. 

Пища в касалетках (контейнерах из фольги для горячего), сотейниках разогревается в специальных 

электродуховых шкафах до температуры в центре порции 75-80
0
С, о чем сигнализирует загорающаяся сигнальная 

лампа. Касалетки с быстрозамороженными продуктами, предназначенными для горячего питания обратного рейса 

(второй рацион) хранятся в холодильнике при температуре +5 
0
С, а на прямой рейс сразу загружаются в 

электродуховые шкафы и подлежат разогреву. Обслуживание питанием должно осуществляться с учетом строгого 

соблюдения сроков реализации продуктов. 

Технология и организация питания на борту самолета зависит от класса. Так для пассажиров экономического 

класса («Y») питание предлагается в одноразовых ланч-боксах, снэк-боксах или посуде «Дэстер», приборы 

пластмассовые «тройки», стаканы одноразовые. При организации обслуживания пассажиров данного класса 

соблюдается определенная последовательность, включающая в себя следующий ряд операций: 

1. В случаях задержки вылета рейса более двух часов, или по индивидуальной просьбе пассажира, или при 

загрузке пассажиров не более 30 %, или при вылете из жарких стран – до взлета воздушного судна на земле подаются 

прохладительные напитки с рабочего подноса бортпроводниками. 

2. Через 20-30 минут после набора высоты с тележки «Аперитив» бортпроводники подают прохладительные 

напитки. 

3. В кухне-буфете на борту самолета подготавливаются рационы питания для раздачи их пассажирам. 
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4. Подготовка пассажиров к рациону питания. 

5. Подача питания пассажирам с рабочего подноса и тележек. 

6. Подача горячих напитков. 

7. Сбор использованной посуды, на рацион отводится не более двух часов. 

8. Через 20-30 минут после рациона или за 20 минут до снижения воздушного судна предлагаются 

прохладительные напитки. 

При организации питания пассажиров бизнес-класса «C» предусмотрена поэтапность на индивидуальной 

основе и соответствующая посуда подачи – «Дэстер» или квадратный фарфор, металлические столовые приборы 

«пятерки» или по две «тройки» на каждого пассажира. Напитки можно подавать как в стекле, так и в одноразовых 

стаканах «кристалл». Последовательность обслуживания пассажиров этого класса включает: 

1. Приветственные напитки – «WD» на земле до взлета воздушного судна.  

2. Через 20-30 минут после взлета подготовка пассажиров к питанию, а именно информирование 

пассажиров, подача меню, прием заказа на основные горячие блюда, раздача и сбор осибори (влажных полотенец для 

вытирания рук перед едой), установка столиков и их оформление салфетками, подача аперитива, включающего 

шампанское (брют, сухое, полусухое), апельсиновый сок, минеральную воду, при этом напитки предлагаются не 

менее четырех раз в течение рациона, раздача подносов с закусками, подача горячего блюда, предложение с подноса 

или тележки десертов, фруктов, подача горячих напитков, сбор использованной посуды и после рациона подача 

прохладительных напитков. 

Последовательность обслуживания включает следующие операции: 

1. «WD» на земле до взлета с рабочего подноса. В настоящее время во многих линиях используется 

политика, запрещающая подачу и употребление алкоголя. К ним относятся пассажирские авиакомпании Саудовской 

Аравии, где законами запрещено употребление алкоголя, что распространяется и на бортах самолетов, Кувейтские 

авиакомпании, EgyptAir, AirAsia, AirArabia, BahrainAir, IranAir, Nasair, Sama, Seeb, Wataniya, PIA Pakistan 

International Air lines. Во многих линиях разрешены на борту самолета напитки с крепостью не выше 15
0
, к примеру 

шампанское, легкие вина, пиво. 

2. Через 20 минут после взлета подготавливают пассажиров к питанию по форме обслуживания с тележки, 

что включает: 

– аперитив, не менее шести раз за рацион; 

– закуски – рыбную, а затем мясную; 

– бульон или суп-крем с гарниром (пирожки, гренки, профитроли); 

– основное горячее блюдо вместе с овощными закусками; 

– десерт сырный и фруктовый. На десерт сыры выдают в ассортименте от 3 до 5 наименований на блюде или 

на индивидуальных тарелках порционно с учетом возможных двух вариантах подачи: с овощами и свежей зеленью 

или с орехами и сухофруктами. На фруктовый десерт предлагаются арбуз, дыня, ананас, папайя, яблоки, груши, 

персики, бананы, апельсины порционно с десертным ножом и вилкой; манго, киви, авокадо – с десертным ножом и 

ложкой; ягоды, фрукты с мелкой косточкой – вишня, черешня, виноград, земляника, клубника – с чайной ложкой; 

– горячие напитки со сладким десертом. 

3. Через 20-30 минут после обслуживания прохладительные напитки. 

Для детей на рейсах ряда авиакомпаний действует специальная программа, предусматривающая их 

развлечения, досуг, питание. 

При задержке вылета до 1,5 часов, питание может остаться на борту воздушного судна и быть реализовано в 

полете в пределах сроков реализации. Если питание загружено в самолет, а вылет задержали до трех часов при 

наличии на борту пассажиров, то пассажирам предлагают только прохладительные напитки. При задержке вылета 

более трех часов питание может быть предложено пассажирам на земле, но с разрешения представителя 

авиакомпании. При возобновлении полета пассажирам вновь предоставляется рацион питания согласно распорядку 

питания данного рейса. Пассажирам, при задержке вылета, питание может выдаваться на земле, но без винно-

водочных изделий. 

В случае длительной задержки или отмене рейса бортпроводник обязан передать продукты в бортовой цех, 

но не позднее, чем за два часа до окончания сроков реализации продуктов по возвратной накладной. 

Производство бортового питания контролируется в соответствии с концепцией ХАССП по 12 критическим 

точкам, связанным с гигиеной задействованных в технологическом процессе работников, уборкой цехов и 

вспомогательных помещений, мойкой и дезинфекцией средств материально-технического оснащения, поставкой, 

хранением, подготовкой сырья к его технологической обработке, механической (первичной) обработкой сырья, 

способами тепловой обработки, охлаждением готовой кулинарной продукции, контролем времени, разделением 

сырых и готовых продуктов, упаковкой, транспортировкой на борт самолета. Периодичность контроля 

согласовывается с органами Роспотребнадзора. Вступление в силу Технического регламента Таможенного союза (ТР 

ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции» является базой внедрения ХАССП в России. В этом и 

проявляется рациональный подход к вопросам безопасности питания, позволяющим как можно дольше сохранять 

свежесть продукции, что застраховывает от массовых отравлений на борту самолета. В противном случае перевозчик 

потерпит огромные убытки из-за дорогой вынужденной посадки и компенсаций.  

Таким образом, можно сделать вывод, что получение сертификата системы менеджмента безопасности 

пищевых продуктов (СМБПП) организаций ХАССП создает новые условия для качественного обслуживания 

пассажиров и роста интереса к деятельности предприятий операторов бортового питания со стороны новых 

авиаперевозчиков, в том числе и зарубежных. Сертификат ХАССП получили оператор бортового питания ЗАО 

«Аэромар», ООО «Аэро-Фуд Кейтеринг», цех бортового питания аэропорта «Челябинск», оператор бортового 

питания «Транспит» и ряд других, что дает им право использования Знака Системы добровольной сертификации 
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сервисных услуг на транспорте и рыночные приоритеты доступа к заказчикам. 
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Современный спорт характеризуется интенсивными физическими, психологическими и эмоциональными 

нагрузками, так как включает ежедневные тренировки, что требует восстановление физической работоспособности. 

Одним из эффективных способов восстановления работоспособности является организация питания, от чего 

напрямую зависит здоровье человека, продолжительность его жизни. 

Проблема полноценной пищи всегда является одной из важнейших решений. Поэтому растет актуальность 

разработки и внедрения в производство функциональных пищевых продуктов, особенно в условиях сложной 

экологической и социально-экономической ситуации, что отрицательно, в свою очередь, влияет на качество питания. 

Основная задача функционального питания, к которому относится и питание спортсменов – это использование таких 

пищевых продуктов в рационе спортсменов, которые содержат ингредиенты, повышающие сопротивляемость 

заболеваниям, регулирующие физиологические процессы в организме человека, что способствует сохранению 

активного образа жизни на длительный период времени. В связи с этим в отрасли общественного питания ведётся 

работа на постоянной основе в сотрудничестве с ВУЗами, активно занимающимися научно-исследовательской 

деятельностью, направленной на создание новых продуктов функционального питания, обладающих широким 

спектром применения, узкой направленностью на конкретный орган, систему или заболевание. Поэтому в первую 

очередь именно питание способно расширить границы адаптации организма спортсмена к экстремальным 

физическим нагрузкам. Важное значение при этом имеет грамотное построение рациона, направленное на 

восполнение затрат энергии и поддержание водного баланса организма. 

Основные рекомендации по питанию в конкретном виде спорта базируются на знаниях, связанных с 

определением энергетических запросов физической активности, ролью основных энергетических субстратов и 

представлениями о субстратах, лимитирующих мышечную деятельность. Особенностью соревнований, а также 

тренировочного процесса является высокое эмоциональное и нервное напряжение спортсмена. При мышечной 

деятельности в мобилизации источников энергии участвуют гормоны, которые способствуют сохранению 

определенных границ гомеостаза, что связано с работоспособностью организма. Поэтому необходимо учитывать 

влияние пищевых веществ в создании метаболического фона, благоприятного для биосинтеза гуморальных 

регуляторов (андрогенов, катехоламинов, простагландинов, кортикостероидов и др.) и для реализации их действия.  

Спортсмены высокой квалификации в течение своей спортивной жизни должны адаптироваться не только к 

определенному режиму тренировок, но и к четырех-пяти разовому режиму питания, который необходим для 

обеспечения равномерного поступления питательных веществ. Так, при четырехкратном режиме питания 

спортсменов калорийность распределяется по следующей схеме: на завтрак приходится 25-30 %, на обед – 30-35 %, 

на полдник – 15 %, на ужин – 12-30 %. 

Питание спортсменов может быть различным в зависимости от периода и задач спортивных занятий: в 

период накопления организуется базовое питание, связанное с условиями обычных тренировок, различают также 

питание перед соревнованиями и период реализации, осуществляемый во время соревнований. 

Основными задачами при организации питания спортсменов являются соблюдение режима питания и 

равномерное поступление пищевых веществ в организм. 

Разработка рационов питания спортсменов базируется на медико-биологическом подходе, связанном с 
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изучением особенностей биохимических и физиологических процессов как при физических нагрузках, так и на 

этапах восстановления, что, в свою очередь, находится под влиянием таких факторов как вид спорта, этап 

подготовки, время года, климатические условия, пол, возраст, антропометрические и другие индивидуальные 

показатели конкретного спортсмена. Так: при скоростных нагрузках (бег на короткие дистанции, метание, прыжки 

или спортивные игры и др.) преимущество отдается белкам, углеводам и фосфору; при длительных нагрузках (бег на 

длинные дистанции, лыжный спорт и др.) преимущество отдается углеводам и повышенному потреблению 

витаминов группы В и С; при развитии силовых качеств уместен спортивный рацион, обогащенный белками; для 

видов спорта, которые имеют повышенные требования к состоянию нервной системы (фехтование, гимнастика, бокс, 

горнолыжный спорт и др.) рацион питания спортсменов требует увеличенного количества белков, фосфора и 

витаминов группы В; при больших теплопотерях организма во время занятий спортом (плавание, зимние виды спорта 

и др.) рацион питания обогащается жирами; в видах спорта, которые имеют высокие требования к органам зрения 

(стрельба, фехтование) необходимо в полной мере обеспечить организм спортсмена витамином А. 

Одним из важнейших медицинских аспектов, способствующих восстановлению работоспособности 

спортсменов при высоких тренировочных и соревновательных нагрузках, является организация рационального 

питания, соответствующая характеру соревновательной деятельности. 

Суточную потребность спортсменов в питательных веществах на 1 кг веса представим в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Суточная потребность спортсменов в питательных веществах (на 1 кг веса) 
Вид спорта Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

Гимнастика, фигурное катание 2,5 1,9 9,75 66 

Легкая атлетика, спринт, прыжки 2,5 2 9,8 67 

Марафон 2,9 2,2 13 84 

Плавание, водное поло 2,5 2,4 10 72 

Тяжелая атлетика, культуризм, метание 2,9 2 11,8 77 

Борьба, бокс 2,8 2,2 11 75 

Игровые виды спорта 2,6 2,2 10,6 72 

Велоспорт 2,7 2,1 14,3 87 

Лыжный спорт – короткие дистанции 2,5 2,2 11 74 

Лыжный спорт – длинные дистанции 2,6 2,4 12,6 82 

Конный спорт 2,7 2,3 10,9 74 

 

Распределение и усвоение питательных веществ в организме определяется такими факторами как покой, 

активность, отдых, степень утомления, пищевой статус (продолжительность голодания, активность пищеварения, 

эффективность питания, постадаптационное состояние). Значение питания в спорте очень велико, так как 

алиментарный фактор является важным регулятором метаболизма. 

Рациональное использование питания во многом определяет достижение необходимого тренировочного 

эффекта, влияющего на наращивание мышечной массы, повышение энергетического потенциала организма, 

ускорение срочного восстановления. 

Для современного спорта первостепенную важность имеют различные аспекты эргогенной диетики. 

В результате экспериментальных исследований, связанных с изучением влияния на состояния обмена 

веществ в организме спортсмена, различных по характеру и интенсивности физических нагрузок, сформулирован ряд 

принципов, основы рациональной организации питания спортсменов. Среди них можно выделить: 

1. Снабжение спортсменов необходимым количеством энергии, соответствующим её расходованию в 

процессе занятий спортом (А.А. Покровский). Без знания энергозатрат спортсменов на современном уровне 

организации тренировочного процесса эффективность использования факторов питания для поддержания высокого 

уровня работоспособности будет достаточно низкой. Можно отметить, что калорийность рациона питания 

спортсменов на протяжении тренировочных сборов должна составлять от 3500 до 5000 ккал/сутки – для лиц, весом 

65-70 кг, в зависимости от вида спорта.  

Примерная калорийность суточного рациона питания спортсменов представлена в табл. 2. 

 

Таблица 2  

Калорийность суточного рациона питания спортсменов 
Вид спорта Калорийность, ккал 

Туризм 3600-4000 

Бег на короткие дистанции, метание, гимнастика, фехтование 3800-4200 

Стрельба 4000-4200 

Волейбол, баскетбол, борьба, бокс, тяжелая атлетика 4200-4500 

Конный спорт 4300-4800 

Горнолыжный спорт 4400-4500 

Лыжный спорт (прыжки, короткие дистанции) 4400-4700 

Хоккей, футбол, плавание 4400-4800 

Велоспорт 4500-5200 

Водное поло 5000 

Бег на длинные дистанции 5000-5500 

Гребля 5400-5600 

 

При распределении калорийности рациона в течение суток необходимо ориентироваться на время суток, на 

которое приходится основная часть спортивной нагрузки – преимущественно, основные тренировки проводятся во 
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время между завтраком и обедом. 

2. Соблюдение принципов сбалансированного питания применительно к определенным видам спорта и 

интенсивности физических нагрузок, которое предусматривает распределение в рационе калорийности по видам 

основных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов), сбалансированность между количествами основных 

пищевых веществ, витаминами и микроэлементами (А.А. Покровский). С увеличением энергозатрат возрастает 

потребность в энергии и соответственно в основных пищевых веществах.  

Завтрак должен быть высококалорийным, от 30 до 35 % от общей калорийности суточного рациона, 

небольшим по объему, легкоусвояемым, богатым углеводами, фосфором, витамином С. Желательно включать в 

завтрак мясо, сыр, какао или кофе, овощи, например, помидоры, картофель, морковь, репчатый и зеленый лук, и др. 

Но, чрезмерное увеличение белка в рационе может оказать неблагоприятное влияние на организм человека, 

что связано с уменьшением содержания сахара в крови и увеличением процента мочевины, что вызывает 

интоксикацию организма. В связи с этим при увеличении энерготрат доля белка в калорийном обеспечении рациона 

несколько снижается, а именно при калорийности рациона 4500-5000 ккал – до 13 %, 5500-6500 ккал – до 12 % и 8000 

ккал – до 11%.  

По современным представлениям для оптимального обеспечения организма белком необходимо, чтобы 

соотношение животного и растительного белка в рационе составляло 1:1. Для спортсменов оптимальное 

соотношение белков, жиров и углеводов составляет 1:0,8:4. При этом на долю углеводов приходится 60 % суточной 

калорийности, жиров – 25 %, белков – 15 %. Белки в организм спортсмена вводятся с продуктами животного и 

растительного происхождения. Должны преобладать белки животного происхождения – 60 %, которые организм 

получает при употреблении мяса, рыбы, молока, печени. Поскольку белки не способны откладываться про запас в 

организме, они должны потребляться в определенном количестве ежедневно. Значительное потребление белков 

необходимо при занятиях видами спорта, требующих максимальное напряжение сил в течение короткого времени, 

ловкости и быстроты. К ним относятся бег на короткие дистанции, спринт в плавании, прыжки, метания, спортивные 

игры, гимнастика, бокс, борьба, тяжелая атлетика. Повышенное потребление белков требуется и для спортсменов, 

выполняющих длительную физическую нагрузку (с целью предупреждения использования тканевых белков). Нормы 

потребления белка для спортсменов составляют 2-2,5 г на 1 кг веса, в периоды тренировок и соревнований 

количество белка увеличивается до 3-3,2 г на 1 кг веса. Для удовлетворения потребности организма спортсмена в 

белках с суточными энергозатратами в 4000 ккал, необходимо потребление разнообразных продуктов: мяса – 200 г, 

рыбы – 100 г, молока – 500 г, творога – 100 г, 1 яйцо. 

3. Выбор адекватных форм питания, включающих продукты, пищевые вещества и их комбинации, и 

количеств приемов пищи от 3 раз до 6 на периоды интенсивных тренировок, подготовки к соревнованиям и самих 

соревнований. Формирование адекватных рационов питания целесообразно проводить с позиции условного 

разделения всех пищевых продуктов на шесть основных групп: 

Первая группа – молоко и молочные продукты – сыр, молоко, творог, кефир др. 

Вторая группа – мясо, рыба, птица, яйца и их производные. 

Третья группа – хлебобулочные, макаронные, кондитерские изделия, крупы, картофель. 

Четвертая группа – масло сливочное, другие животные жиры, растительные масла. 

Пятая группа – овощи. 

Шестая группа – фрукты, ягоды, плодово-ягодные соки. 

Продукты первой и второй групп – важнейшие поставщики усвояемого полноценного животного белка, 

витаминов группы B, железа (мясо), кальция (творог), фосфора (рыба, сыры, яйца). Доля животного белка в белковой 

части рациона должна составлять не менее 50 %, что обеспечивает качественный оптимум по аминокислотному 

составу пищи. 

Продукты третьей группы снабжают организм энергией, поскольку они содержат значительное количество 

углеводов. Целесообразно основную массу углеводов (
2
/3 от общего количества) вводить в пищу в виде сложных 

углеводов, источником которых являются крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, мука, картофель. 

К четвертой группе относятся жиры животного и растительного происхождения. Вместе с ними в организм 

поступают такие важные биологические активные вещества, как жирорастворимые витамины (A,D,E,K), 

полиненасыщенные жирные кислоты, основными источниками которых являются нерафинированные растительные 

масла. Их доля в рационе составляет 20-25 % от всех жиров. 

Пятая и шестая группы продуктов, представленные овощами и фруктами, являются важнейшим источником 

витаминов С, Р, Е, некоторых витаминов группы В, каротина – провитамина А, минеральных солей, микроэлементов, 

углеводов, а также балластных веществ.  

При составлении меню необходимо использовать максимальное количество наименований наборов в 

пределах каждой обобщенной группы для соблюдения соотношений между белками (животными и растительными), 

жирами (животными и растительными), углеводами (простыми и сложными), витаминами, макро- и 

микроэлементами. 

4. Использование алиментарных факторов для быстрого снижения веса при подведении спортсмена к 

определенной весовой категории. 

5. Использование принципов индивидуализации питания в зависимости от антропометрических, 

физиологических и метаболических характеристик спортсмена, состояния его пищеварительного тракта, его вкусов и 

привычек. 

Таким образом, правильное питание спортсменов является мощным средством восстановления организма, 

оно способно расширить границы адаптации организма спортсмена к экстремальным физическим нагрузкам. 

Интенсивные тренировки без качественного восстановления могут привести к тому, что физический уровень 

спортсмена снизится. И, наоборот, тренировки в сочетании с правильно расставленными акцентами в питании 
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неуклонно улучшают результаты спортсменов. 
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Задачи продовольственного обеспечения различных регионов зависят от их ресурсного потенциала, под 

которым подразумевается имеющиеся совокупность природно-климатических, организационно-экономических и 

научно-технических условий и соответствующей инфраструктуры. Следовательно, продовольственное обеспечение 

страны должно планироваться исходя из реальных условий конкретных регионов, то есть импортозамещение 

продуктов питания должно планироваться и прогнозироваться не каждым регионом для себя, а с учетом 

национальных интересов по основным продуктам питания в зависимости от благоприятных условий для 

эффективного возделывания культур и производства прочих продуктов сельского хозяйства путем инвестиций в эти 

регионы и соответствующим контролем их отдачи. При этом главная роль отводится специализации производства 

отдельного региона или ряда регионов на определенном виде или нескольких видах однородной продукции на основе 

модернизации материально-технической базы, науки, совершенствовании методов хозяйствования и управления, для 

обеспечения производство конкурентоспособной продукции высокого качества и низкой себестоимости. 

Развитие продуктовых подкомплексов в условиях импортозамещения зависит от ряда факторов: 

внутрирегиональных – структурирование АПК на региональном уровне; увеличение инвестиционной 

привлекательности продуктовых подкомплексов через рост их рентабельности; увеличение уровня жизни сельского 

населения; межрегиональных – использование особенностей разделения труда и привлечение возможных ресурсов 

национального рынка [1,2,7,11]. 

Структурирование АПК подразумевает оптимальное построение производственной структуры и 

территориального размещения отраслей. Оптимизировать производственную структуру позволят рост объемов и 

качества продукции, повышение рентабельности производства, увеличение прибыльности продукции за счет 

внедрения инновационных безотходных технологий, обеспечивающих комплексную его переработку [4,5]. 

Не следует делать акцент на имеющуюся в настоящее время в регионах тенденцию самообеспечения 

продовольствием, не принимая во внимание природно-климатические условия и возможности эффективного ведения 

хозяйственной деятельности. Следовательно, необходимо территориальное разделение труда в сельскохозяйственных 

отраслях производства и оно должно строиться на следующих принципах [2,8,9,14,15]: 

– производство сельскохозяйственной продукции должно находиться преимущественно в тех регионах, где 

имеется возможность получить максимальный выход продукции с наименьшими издержками; 

– приоритетность производства в самих регионах теми видами продукции, которые на месте обходятся 

дешевле, чем закупка и доставка из других регионов; 

– соблюдение экологических требований к продуктам питания и обеспечение населения региона 

малотранспортабельными и скоропортящимися продуктами, обеспечения занятости, приближение первичной 

переработки продукции к местам производства или потребления. 

СКФО обладает значительной сырьевой базой в сельском хозяйстве. Наличие обширных пахотных угодий, 

хорошие агроклиматические условия, существенная удаленность от промышленных центров и как следствие, 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=558276497&fam=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%95+%D0%9B
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=558276497&fam=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%95+%D0%9B
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=558276497&fam=%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BC&init=%D0%A2+%D0%90
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высокая экологичность производимой продукции – важные преимущественные факторы, которые дают возможность 

региону стать одним из лидером в сельскохозяйственном производстве России. 

Обратимся к данным распределения земель по категориям на территории субъектов СКФО. 

Земли сельскохозяйственного назначения СКФО составляют 3,5% от земель данной категории Российской 

Федерации. Наибольшая доля из них в регионе приходится на Ставропольский край – 45% и Республику  

Дагестан – 32%. Остальные субъекты округа в значительно меньшей степени обеспечены сельхозугодьями, 

наименьшим ресурсом располагает Республика Ингушетия – чуть более 1%. 

 

Таблица 1  

Распределение земель Северо-Кавказского Федерального округа по категориям 

(на 1 января 2018 г., тыс. га) [19] 

Субъекты РФ 

Земли 

сельскохозяйст

венного 
назначения 

Земли 
населенны

х пунктов 

Земли 

промышленн

ости и иного 
назначения 

Земли особо 

охраняемых 

территорий 
и объектов 

Земли 
лесного 

фонда 

Земли 
водного 

фонда 

Земли 

запаса 

Итого 

земель 
в администр

ативных 

границах 

Россия 383227,7 20453 17454,9 47694,2 1126288,6 28069,9 89330,8 1712519,1 

Северо-Кавказский  

Федеральный округ 
13537,9 709,3 182,3 307,6 1744 107,3 455,5 17043,9 

Республика  

Дагестан 
4344,5 160,5 43,3 28,7 421,6 26,6 1,8 5027 

Республика 

Ингушетия 
150,9 39,2 6,7 0,2 82,7 0,6 82,5 362,8 

Кабардино-Балкарская  
Республика 

711,5 57,6 11,3 54,8 260,5 2,8 148,5 1247 

Карачаево-Черкесская  

Республика 
816,8 38,7 15,1 125,4 390,7 10,2 30,8 1427,7 

Республика Северная Осетия – 
Алания 

418,7 59,7 16,7 98 177,4 2,5 25,7 798,7 

Чеченская Республика 993,1 104 33,9 0 296,6 8,7 128,4 1564,7 

Ставропольский край 6102,4 249,6 55,3 0,5 114,5 55,9 37,8 6616 

 

К категории земель сельхозназначения относятся земли, предоставленные различным сельскохозяйственным 

предприятиям и организациям (товариществам и обществам, кооперативам, государственным и муниципальным 

унитарным предприятиям, научно-исследовательским учреждениям). В нее входят также земельные участки, 

предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных. Кроме этого, 

к категории земель сельскохозяйственного назначения отнесены земли, выделенные казачьим обществам и родовым 

общинам. 

 

Таблица 2  

Распределение земель сельскохозяйственного назначения в субъектах Северо-Кавказского Федерального округа  

(на 1 января 2018 г., тыс. га) [19] 

Субъекты 
Общая 

площадь 

Сельскохозяйственные угодья 

Всего 

в том числе 

Пашня Залежь 
Многолетние 

насаждения 
Сенокосы Пастбища 

Россия 1712519,1 222012,6 122727,4 4896,4 1909,6 24016,2 68463 

Северо-Кавказский 

Федеральный округ 
17043,9 12094,2 5626,1 23,2 172,4 554,1 5718,4 

Республика 

Дагестан 
5027 3348,2 520,1 4,8 72,4 162,3 2588,6 

Республика 

Ингушетия 
362,8 222 111  4,7 9,7 96,6 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

1247 696,4 300,7 0 30,1 56,3 309,3 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

1427,7 663,9 161,1 3,8 4,9 140,9 353,2 

Республика 

Северная Осетия – Алания 
798,7 400,8 202,4 0,4 5,1 23,2 169,7 

Чеченская 
Республика 

1564,7 975,4 332,2 0,2 11 56,8 575,2 

Ставропольский 
край 

6616 5787,5 3998,6 14 44,2 104,9 1625,8 

В состав земель сельскохозяйственного назначения вошли земельные участки сельскохозяйственного 

назначения, ранее переданные в ведение сельских администраций и расположенные за границами населенных 
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пунктов. Распределение земельного фонда по категориям земель по субъектам СКФО показало, что преобладание земель 

сельскохозяйственного назначения наблюдается в Ставропольском крае – 92%, в Республике Дагестан – 86%, в меньшей степени – 

Чеченской республике 63%, Карачаево-Черкесской республике – 57%, Кабардино-Балкарской республике – 57%, в Республике 

Северная Осетия – Алания – 52 %. Наименьшая доля земель сельскохозяйственного назначения приходится на Ингушскую  

республику – 41%. 

 

Таблица 3  

Состояние мелиорированных земель в субъектах Северо-Кавказского Федерального округа  

(на 1 января 2018 г., тыс. га) [19] 

Субъекты РФ 

Орошаемые земли 

Общая 

площадь 

из них: 

хорошее удовлетворительное неудовлетворительное 

Северо-Кавказский 
Федеральный округ 

1024,5 335,3 278,7 410,5 

Республика Дагестан 395,6 83 101,1 211,5 

Республика Ингушетия 23,1 2,6 1,9 18,6 

Кабардино-Балкарская Республика 130,8 55,3 62,1 13,4 

Карачаево-Черкесская Республика 19,9 19,8 0,1 0 

Республика Северная Осетия – Алания 77,2 0 41,3 35,9 

Чеченская Республика 136,7 3,5 29,2 104 

Ставропольский край 241,2 171,1 43 27,1 

 

Существенным ресурсом в увеличении площади сельхозугодий и получении дополнительных урожаев за 

счет расширения посевных площадей является мелиорация и орошение земель. В целом по СКФО 67% подлежащих 

орошению земель находятся не в хорошем состоянии: в удовлетворительном – 27% и в неудовлетворительном 

состоянии – 40% земель. Из субъектов наибольшее количество земель в неудовлетворительном состоянии больше 

всего приходится на Республику Дагестан – 53% от всех мелиорируемых земель, в Чеченской Республике – 76%, 

Республике Ингушетия – 78%. Имеющиеся показатели позволяют выделить еще одно направление повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства – это применение инновационных технологий для улучшения 

уже имеющихся сельхозугодий и введение в оборот малоценных земель путем их мелиорации. 

Продовольственный комплекс СКФО занимает 5 место среди регионов России по валовому продукту 

сельского хозяйства. Как видно из табл. 4, за последние три года валовый региональный продукт СКФО имеет 

тенденцию к росту, так же увеличивается и валовый региональный продукт сельского хозяйства региона. Доля ВРП 

сельского хозяйства в общем ВРП увеличилась на 4% и составила его четвертую часть. Среди субъектов СКФО все 

регионы повышают долю ВРП сельского хозяйства в диапозоне от 2% в Чеченской республике и Дагестане до 10% в 

Карачаево-Черкесской республике. 

 

Таблица 4  

Доля валового регионального продукта сельского в хозяйствав валовом региональном продукте, млн р. [18] 

 2013 г. 2015 г. 2016 г.*) 

Субъекты 

РФ 
ВРП ВРП СХ 

доля 

ВРП 

СХ в 

ВРП, 

% 

ВРП ВРП СХ 

доля 
ВРП 

СХ в 

ВРП 

ВРП ВРП СХ 

доля 
ВРП 

СХ в 

ВРП,% 

Место 
среди 

регион

ов РФ 

Северо-

Кавказский 

Федеральны
й округ 

1397672,6 299940 21 1704331 408625 24 1797972 450671 25 5 

Республика 
Дагестан 

452882,2 76814 17 559673,1 99541 18 597096,7 113363 19 15 

Республика 

Ингушетия 
45766,7 4640 10 54330,4 6691 12 50882,9 8590 17 75 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

110971,5 32699 29 125393,1 38992 31 132706,9 43697 33 38 

Карачаево-
Черкесская 

Республика 

66106,6 22430 34 67355,2 30487 45 73151,3 32164 44 50 

Республика 
Северная 

Осетия – 

Алания 

118637,5 25877 22 127543,9 26653 21 125498,3 24484 20 57 

Чеченская 
Республика 

122402,8 14706 12 160503,2 17704 11 166711,2 21291 13 64 

Ставропольс

кий край 
480905,3 122775 26 609531,9 188556 31 651925 207082 32 5 
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Из табл. 5 видно, что СКФО в целом наращивает выпуск продукции сельского хозяйства, однако темпы роста 

в последний период существенно замедлились и снизились с 19 до 10 %. Рассматривая регион в разрезе субъектов, 

надо отметить, что темпы роста увеличились только в одном из них – Чеченской Республике (4%), в остальных 

наблюдается стабильное падение.  

 

Таблица 5  

Продукция сельского хозяйства субъектов СКФО [18] 

(в хозяйствах всех категорий; в фактически действовавших ценах; млн р.) 

Субъекты РФ 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
104073 205337 246424 258231 299940 341517 408625 450671 

Республика 

Дагестан 
25197 48701 57182 66054 76814 87915 99541 113363 

Республика 

Ингушетия 
1958 3218 4476 3903 4640 5464 6691 8590 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
13581 24136 27738 30286 32699 34330 38992 43697 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

6633 16225 19197 19722 22430 23837 30487 32164 

Республика Северная Осетия – 
Алания 

7639 17801 21464 23448 25877 25719 26653 24484 

Чеченская 
Республика 

4552 10993 12897 13605 14706 15250 17704 21291 

Ставропольский 
край 

44513 84263 103470 101214 122775 149001 188556 207082 

 

В соответствии с данными табл. 6, в целом по региону выросло производство зерна, овощей, фруктов и ягод. 

Производство же картофеля сокращается во всех субъектах региона, что говорит либо о высоких затратах на его 

производство, либо неподходящих условиях возделывания. В разных субъектах региона приоритетное развитие 

получают различные культуры, что обусловлено различием агроклиматических условий и состоянием 

перерабатывающих производств. Лидирующее положение по зерновым культурам занимает Ставропольский край и 

обеспечивает до 70% производства зерна в регионе и показывает прирост за последний период 14%. Первое место по 

производству картофеля, овощей и фруктов закрепилось за Республикой Дагестан. Однако прирост по картофелю в 

2017 г. в РД отсутствовал и составил 74% относительно 2016 г., по овощам на уровне прошлого года и наблюдается 

существенный прирост производства по фруктам и ягодам на 30% [20]. Несмотря на более низкие показатели в 

других республиках региона также наблюдался рост показателей: по производству зерна – во всех субъектах: от 10% 

в Республике Дагестан до 56% в Республике Ингушетии, по овощам существенный рост в Чеченкой Республике – 

64%. По фруктам и ягодам в Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии наблюдается существенный рост 

производства – от 30 до 40%. В других субъектах региона, кроме Ставропольского края (рост показателя 97%) 

производство держится на стабильном уровне. 

 

Таблица 6 

Валовые сборы сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий,тыс. тонн 

Субъекты РФ 

Зерно* Картофель Овощи Плоды и ягоды 

2015 г. 2016 г. 

2016 г. в 

% к 

2015 г. 

2016 г. 2017 г. 

2017 г. 

в % к 

2016 г. 

2016 г. 2017 г. 

2017 г. 

в % к 

2016 г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2017 г. 

в % к 

2016 г. 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

11448,4 13272,1 116 1491,1 1394,6 94 2436,3 2560,5 105 382,0 478,5 125 

Республика Дагестан 341 375,9 110 396,1 395,0 100 1414,4 1414,0 100 131,4 171,2 130 

Республика Ингушетия 71,1 110,7 156 71,0 49,8 70 7,8 2,8 36 8,3 10,9 130 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

947,5 1150,3 121 240,4 240,7 100 433,1 531,9 123 135,5 190,3 140 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

390,6 471,4 121 200,4 185,5 93 83,3 80,3 96 6,0 6,9 115 

Республика Северная 

Осетия-Алания 
552 607,5 110 108,3 95,1 88 30,3 25,4 84 14,9 15,0 101 

Чеченская Республика 217,8 306,5 141 33,9 38,5 114 47,6 78,1 164 17,3 17,5 102 

Ставропольский край 8928,5 10249,9 115 441,1 390,0 88 419,7 428,0 102 68,5 66,7 97 

*За 2017 г. данные отсутствуют 

Согласно табл. 7 в целом по региону производство продукции животноводства выросло за указанный период 

в диапазоне от 5 до 20%. По производству молока и яиц регион сохранил свои значения, однако в предыдущие годы 

наблюдался стабильный его рост. В этом сегменте стабильное положение демонтстрируют Ставропольский край и 
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Республика Дагестан. По производству мяса лидирующие показатели с тенденцией роста (11%) держит 

Ставропольский край, что обусловлено наилучшими из округа земельными угодьями и традиционную 

специализацию. Республика Дагестан за последние годы существенно повышает свои позиции по производству 

продукции животноводства и держит лидерство по СКФО в производстве молока, шерсти и меда с тенденцией роста 

(соответственно 3%, 6%, 85% в сравнении с предыдущим периодом). 

 

Таблица 7  

Производство продукции животноводства в регионах СКФО (в тыс тонн) [18] 

Субъекты РФ 

Скот и птица 

(в убойн. весе) 
Молоко Яйца Шерсть Мед 

2015 
г. 

2016 г. 

2016 г. в 

% к 2015 

г. 

2015 г. 2016г.  

2016 г. 

в % к 

2015 г. 

2015 
г. 

2016 г. 

2016 г. 

в % к 

2015 г. 

2015 г. 2016 г. 

2016 г. 

в % к 

2015 г. 

2015 г. 2016 г. 

2016 г. 

в % к 

2015 г. 

Северо-

Кавказский 
федеральный 

округ 

601 629,1 105 2754 2795 101 1423 1402 99 24503 25807 105 2571 3091 120 

Республика 
Дагестан 

125,5 134,1 107 820,2 845,5 103 230 241 105 14134 14945 106 609 1125 185 

Республика 

Ингушетия 
3 3,3 110 74,4 88,1 118 11 13 118 251 307 122 100 109 109 

Кабардино-
Балкарская 

Республика 

70,8 70,9 100 469,6 479,5 102 189,1 192,2 102 1073 1043 97 317 289 91 

Карачаево-

Черкесская 
Республика 

32,4 31,3 97 231,3 232,6 101 85,3 83,6 98 1510 1566 104 500 621 124 

Республика 

Северная 
Осетия-Алания 

38 22,5 59 205,7 192,2 93 118,9 81,8 69 164 152 93 170 67 39 

Чеченская 

Республика 
22,6 23,6 104 266 276,1 104 112,5 136,4 121 551 555 101 168 165 98 

Ставропольски

й край 
308,8 343,4 111 687,4 681,5 99 677 654,7 97 6820 7239 106 708 716 101 

 

Остальные регионы, хотя и не занимают лидирующих мест, но показывают существенное повышение по 

производству – Республика Ингушетия по молоку и яйцам на 18%, шерсти – 22%, меду – на 9%; Чеченская 

Республика – по производству яиц – на 21%; Карачаево-Черкессия – по производству меда на 24%. 

Таким образом, регионы СКФО, обладая относительными преимуществами и имея значительные 

государственные инвестиции и поддержку могут получить дополнительные возможности по увеличению выпуска 

продукции с минимальными затратами, повысив рентабельность производства. С учетом южного месторасположения 

округа, где в большинстве субъектов умеренно холодные зимы при большом количестве солнечных дней и теплых 

температур важно развивать крупнотоварное производство, одновременно поддерживая и другие формы 

хозяйствования – фермерские, и частные индивидуальные предприятия [3,17]. Личные подсобные хозяйства 

занимают значительное место в экономике сельского хозяйства всех республик региона, однако со становлением 

крупных товарных хозяйств и появлением стабильных рабочих мест и заработков в сельской местности, их роль в 

производстве товарной продукции будет снижаться. 

В структуре АПК и его продуктовых подкомплексов важным остается фактор многоукладности. При этом 

особое внимание следует уделить государственной поддержке крупнотоварного производства, где более интенсивно 

и эффективно используются земля, труд, основные фонды, более рационально используются ресурсы и 

обеспечивается оптимальное сочетание отраслей [22,24]. ЛПХ и фермерские хозяйства также займут свою нишу на 

продовольственном рынке Северо-Кавказского Федерального округа, где сейчас они имеют значительное место в 

структуре сельхозтоваропроизводителей.  

 

Таблица 8 

Структура производства основных видов сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств 2016 г.  

(в % от общего объема производства в хозяйствах всех категорий) [18] 

Субъекты РФ 

 

зерно картофель овощи скот и птица на убой молоко 

сх орг-и ЛПХ КФХ сх орг-и ЛПХ КФХ сх орг-и ЛПХ КФХ сх орг-и ЛПХ КФХ сх орг-и ЛПХ КФХ 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

78,7 1,5 24,7 10,3 77 12,7 15,5 74,9 9,6 54,6 34,9 10,5 13,2 73 13,8 

Республика 

Дагестан 
46,6 38,8 14,6 0,7 99,1 0,2 2 97,7 0,3 20,7 59,3 19,9 15,7 66 18,4 
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Окончание табл. 8 

Субъекты РФ 
 

зерно картофель овощи скот и птица на убой молоко 

сх 

орг
-и 

ЛП

Х 

КФ

Х 

сх 

орг-и 

ЛП

Х 

КФ

Х 

сх 

орг
-и 

ЛП

Х 

КФ

Х 

сх 

орг-
и 

ЛПХ 
КФ

Х 

сх 

орг
-и 

ЛПХ 
КФ

Х 

Республика 

Ингушетия 
54,6 2,8 42,5 2,3 46,3 51,4 7 31,1 61,9 4 80,3 15,7 6,9 52,5 40,6 

Кабардино-
Балкарская 

Республика 

30,7 0,7 68,6 8,6 68,4 23 41 31,9 27,1 41,8 32,2 26 10,7 71 18,3 

Карачаево-
Черкесская 

Республика 

50 3 47 9,1 71,1 19,8 59 32,8 8,2 34,3 45 20,6 4,8 72,3 23 

Республика 

Северная 
Осетия – 

Алания 

59,9 1,2 38,9 34,8 53,8 11,4 17,3 67,9 14,8 18,1 79,9 2 8,1 88,6 3,3 

Чеченская 

Республика 
60,5 2 37,5 5,8 94,2 0 17,3 78,6 4,1 4 85,6 10,4 4,7 91,7 3,5 

Ставропольски

й 

край 

82,1 0,2 17,7 15,9 74 10,1 26,2 51,6 22,2 78,7 18,1 3,3 20,4 74,1 5,5 

 

Согласно данным табл. 8 в целом по СКФО личные подсобные хозяйства преобладают в производстве 

картофеля, овощей и молока (соответственно 77%, 74%, 73%). Сельскохозяйственные организации преобладают в 

производстве зерна и мяса (78,7% и 54,6% соответственно). Однако если рассматривать структуру производства в 

разрезе субъектов СКФО в динамике с 2005 по 2016 гг. [18], то наблюдается следующая тенденция, характерная для 

всех субъектов округа: по производству зерна – увеличивается доля сельскохозяйственных организаций и КФХ, доля 

ЛПХ стабильно сокращается; по производству картофеля – стабильно увеличивается доля сельхозорганизаций и 

КФХ, кроме Республики Дагестан, где доля ЛПХ остается стабильной в течение последних 10 лет - также как в 

производстве овощей; в остальных субъектах СКФО – растет доля сельхозорганизаций и КФХ, доля ЛПХ неуклонно 

снижается; по производству мяса – стабильно увеличивается доля продукции в сельхозорганизациях и КФХ и 

стабильно снижается в ЛПХ во всех субъектах СКФО; по производству молока – стабильно увеличивается доля 

продукции в сельхозорганизациях и КФХ и стабильно снижается в ЛПХ во всех субъектах СКФО. Таким образом, 

несмотря на довольно высокие показатели ЛПХ в производстве продукции в СКФО в целом, явно прослеживается 

тенденция к сокращению их в пользу сельхозорганизаций и КФХ [21]. Республика Дагестан – единственный субъект 

СКФО, в котором ЛПХ преобладают в производстве овощей, картофеля, мяса и молока (98%, 99%, 60%, 66%), но в 

динамике по годам и в отношении этой республики тенденция также имеет место [20]. В регионах, где основное 

производство продукции сосредоточено в сельскохозяйственных организациях необходимо сохранять, поддерживать 

и развивать крупнотоварное производство для создания специализированных зон товарного сосредоточения 

продукции. Данные регионы также обладают потенциалом в интеграции предприятий различных форм 

хозяйствования. Только крупные предприятия и объединения, агрофирмы и агрохолдинги в состоянии обеспечить 

производство продукции, обладающей высокой эффективностью и конкурентоспособностью на внутреннем рынке 

продовольствия. При тесном сотрудничестве и поддержке со стороны крупных хозяйств мелкотоварный сектор также 

займет свою нишу в поставках продукции на продовольственный рынок. Там, где производство представлено 

мелкотоварными хозяйствами важно развивать кооперативные связи, так как кооперация на селе позволяет частным 

товаропроизводителям занять прочные позиции на рынке продовольствия и иметь надежную защиту своих 

экономических и социальных интересов. Сельские территории, где процесс интеграции и кооперации проходит 

быстрыми темпами, становятся более предпочтительными для привлечения крупных инвестиций [12,13]. 

Внедрение инновационных технологий, техники, сортов растений и пород животных позволят существенно 

повысить продуктивность сельскохозяйственного производства, его доходность, рентабельность, в конечном итоге 

повысит инвестиционную привлекательность отраслей АПК. В научных учреждениях региона разработаны 

различные проекты, реализация которых будет способствовать устойчивому развитию региона [12,13,16,23,25]. 

Например, согласно произведенным разработкам Дагестанского научно-исследовательского института сельского 

хозяйства предложен ряд инновационных проектов, внедрение которых позволит существенно повысить 

эффективность сельскохозяйственного производства, что способствует развитию продовольственных подкомплексов 

Дагестана, повышению экономической стабильности в регионе [10]:  по производству озимых зерновых культур в 

условиях Терско-Сулакской низменности, проектной урожайностью 40-60 ц/га, уровнем рентабельности 53%, что 

обеспечит увеличение производства зерна, улучшит финансово-экономические состояние хозяйств и социальное 

положение тружеников села; по производству кукурузы на зерно в условиях орошения Терско-Сулакской 

низменности, проектной урожайностью 100-120 ц/га, уровнем рентабельности до 100%, что позволит укрепить 

кормовую базу животноводства в хозяйствах, повысить ее продуктивность и на этой основе улучшить 

благосостояние жителей села; безгербицидные технологии возделывания риса, экономический эффект которой 

достигает 20-30 тыс р./га, что даст возможность получить дополнительно с каждого гектара 8-10 ц 

высококачественного экологически чистого зерна риса; инновационная технология возделывания поздних яровых 

культур для фуражных целей в предгорной части Дагестана, что позволит получать с каждого гектара посевов 10-12 

тыс. р. чистого дохода и повысить рентабельность производства вдвое. Высокая экономическая эффективность 

выращивания зернофуражных культур позволит сельским товаропроизводителям улучшить в значительной степени 
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социально-экономическое состояние сельхозпредприятий; фитомелиорация деградированных и опустыненных 

природных кормовых угодий Северо-Дагестанской низменности (Кизлярские пастбища) позволит повысить их 

продуктивность в 2-3 раза, приостановить эрозионные процессы. При внедрении предлагаемых мероприятий чистый 

доход на 2-й год составит 4-5 тыс. р./га. В результате прекращения эрозионных процессов прекратится отток 

коренного населения и улучшится социально-экономическое положение региона.  

Специальные инновационные разработки касаются внедрения новых районированных сортов капусты, что 

позволит повысить урожайность на 30-70%, томатов раннего созревания открытого грунта, рентабельностью 240% 

позволит получать в равнинных районах ранние высокие урожаи, при низких затратах труда, что увеличивает 

конвейер поступления свежей продукции потребителю.  

Существуют проекты и для горной части Дагестана, такие как: 

– ускоренное создание семеноводства картофеля на высоте более 1600 метров над уровнем моря, где 

отсутствуют переносчики вирусных болезней, здесь самой природой созданы идеальные условия для создания 

первичного семеноводства на безвирусной основе. Размножение семенного посадочного материала для всех 

категорий хозяйств предусматривается в элитхозах Акушинского, Ахвахского, Буйнакского, Казбековского, 

Левашинского, Рутульского, Тляратинского и Хивского районов, что будет способствовать увеличению урожайности 

картофеля в 1,5-2 раза, улучшению качества получаемой продукции, увеличению товарности и сохранности клубней 

на зимнем хранении. Рентабельность проекта составит 30-80%. Трудно переоценить социальную значимость 

подобных проектов: это занятость населения горной и предгорной провинции работой; улучшению благосостояния 

работников сельского хозяйства; обеспечение населения республики качественным продовольственным картофелем 

и снижению цен на продовольственный картофель на рынках городов Республики; 

– технологии производства плодовых и субтропических культур и высокотехнологичных садов, что 

позволит получать рентабельность производства от 30 до 250 %., удовлетворить потребность населения в плодово-

ягодной продукции в пределах рациональных норм потребления – 90-100 кг на человека в год и обеспечить 

население региона плодами посезонно, с учетом хранения и переработки; 

– производство ягодных культур открытого и закрытого грунта, с окупаемостью затрат   1-2 года, позволит 

создать дополнительные рабочие места и обеспечение населения сладкой и питательной ягодой вне сезона. 

В животноводстве для горных районов также разработаны новые технологии выращивания скота новых 

технологичных пород крупного рогатого скота, применимые для всех 22-х районах горной зоны Дагестана, 

расположенных на высоте 1500-2800 м. над уровнем моря. Реализация инновационного проекта позволит создать 

условия для ускоренного развития новой отрасли – горного мясного скотоводства, позволяющая в конечном счете 

получать без дополнительных затрат более 10 тыс. тонн конкурентоспособной, экономически чистой и дешевой 

говядины. Кроме того, даст возможность создать дополнительно более 500 рабочих мест. 

В молочном скотоводстве инновационные технологии позволяют повысить жирность получаемого молока, 

что увеличит доходы хозяйств; создавать высокогорные фермы на основе ресурсо-энергосберегающей технологии 

стационарного животноводства для горных территорий, что не только имеет высокую эффективность за счет 

сокращения затрат по строительству, других материальных затрат, энергии, транспортных расходов и ручного труда, 

но и резко повысит культуру производства и обеспечит наивысшую производительность труда, сделав труд 

животновода (скотника, доярки) при обслуживании животных на проектной ферме из изнурительно-тяжелого, не 

престижного, низкооплачиваемого, связанного с антисанитарными условиями во вполне престижный, 

высокооплачиваемый. Соответствующие научные разработки ведутся и в других субъектах СКФО – Северо-

Кавказском федеральном научном аграрном центре (правопреемник Ставропольского научно-исследовательского 

института сельского хозяйства), Северо-Кавказском НИИ горного и предгорного сельского хозяйства ВНЦ РАН, 

Институте сельского хозяйства КБНЦ РАН. 

Регионы СКФО имеют значительный потенциал обеспечения продовольствием не только своего населения, 

но и населения других регионов страны растениеводческой и животноводческой продукцией. Важное место в 

урегулировании территориально-отраслевой структуры АПК отводится организационно-хозяйственному механизму. 

Это, прежде всего, введение гарантированных закупочных цен и государственных заказов в районах специализации 

сельхозпродукции, имеющих стратегическое значение для обеспечения продовольственной безопасности. Для СКФО 

это специализированные зоны производства зерна, плодов, ягод, винограда, молока, мяса. 

Важную роль в развитии сельского хозяйства региона занимает развитие инфраструктуры 

продовольственного рынка и создания оптово-розничных рынков, так как за счет имеющейся дорожно-транспортной 

системы сельхозтоваропроизводители из самых удаленных районов имеют быстрый и беспрепятственный доступ на 

оптовые рынки крупных городов. Особенно это важно для скоропортящейся продукции (свежее мясо, молоко). 

Особое место в инфраструктуре должны занимать хранилища для собранной продукции, что позволит обеспечивать 

население регионов продукцией собственного производства в любой сезон года. 

Регионы СКФО имеют различные ресурсы, в том числе природно-климатические и трудовые, для 

увеличения производства продукции, а, следовательно, роста доходов от реализации произведенной 

сельхозпродукции. Повышение доходности отраслей продуктового подкомплекса в свою очередь будет 

стимулировать инвестиции. Эти факторы в конечном итоге должны привести к выравниванию уровня и качества 

жизни сельского и городского населения. 

Учитывая, что в регионе практически отсутствуют вредные производства и промышленные предприятия, 

продукция сельского хозяйства является во многом экологически чистой, что позволяет ей иметь дополнительное 

преимущество при торговле с другими регионами.  
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Развитие любой отрасли экономики невозможно без соответствующих технологий, новых технических 

средств, материальной базы, на основе которых можно построить прибыльное, рентабельное производство. В 

частности, необходимо рассмотреть особенности инновационных технологий в условиях цифровой экономики для 

агропромышленного комплекса, которые необходимо учесть при процессе планирования деятельности предприятия 

[13,9,10,11], и при реализации программы «Цифровая экономика» и т.д.  
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В настоящее время перспективным направлением для повышения эффективности АПК является внедрение 

инновационных, цифровых технологий в процесс производства продукции АПК. 

Инновации для АПК – это новшества, и предложения на рынке в виде новых сортов, гибридов растений, 

новых пород, типов животных, или же производственно-технологические, организационно-управленческие, 

экономические новшества результатом которых является повышение эффективности производства и реализации 

продукции АПК. 

Инновация как экономическая категория для сфер АПК должна пройти два этапа: «материализацию» 

инновации, изобретений и разработок в виде новых сортов, гибридов растений, новых пород, типов животных, кросс 

птиц и т.п., или в виде новой техники, усовершенствованных средств и предметов труда, технологии и организации 

производства и «коммерциализацию», превращающую их в источник дохода. 

Объективные процессы развития информационно-коммуникационных технологий, происходящие изменения 

в мировой экономике, связанные с процессом глобализации, и ряд других факторов способствовали появлению, а 

затем и становлению нового направления в экономике – «Цифровой экономика». В.В. Путин заявил в послании 

Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 г.: «Россия должна запустить масштабную систему развития цифровой 

экономики, ориентируясь на отечественные разработки. Предлагаю запустить масштабную системную программу 

развития экономики нового технологического поколения – цифровой экономики. В ее реализации будем опираться на 

российские компании, научные исследовательские и инжиниринговые центры страны. Это вопрос национальной 

безопасности, технологической независимости России, нашего общего будущего» [21]. 

Инновации и цифровая экономика тесно взаимосвязаны так как, цифровые технологии сами по себе, уже 

являются инновациями. И для развития цифровой экономии необходимо сначала развитие инновационных 

технологий, так как инновационные технологии являются элементом цифровой экономики. 

Цифровая экономика охватывает всю систему общественных отношений, базирующихся на передовых 

научных достижениях и инновационных технологиях, прежде всего, в цифровых информационно-

коммуникационных технологиях, действие которых направлено на увеличение эффективности общественного 

производства, поддержание стабильных темпов роста экономики, с целью повышения общественного благосостояния 

и качества жизни граждан, обеспечение экономической безопасности страны и национального суверенитета 

государства [5,14,17,18,19]. 

Развитие инновационных технологий в условиях цифровой экономики для АПК позволит: 

– повысить эффективность использования земельных ресурсов; 

– снизить трудоемкость ручного труда для производства продукции; 

– снизить трудоемкость ручного учёта для отраслей животноводства и растениеводства; 

– автоматизировать внутренний документооборот для предприятий АПК; 

– автоматизировать электронный обмен данными между предприятием и государственными органами;  

– повысить продовольственную безопасность страны, так как АПК является ее основой; 

– возможность использовать виртуальные валюты (криптовалюты) в АПК и т.д. [8,12,16,22,23]. 

В настоящее время инновационные, цифровые технологии в сфере АПК имеют большую популярность в 

развитии сельского хозяйства зарубежных стран. Сейчас в сельском хозяйстве США, страны Европы, Ближнего 

Востока, Азиатского-Тихоокеанского региона активно применяются цифровые технологии, такие как «умное 

сельское хозяйство», «умное фермерство» и т.д. А Россия сильно отстаёт от этих стран по развитию сельского 

хозяйства, РД пока вообще не применяют цифровые технологии в АПК. Под «умное сельское хозяйство» 

подразумевается применение и внедрение ИТ-продуктов, разработанных для сельского хозяйства. Исходя из этого 

видно, что инновационные технологии и цифровые технологии тесно взаимосвязаны, так как цифровые технологии 

сами по себе уже являются инновациями. Россия в 2017 г. заняло 45 место по уровню инновационного развития в 

инновационном рейтинге среди стран мира. 

По развитию агропромышленного комплекса Россия значительно отстает от стран Запада. В связи с 

экономическими санкциями, введенными против России США и рядом западных стран, и вынужденными мерами со 

стороны России направленных против этих санкции, и в связи с программой импортозамещения АПК России 

нуждается в скоростном развитии. А для скоростного развития АПК необходимо эффективное развитие 

инновационной деятельности, учитывая при этом условия цифровой экономики. При этом для эффективного 

развития инновационной деятельности необходимо финансовая поддержка этой отрасли со стороны государства. 

По данным СМИ среди развитых стран, больше всего инвестиций вкладывают в искусственный интеллект 

Китай – 48% и США – 38% удельных весов, соответственно, из общего объёма вложенных инвестиций в эту область 

исследований. Таким образом, это свидетельствует о том, что развитые страны все больше инвестиций вкладывают в 

информационно-виртуальные области, а не в сфере материального производства. Тем самым, эти страны надеются, в 

обзорном будущем, управлять процессами искусственного интеллекта для создания экономической безопасности и 

эффективного управления всей системой экономики. Базой создания искусственного интеллекта является система 

цифровой экономики с использованием, также квантового компьютера. В этом случае появляется виртуальная 

стоимость в форме виртуальных денег или криптовалюта [4]. 

В последнее время важное значение приобретает разработка искусственного интеллекта, и он становится 

неотъемлемым элементом экономики. Искусственный интеллект для АПК может произвести новый переворот в 

развитии сельского хозяйства РФ и РД, он способен изучать и обработать колоссальное количество информации для 

обработки и изучения сельскохозяйственных земель, для исследования потребностей покупателей и т.д. Например, 

искусственный интеллект для АПК в Европе используется для того, чтобы выкопать в земле ямку и посадить туда 

растение, следуя предустановленным общим шаблонам, но учитывая при этом и конкретные особенности ландшафта, 

для того чтоб ухаживать за посадками, работая с каждым растением индивидуально. А когда настанет время, 

искусственный интеллект соберёт урожай, и при этом снова будет обрабатывать каждое растение точно так, как 
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нужно. Это значительно упрощает работу агрономов. Но однако применение искусственного интеллекта для 

отраслей АПК в России не находят большое применение, что уж тут говорить о Республике Дагестан. Рассмотрим в 

таблице 1 место РД среди СКФО по объёму инновационных товаров за 5 лет. 

 

Таблица  

Объем инновационных товаров, работ, услуг, по субъектам СКФО 
Субъекты РФ 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 
23 889,8 27 961,5 41 437,3 37 048,9 34 722,4 

Ставропольский край 22 758,6 26 940,7 39776,8 36242,1 33566,7 

Чеченская Республика - 103,8 100,0 39,4 576,4 

Кабардино-Балкарская Республика 925,4 752,2 1327,0 421,8 307,1 

Республика Дагестан 21,4 119,9 151,1 202,5 182,0 

Карачаево-Черкесская Республика 175,1 19,7 43,0 62,9 40,9 

Республика Северная Осетия – 

Алания 
9,2 19,1 33,9 57,8 26,4 

Республика Ингушетия - 6,1 5,4 22,5 22,8 

Источник: На основе данных Федеральной службы государственной статистики РД. Электронный ресурс: http://dagstat.gks.ru  
(дата обращения: 25.09.2018г.) 

 

РД по применению инновационных технологии значительно отстаёт среди регионов РФ. По объёму 

инновационных товаров, работ, услуг среди субъектов СКФО РД в 2017г занимает  

4 место, 1-место занимает Ставропольский край, 2-е Чеченская Республика, 3-е Кабардино-Балкарская Республика.  

В динамике рассмотрим уровень инновационной активности по видам инновации РД (в % от общего числа 

обследованных организаций) за 5 лет.  

 
Рисунок Уровень инновационной активности по видам инновации РД  

(в % от общего числа обследованных организаций) за 5 лет 

 

По данному рисунку видно, что в 2014 г. в Республике Дагестан количество организации занимающих 

инновационной деятельностью увеличивается, а потом резко снижается из-за низкого финансирования, а также за 

счёт введённых Западом санкций против России. В динамике видно, что особое предпочтение в РД дают 

маркетинговым инновациям. В 2017 г. резко снижается число организаций занимающиеся технологическими 

инновациями [1,6].  

В РД неблагоприятные условия для инновационного развития АПК. Это связано с резким сокращением 

финансирования науки, неразвитостью инновационной инфраструктуры, отсутствием стимулов для крупных 

предприятий для осуществления собственных НИОКР и (или) внедрения технологических и продуктовых инноваций, 

отсутствием условий для становления и развития малых инновационных предприятий, с отсутствием утверждённой 

программы «Цифровая экономика РД». Среди факторов, сдерживающих инновационное развитие также неразвитость 

венчурного финансирования, отсутствие экономических механизмов привлечения средств банков, страховых и иных 

финансовых компаний, необходимых для того, чтобы финансировать инновационную деятельность и другие  

причины [24]. 

Для большинства аграриев РД переход на инновационные и цифровые технологии становится очень 

затруднительным процессов в связи с тем, что они: 

– не осведомлены о новых цифровых технологиях для аграриев; 

http://dagstat.gks.ru/
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– управленческий персонал недооценивают практическую значимость инновационных и цифровых 

технологий для АПК; 

– в инновационных, цифровых технологиях не простой для их понимания механизм; 

– устаревшая производственно-техническая база на многих предприятиях республики; 

– финансовые затруднения. 

Инновационное развитие АПК в условиях цифровой экономики, предполагает использование 

инновационных, цифровых технологий, товаров, услуг, информационно-компьютерных технологий, нанотехнологий, 

био-, экоинноваций, а также новых управленческих, экономических, организационных методов, с принципиально 

новыми свойствами, которые ранее не производились, и не использовались в виде научной новизны, и которые 

направлены на повышение эффективности производства, управления и реализации для сфер АПК. Для 

инновационных технологий в условиях цифровой экономики в АПК РД присущи следующие особенности – не 

осведомлённость аграриев, недооцененность ими значимость, сложный для их понимания механизм. 
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Современные подходы к оптимизации производства продукции ориентированы на такие составляющие как 

высокое качество ресурсов, небольшие размеры партий производственной продукции, снижение уровня запасов, 

привлечение высококвалифицированного персонала и гибкости в организации производственных процессов. 

Названные моменты актуализируют применение концепции «бережливое производство».  

Обобщая научные подходы к концепции «бережливое производство», можно сделать некоторые выводы, в 

том числе, названная концепция базируется на логистическом подходе менеджмента, сконцентрированным на 

целевом сокращении размеров партии заказа выпускаемой продукции, удовлетворяющей мотивы и потребности 

покупателей и содержащей высокий уровень качества продукции; неотъемлемой частью концепции является 

снижение границ запасов используемых ресурсов, постоянным повышением квалификации персонала 

(охватывающим все уровни); применение гибких технологий управления Реализация гибких технологий управления 

производственными системами, их оптимизация и преобразование разрозненных в сквозные системы, 

предполагающие привлечение аналогичных производственных систем и систем снабжения предприятий-партнеров и 

других заинтересованных участников [1]. Деление производственной деятельности на процессы и подпроцессы в 

реализации «бережливого производства» должно основываться на том, что в результате это не повышает 

себестоимость продукта в итоге, когда он попадает к конечному потребителю.  

Сегодня концепция «бережливое производство» («Lean») основывается на синтезе и обобщении ряда 

передовых управленческих практик стран Европы и Америки. Однако в странах Европы делается акцент на системе 

мотивации и подходах реализации мотивационных составляющих в управлении персоналом, в том числе на участии 

персонала в формировании и развитии наилучших форм труда. В деятельности предприятий Соединенных Штатов 

Америки можно выделить основополагающий подход, заключающийся в наличии возможности существования штата 

рабочей силы невысокой квалификации, далее реализуется обучение, соразмерное темпам организации 

функционирования производственного процесса.  

Российский опыт и опыт стран Европы значительно различаются. В деятельности российских предприятий 

отмечается концентрация на инструментах бережливого производства, тогда как зарубежные предприятия в большей 

степени заинтересованы в формировании идеологических моментов бережливого производства и корпоративной 

культуры управления. Стоит отметить, что без идеологии бережливого производства, мышления привнесения 

рационализаторских предложений бережливое производство не дает положительных результатов. Необходимо 

создать систему корпоративной культуры, которая будет способствовать внедрению бережливого производства. 

Элементы корпоративной культуры предполагают отточенную работу и поведение в рамках  

производства – руководителя и его команды. Таким образом, «локомотив» – это руководитель (правильное и 

эффективное идеологическое мышление), который выстраивает «состав» – определённые инструменты «Lean». 

Сегодня с большой уверенностью можно сказать, что бережливое производство – это прежде всего четкая 

последовательность действий в всех бизнес-процессах, с максимизацией полезности конечного продукта, 

предложение оптимального решения логистики этого продукта и, несомненно, что достижение указанных 

обстоятельств достигается с учетом мотивации и заинтересованности каждого работника производственной  

системы [5]. 

Разработка идеи продукции, грамотно выстроенные партнерские отношения с заказчиками и поставщиками, 

производственных схем, организация подходов логистики и транспортирования – все обозначенные этапы 

бережливого производства предполагают своевременный анализ и устранение потерь. Устранение потерь в 

бережливом производстве достигается через минимизацию трудозатрат, достижении кратчайших сроков между 

разработкой продукции и выходом ее с производственной линии, достижении гарантий своевременных поставок 

продукции заказчику, достижении качественных показателей продукции при условии снижения стоимости 

затраченных ресурсов и в целом себестоимости продукции [2]. 

Миссия, цель, несколько взаимосвязанных задач разработанных руководителем организации (или 

творческой группой) будут составлять основу внедрения бережливого производства. Группы базовых задач 

ориентированных на внедрение идей бережливого производства на предприятии представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Система задач воплощения в жизнь идей бережливого производства [3] 

 

В рамках нашего исследования выделим принципы, с применением которых предполагается успешное 

достижение задач внедрения бережливого производства на предприятии:  

1. Применения производства по вытягивающей технологии (заготовки, детали «вытягиваются» 

(применяются в производственном цикле) с предыдущего этапа производства на следующий этап, при этом избегая 

затоваривания, скопления ресурсов, затрат на дополнительное хранение). 

2. Высокого качества (достижение качества, подход «0 дефектов», ликвидация проблемных зон 

производственного процесса). 

3. «0 потерь». 

4. Непрерывного улучшения. 

5. Гибких административных технологий управления. 

6. Выстраивания постоянных партнерских отношений с заказчиками. 

Производство по вытягивающей технологии – это оптимально выстроенная система производства, при 

которой операторы на следующих друг за другом этапах производства сигнализируют о появлении производственной 

необходимости в деталях и заготовках оператору предшествующему этапу [6].  

Практика показывает, что можно говорить о трех вариациях производства по вытягивающей технологии: 

1. Тип «А» – абсолютно вытягивающая система «возмещение / восполнение». 

2. Тип «В» – «последовательная вытягивающая система». 

3. Тип «С» – «смешанная вытягивающая система». 

«Абсолютно вытягивающая система» – самая востребованная (Канбан). Эта система производства имеет в 

распоряжении складские помещения, которые помогают избегать простоев производства и незамедлительно 

удовлетворяют потребности в деталях, заготовках, комплектующих изделиях. 

Систему типа «В» рекомендуют использовать когда большая номенклатура продукции, которая 

производится на одном этапе производственного процесса, т.е. когда создается ситуация невозможности 

поддержания запаса каждого вида требуемых изделий (заготовок и деталей) на складе.  

Отметим, что при системе бережливого производства продукция делится на четыре группы по объему 

выпуска: 1) большой объем выпуска; 2) средний объем выпуска; 3) малый объем выпуска; 4) редкие партии / заказы. 

Группа «редкие партии» предполагает применение последовательной вытягивающей системы, другие группы 

объемов выпуска в системе бережливого производства требуют организации вытягивающей системы со склада. 

Смешанная система провоцирует сложность управления совершенствованием и отсутствием своевременности 

выявления отклонений [5]. 

Остановимся подробнее на инструментах бережливого производства в деятельности региональных 

корпоративных структур. Ликвидация предполагаемых потерь, система рабочего места «5S» (остановимся подробней 

ниже), предотвращение ошибочных действий, SMED, JIT, КАНБАН, Кайдзен, карта потока создания ценностей – все 

это, зарекомендовавшие себя инструменты бережливого производства [7]. 

Несомненно, бережливое производство в деятельности корпоративных структур региона должно брать за 

основу систему «5S» организации рабочего места. Нередко происходит ситуация, когда усложнение этапов 

производственного процесса провоцирует нивелирование ситуации на рабочем месте. Как раз система «5S» – это 

приоритет сохранения порядка на рабочем месте, чистоты и комфорта рабочего места, реализация подходов 

сохранения и укрепления дисциплины на рабочем месте, с непременным вовлечением в эти процессы всего 

коллектива персонала и его мотивации к этому. Система «5S» представлена на рис. 2. 

Практики бережливого производства предлагают обширных круг подходов и технологий быстрого и 

эффективного внедрения опыта бережливого производства в деятельность корпоративных структур[8]. Наиболее 

популярный алгоритм обозначенного процесса это: 

1. Привлечь человека-инициатора перемен (необходим лидер, человек способный на риск, оценивающий 

перспективы, рисковые случаи, ресурсный потенциал, качественный состав коллектива предприятия). 

2. Пройти обучение или получить практические компетенции по внедрению системы «Lean». 

3. Обозначить сложившуюся кризисную ситуацию в деятельности предприятия. 

4. Избегать долгосрочных систем планирования. 

5. Придерживаться идеи постоянного создания ценностей. 

Базовые задачи внедрения идей бережливого производства 

формирование  

принципов  

выявления узких мест 

планирование и управление 

пилотными проектами в рамках всей 

производственной системы 

предприятия 

разработка стандарта предприятия 

по организации и 

функционированию бережливого 

производства 

формирование оценки показателей 

эффективности пилотных проектов и 

методов стимулирования участников 

организация бизнес-семинаров лучших практик 

подразделений предприятия для общего пользования в рамках 

корпорации (максимальное качество при минимальной 

стоимости) 
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6. Операционализация и максимально эффективное построение этапов производственного процесса. 

7. Стремиться к быстрому получению результата. 

8. Привлечь экспертов по реализации системы «Кайдзен»  

 

 
 

Рис. 2. 5S Пять принципов (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) организации и сохранения  

порядка на рабочем месте и прилегающей территории в бережливом производстве  
(составлено авторами) 

 

Таким образом, анализируя рис. 2, отметим, что система «5S» это, прежде всего метод организации 

пространства и составляющих рабочего места, который повышает результативность и управляемость зоны 

профессиональной деятельности, и сохраняя рабочее время. Отдельные сторонники концепции бережливого 

производства в деятельности корпоративных структур предлагают  шестое «S» – «безопасности на рабочем месте и 

на производственном процессе». Управленцы компании «Тойота» в своей деятельности придерживаются системы 

«4S» [4]. Однако, важно заметить, что не столько разница в количестве принципов (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, 

Shitsuke) и так называемых «S» в деятельности конкретного предприятия, сколько непосредственное реализация этих 

принципов в том или ином количестве в бережливом производстве. 

 
 

Рис. 3. Взаимосвязь семи видов потерь в бережливом производстве  
(составлено авторами) 

 

Следует акцентировать внимание на семи видах потерь, которые зачастую выделяют предшествующие 

исследователи, внедряя на практике производственного процесса концепцию бережливого производства. Увеличивая 

добавленную стоимость для потребителя целесообразно избавиться от семи видов потерь, представленных на рис. 3, 

в том числе: перепроизводство продукции, когда спрос на продукцию ещё не сформировался в требуемых объемах; 

длительное ожидание следующего этапа производственного процесса; нецелесообразное транспортирование 

материалов; нецелесообразное планирование этапов обработки, появляющаяся в виду неэффективности 

Перепроизводство 

Передвижения 

Исправление 

дефектов 

Запасы на 

складах 

Ожидание  

Транспортировка  

Излишняя  

обработка  

Осуществление сортировки 

(Seiri): 

Реализация упорядочения 

(Seiton): 

Обеспечение порядка (Seiso): 

Стандартизация (Seiketsu): 

Соблюдение дисциплина 

(Shitsuke): 

Разделить требуемые предметы (заготовки, детали) и 

второстепенные, которые в процессе производстве не потребуются и 

постараться совсем избавиться от них 

Расположить требуемые предметы (заготовки, детали), которые 

будут использоваться непосредственно в производственном процессе 

Постоянно поддержание порядка и частоты на рабочем месте и на всех этапах 

производственного процесса 

Поддержание местных стандартов работы и соблюдения первых трех 

«S» 

Поддержание дисциплины на всех этапах производственного 

процесса, предполагающей выполнение первых четырёх «S» 

Принцип работы Характеристика работы 
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оборудования или некачественной проектной документации; наличие запасов на складе; неэффективная расстановка 

кадрового состава (в поисках деталей, инструментов); появляющиеся дефекты в ходе производственного процесса.  

Подводя итоги, отметим: анализ и ликвидация потерь, скрытых в этапах производственного процесса, 

должны начинаться с констатации будущей эффективности, технологий и подходов ее достижения, что провоцирует 

реализацию механизма отслеживания прогресса в освоении технологий бережливого производства в деятельности 

корпоративных структур региона. Когда российские менеджеры смогут применить на практике универсальные 

принципы и технологии бережливого производства абсолютно к любой профессиональной деятельности, будут 

видеть этапность производственного потока и управлять им, смогут ликвидировать организационные барьеры, создав 

бережливое предприятие, в нужной последовательности расставят оборудование, тогда развитие предприятий и 

производство обязательно пойдет по оптимальному сценарию. И кризисные ситуации в экономике не будут 

оказывать такого разрушительного воздействия на региональные корпоративные структуры в процессе борьбы за 

конкурентное преимущество на рынке даже с иностранными компаниями. 
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В составе бюджетной системы Российской Федерации самым многочисленным звеном являются местные 

бюджеты. В процессе реформирования государственного устройства, введение налоговой системы, отделения 

местного самоуправления от органов государственной власти, существенно усиливается роль местных бюджетов. 

Федеральное законодательство закрепило (а затем и расширило) за местным самоуправлением значительное 

количество функций в области жизнеобеспечения муниципалитетов, следствием чего возникла объективная 

необходимость укрепления доходной части бюджетов. Тем не менее, провозглашенная самостоятельность местных 

бюджетов не может в достаточной степени обеспечивать задачи и функции местных администраций. Основная масса 

местных бюджетов находится в неудовлетворительном состоянии: снижается доходная база, растет бюджетный 

дефицит, собственные доходы бюджетов даже наполовину не покрывают финансирование местных расходов и т.д. 

При этом, в исполнении решений о местных бюджетах показатели доходов и расходов составляют сто и более 

процентов [6]. Распад социалистической экономики и административных методов планирования разрушил 

внутриотраслевые и межрегиональные хозяйственные связи градообразующих организаций. Это привело к 

серьезным негативным последствиям для социально-экономического положения моногородов, и в первую очередь 

для местного бюджета. Бюджетно-налоговую безопасность, по мнению Л.В. Афанасьевой, нужно рассматривать «как 

совокупность условий и факторов, обеспечивающих макроэкономическую стабильность, защищенность и 

справедливость (рациональность) в процессе распределения доходных полномочий, расходных обязательств и 

ответственности всех уровней власти». Специфической особенностью является исследование бюджетно-налоговой 

безопасности на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и местном (муниципальном)  

уровне [2]. Исследуя состояние бюджетов муниципальных образований, Ю.В. Сажин и О.В. Смоланова утверждают, 

что «бюджетно-налоговая безопасность муниципальных образований - это состояние защищенности от внутренних и 

внешних угроз, при котором формируются финансовые ресурсы муниципальных образований, необходимые для 

обеспечения нужд муниципалитета и населения, при соответствующем контроле над их формированием и 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33389409
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33389409&selid=13084336
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34539906
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34539906&selid=30266918
https://elibrary.ru/item.asp?id=20908081
https://elibrary.ru/item.asp?id=20908081
https://elibrary.ru/item.asp?id=32645820
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расходованием» [8,9]. На состояние бюджетно-налоговой безопасности муниципальных образований влияют 

внешние и внутренние факторы. К внешним факторам относят изменения в бюджетном и налоговом 

законодательстве Российской Федерации. К внутренним факторам: низкий уровень бюджетного планирования на 

местном уровне, нарушение налогового законодательства в части своевременности и полноты уплаты налогов и иных 

обязательных платежей в местный бюджет, наличие существенных расходных обязательств, рост муниципального 

долга и пр. [10]. В рамках данной статьи попробуем дать оценку бюджетно-налоговой безопасности моногородов 

Алтайского края. Распоряжением Правительства Российской Федерации «Перечень монопрофильных 

муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» от 29.07.2014 № 1398-р все 319 

монопрофильные муниципальные образования (моногорода) Российской Федерации поделены на три категории в 

зависимости от социально-экономической ситуации. В действующий список моногородов Российской Федерации 

вошли и моногорода Алтайского края. При этом г. Заринск, г. Алейск и г. Яровое отнесены к группе моногородов, в 

которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения; г. Новоалтайск отнесен к моногородам со 

стабильной социально-экономической ситуацией.  Закрытое административно-территориальные образования (ЗАТО) 

городской округ Сибирский и наукоград г. Бийск функционируют в качестве моногородов на основании 

соответствующих одноименных федеральных законов (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Общая характеристика моногородов Алтайского края (на 01.01 2018 г.) 

Моногород 

Численность 

населения города, 
чел. 

Градообразующая 

организация 

Численность 

работников, чел. 

Алейск 28 735 

АО «Алейскзерно-продукт»  

им. С.Н. Старовойтова (выращивание и  
переработка зерна) 

890 

Бийск 203 108 АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай» 1 224 

Заринск 46 830 АО «Алтай-Кокс» (производство кокса) 4 685 

Новоалтайск 73 712 
АО «Алтайвагон» (производство железнодорожного грузового  

подвижного состава) 
7 726 

Яровое 18 159 

АО «Алтайский Химпром»  

им. Г.С. Верещагина (химические реагенты для нефтедобывающей 

и нефтеперерабатывающей промышленности, товары бытовой 

химии) 

900 

ЗАТО Сибирский 11 896 

35-е Краснознаменное орденов Кутузова и Александра Невского 

ракетное соединение ракетных войск стратегического значения 
Вооруженных сил Российской Федерации 

- 

 

В соответствии с Бюджетной классификацией Российской Федерации в состав доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации входят налоговые доходы, неналоговые доходы и межбюджетные трансферты. 

Особенность доходов местных бюджетов состоит в том, что к местным налогам отнесены только налог на землю и 

налог на имущество физических лиц, которые в составе бюджета занимают незначительный удельный вес и 

существенно не влияют уровень финансовой обеспеченности местного самоуправления.  

Межбюджетные трансферты (дотации, субсидии и субвенции) из вышестоящих бюджетов в бюджеты 

основной массы моногородов поступают на общих основаниях, за исключением закрытых административно-

территориальных образований (ЗАТО) и наукоградов [4]. 

Характерной чертой структуры доходов бюджетов моногородов можно считать преобладание удельного 

веса межбюджетных трансфертов (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок составлен на основании данных Официального сайта Министерства финансов 

Алтайского края http://fin22.ru/ 

Рис. 1. Структура доходов местных бюджетов Алтайскому края за 2017 г., % 
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Как видно из рис. 1, в бюджетах моногородов, как и в среднем по местным бюджетам Алтайского края, за 

2017 г. межбюджетные трансферты составляют свыше 50%. В более зависимой ситуации находятся г. Алейск и ЗАТО 

Сибирский. Практика выделения субвенций отечественным наукоградам (г. Бийск) показала, что по целевому 

назначению федеральные средства могут использоваться только для финансирования функционирования городской 

инфраструктуры муниципалитетов, а не для развития научной градообразующей базы, развитие который привело бы 

к росту доходов местного бюджета [6]. 

Наибольший удельный вес в структуре доходов местных бюджетов занимает налог на доходы физических 

лиц (НДФЛ). Существенным недостатком практики реализации данного налога является то, что он не позволяет 

наращивать налоговый потенциал местного бюджета.  

Серьезной проблемой на стадии исполнения местных бюджетов является наличие недоимок по налоговым и 

иным обязательным платежам (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Недоимки по местным налогам в бюджеты моногородов Алтайского края за 2015-2017 гг., тыс. р. 

Моногород 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017/2015 гг.,% 

Алейск 8 267 10 574 10 772 130,3 

Бийск 55 438 89 136 111 731 201,5 

Заринск 11 013 14 411 18 468 167,7 

Новоалтайск 28 275 36 672 46 385 164,0 

Яровое 3 504 8 882 9 509 271,4 

ЗАТО Сибирский 173 332 406 234,7 

 

Табл. 2 свидетельствует о том, что за 2015-2017 гг. во всех бюджетах моногородов Алтайского края 

отмечается устойчивая тенденция увеличения недоимок по местным налогам, включая г. Заринск и г. Новоалтайск, 

имеющие, по оценке Министерства финансов Алтайского края, высокое качество управления финансами. 

Для более полной характеристики состояния бюджетов алтайских моногородов следует проанализировать и 

качественную характеристику доходной и расходной частей (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Некоторые индикаторы бюджетной обеспеченности моногородов Алтайского края за 2017 г. 

Показатели Алейск Бийск Заринск Новоалтайск Яровое ЗАТО Сибирский 

Уд. вес собственных 

доходов бюджета в 
расходах, (%) 

46,0 36,3 51,8 54,5 62,3 73,6 

Среднедушевые налоговые 

и неналоговые доходы 
местного  

бюджета, (тыс. р.) 

5,5 5,6 5,8 5,9 5,8 5,1 

Среднедушевая 

обеспеченность 
бюджетными  

расходами, (тыс. р.) 

17,3 16,5 12,1 13,4 13,3 22,1 

 

Как видно из табл. 4, ЗАТО Сибирский имеет максимальный показатель удельного веса собственных 

доходов бюджета в расходах – 73,6%, а также максимальный показатель среднедушевой обеспеченности 

бюджетными расходами – 22,1 тыс. р. При этом в составе доходной части бюджета ЗАТО Сибирский 72,5% 

занимают дотации федерального бюджета, которые относят к собственным доходам. Данная ситуация позволяет 

отнести ЗАТО Сибирский к моногородам с максимальной опасностью для бюджетно-налоговой безопасности.  

Градообразующей организацией ЗАТО Сибирский (35-е Краснознаменное орденов Кутузова и Александра 

Невского ракетное соединение ракетных войск стратегического значения) является объектом стратегического 

назначения Вооруженных сил Российской Федерации и в случае закрытия данного объекта под угрозой окажется 

существование самого городского округа. 

К существенным внешним факторам, оказывающим влияние на состояние бюджетно-налоговой 

безопасности моногородов, оказывает региональная специфика и отраслевая принадлежность градообразующих 

организаций (рис. 2).  

Из рис. 2 следует, что в моногородах Алтайского края (аграрного высокодотационного региона) 

среднедушевой бюджетный доход имеет минимальное значение. Более крупными градообразующими организациями 

является АО «Алтай-Кокс»  (г. Заринск) и АО «Алтайвагон» (г. Новоалтайск). Следует отметить, что за период 

новейшей истории страны АО «Алтай-Кокс» постоянно имеет устойчивые операционные и финансовые показатели. 

АО «Алтайвагон» имеет достаточно сложную финансовую ситуацию. 

http://www.bankfax.ru/news/93802/
http://www.bankfax.ru/news/93802/


174 

 
Рис. 2. Среднедушевой бюджетный доход некоторых моногородов  

Российской Федерации за 2017 г., тыс. р. 

 

Крупнейшая в России угольные шахта «Распадская» является градообразующей организацией г. 

Междуреченск (Кемеровская область). 

Можно констатировать, что градообразующие организации промышленных регионов имеют 

общегосударственное (а иногда и стратегическое) значение и являются приоритетными в области федерального 

софинансирования. 

В соответствии с Постановлением администрации Алтайского края «Об утверждении Порядка 

осуществления комитетом администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике 

внутреннего государственного финансового контроля» от 25.12.2013 № 690 (ред. от 25.12.2013 №  690, от 14.08.2014 

№ 389) Министерством финансов Алтайского края осуществляется регулярный мониторинг соблюдения городскими 

и сельскими поселениями Алтайского края требований законодательства в области налогов и сборов и оценивает 

качество управления местными бюджетами. В основу положены следующие показатели: тенденция изменения 

налоговых и неналоговых доходов бюджета; процент исполнения расходов на содержание местных администраций, 

удельный вес показателя в расходной части; объем расходов по обслуживанию муниципального долга; просроченная 

кредиторская задолженность по выплатам социальным характера, заработной плате, оплате ЖКХ; выявляется общее 

количество правонарушений. В соответствии с данными критериями оценивается качество муниципального 

финансового управления (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Показатели качество управления финансами моногородов Алтайского края за 2016-2017 гг. 

Моногород 

2016 г. 2017 г. 

Качество управления 
Количество нарушений, 

ед. 
Качество управления 

Количество нарушений, 
ед. 

Алейск Неудовлетв. 2 Неудовлетв. 3 

Бийск Неудовлетв. 3 Низкое 2 

Заринск Высокое 0 Высокое 0 

Новоалтайск Высокое 0 Высокое 0 

Яровое Неудовлетв. 1 Неудовлетв. 3 

ЗАТО Сибирский Высокое 0 Высокое 0 

 

Табл. 4 показывает, что качество управления финансами в моногородах Алтайского края за 2016-2017 гг. 

имеет некоторую мобильность. В г. Алейск и г. Яровое стабильно неудовлетворительное качество управления 

финансами. В наукограде Бийск показатели несколько улучшились. При этом следует отметить, что за 2015 г. в г. 

Новоалтайск отмечалось неудовлетворительное управление финансами, количество нарушений бюджетной 

дисциплины – 3 ед. В г. Яровое, наоборот, был высокий уровень управления финансами и отсутствие 

правонарушений. 

Моногорода на протяжении длительного времени находятся в зоне внимания органов государственной 

власти как федерального, так и регионального уровня. Значительное место при этом отводится развитию и 

укреплению финансовой базы моногородов, что потенциально может повысить уровень бюджетно-налоговой 

безопасности. Постановление Правительства Российской Федерации «Об особенностях создания территорий 

опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов)» от 22.06.2015 № 614 регламентирует реализацию комплексных 

инвестиционных планов модернизации моногородов и определяет процедуру бюджетного софинансирования 

проектов в форме выделения дотаций и бюджетных кредитов.  

Моногорода Заринск и Новоалтайск в 2018 г. получили статус территорий опережающего социально-

экономического развития. Механизм  территорий опережающего социально-экономического развития позволит 

обеспечить приток инвестиций в моногорода, будет способствовать снижению безработицы, что в конечном итоге 

увеличит доходную часть городского бюджета [13]. На региональном уровне государственное регулирование 

моногородов осуществляется в рамках территориальной структуры Алтайского края [11]. 

Органы местного самоуправления моногородов в пределах своей компетенции также проводят работу по 

усилению финансовой самостоятельности: разрабатывают стратегии социально-экономического развития 

территории, определяют возможные сценарии реализации стратегии, возможные риски, изыскивают внутренние 

резервы укрепления доходной базы бюджетов, повышают результативность бюджетных расходов и пр.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0)
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Таким образом, для дальнейшего повышения бюджетно-налоговой безопасности моногородов предстоит 

сложная и кропотливая работа органов государственной власти и местного самоуправления с привлечением научных 

кругов и бизнес-сообщества.  
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Развитие национального туризма, связанное также с обеспечением высоких стандартов благосостояния 

человека, достижение которых является одним из целевых ориентиров Концепции долгосрочного социально-
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экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., проявляющееся в многоотраслевом характере 

и тесной факторной взаимозависимости с другими подсистемами народного хозяйства, инициирует необходимость 

теоретического исследования и практической реализации процесса управления с учетом территориальных 

особенностей и функций в существующих условиях неопределенности внутренней и внешней среды [1]. 

Эффективное управление туристско-рекреационным комплексом как территориальной системой предполагает поиск, 

внедрение и адаптацию к конкретным экономическим условиям функционирования, инновационных инструментов и 

методов совершенствования процессов принятия управленческих решений. 

Необходимость использования кластерного подхода в качестве основного на региональном уровне 

признается и обосновывается в современных экономических исследованиях, посвященных развитию туризма. 

Основанием для практической реализации данного подхода являются положения федеральной целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 2011-2018 гг.», государственной программы 

Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 гг.», стратегии развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2020 г., а также новой концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 гг.)», согласно которым при выборе программного механизма 

государственного финансирования и осуществления государственных инвестиций для обеспечения развития 

российского внутреннего и въездного туризма, среди возможных сценариев достижения цели, был выбран сценарий 

на основе использования кластерного подхода [2]. 

В результате ранее проведенных исследований, авторами разработан интегральный показатель оценки 

туристского потенциала, позволяющий комплексно детерминировать перспективы развития в рамках конкретной 

территории туристско-рекреационного кластера, в основу которого лег ранжированный перечень факторов: V01 

(Инфраструктурный потенциал для создания, продвижения и реализации турпродукта), V4 (Туристский спрос), V6 

(Кооперация), V02 (Туристские ресурсы), V2 (Экономика туризма), V03 (Система управления туризмом территории), 

V1 (Нормативно-правовая база), V5 (Экологическая ситуация), V3 (Географическое положение и геополитика 

территории) [3]. 

Интегральный показатель оценки туристского потенциала для каждой совокупности показателей 

рассмотренных девяти факторов системы имеет вид: 

fffffffffxf i

n

i
wiF 302,0504,0107,00309,0211,00213,0616,0419,00119,0)(

1





    (1), 

где fi(x) – наборы нормируемых показателей (т.е. приведенных к единой шкале [0;1], характеризующих факторы для 

оценки туристского потенциала), wi – весовые коэффициенты, в сумме составляющие 1. 

При разработке интегрального показателя были использованы когнитивный подход для когнитивной 

структуризации знаний об исследуемом объекте «туристский потенциал территории», включающий анализ связности 

структуры, основанный на изучении симплициальных комплексов, а также методы экспертных оценок, включающие 

методику Фишберна для построения весовых коэффициентов.  

Каждый из факторов, представленных в формуле расчета интегрального показателя, в свою очередь может 

быть оценен через совокупность разноразмерных, разноуровневых по своей природе показателей (представленных в 

форме, как различной статистической отчетности (первичных показателей, индикаторов и сводных индексов), так и в 

форме качественных экспертных оценок), нормируемых в процессе проводимого исследования, представленных в 

табл. 1-2. 

Таблица 1 

Блоки показателей, используемых для когнитивной структуризации знаний о туристском потенциале 

территориального образования 

Факторы внутреннего характера, в 

совокупности определяющие туристский 

потенциал территории 

Блоки базовых показателей с учетом проведенного многоуровневого ранжирования 

Инфраструктурный потенциал для создания, 

продвижения и реализации турпродукта (V01) 
 

– гостиницы и аналогичные средства 

размещения  

территории (v011); 

– количество инфраструктурных объектов; 
– коечная емкость гостиниц и аналогичных средств размещения, койко-мест 

– специализированные средства размещения 
(в т.ч. санаторно-курортные организации, 

дома отдыха, турбазы) (v012); 

– количество инфраструктурных объектов; 

– доходы специализированных средств размещения от предоставленных услуг 

(млн.руб.); 
– коечная емкость специализированных средств размещения, койко-мест 

– объекты культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений (v013); 

– количество инфраструктурных объектов; 

– объем оказанных услуг; 

– туристские организации (v014); 
– количество инфраструктурных объектов; 

– объем оказанных услуг; 

Туристские ресурсы (V02)  

– природно-климатические ресурсы (v021); 

– обеспеченность пляжами, кв. м.; 

– уровень качества водных ресурсов; 
– наличие месторождений миниральной воды и лечебных грязей; 

– уровень сохранности и рационального использования природно-климатических 

ресурсов 
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     Окончание табл. 1 
Факторы внутреннего характера, в 

совокупности определяющие туристский 

потенциал территории 

Блоки базовых показателей с учетом проведенного многоуровневого ранжирования 

– историко-культурное наследие (v022); 

– уровень сохранности и рационального использования историко-культурных 

ресурсов; 
– количество экскурсионных маршрутов, ед.; 

– количество объектов туристского показа, ед.; 

– объем продаж экскурсионных туров, ед. 

– финансовые туристские ресурсы (v023); 
 

– привлечение инвестиций и реализация инвестиционных проектов в сфере туризма; 
– объем частных инвестиций, руб. 

– кадровый потенциал в сфере туризма (v024); – количество занятых в комплексе, чел. 

Система управления туризмом территории 

(V03) 
 

– маркетинг туристской территории (v031); 

– уровень развития рекламно-информационная деятельность в области продвижения 
уникального турпродукта территории: 

– участие МО в событийных туристских мероприятий, в том числе – международных; 

– уровень цифровизации в туризме на муниципальном уровне (наличие 

специализированных туристских порталов или страниц по туризму у органов 

администрации МО) 

– туристская политика территории (v032); 

– наличие специализированного департамента/ комитета по туризму или отдела 
туризма при Администрации МО; 

– наличие туристских информационных центров; 

– уровень использования программно-целевого подхода на уровне МО в области 
развития туризма на муниципальном уровне (наличие/отсутствие отраслевой 

программы развития туризма на уровне МО) 

 

Из табл. 1 видно, что каждый из обозначенных составных элементов туристского потенциала  

территории – факторов внутреннего характера, в свою очередь, разбивается на блоки показателей. Например, фактор 

«Туристские ресурсы» (V02) складывается из следующих оценок: природно-климатических ресурсов, историко-

культурного наследия, финансовых туристских ресурсов, кадрового потенциала в сфере туризма. На следующем 

уровне декомпозиции происходит выделение компонентов (показателей). В частности, уровень развития природно-

климатических ресурсов формируется на основе оценок уровня обеспеченности пляжами, сохранности и 

рационального использования природных ресурсов, качества водных ресурсов, наличие месторождений миниральной 

воды и лечебных грязей.  

В соответствии с табл. 2, фактор «Экономика туризма» (V2) складывается из следующих оценок: вклада 

туристско-рекреационного комплекса в региональную экономику; инвестиционного туристского климата; 

конкуренции; качество жизни населения. 

 

Таблица 2 

Блоки показателей, используемых для когнитивной структуризации знаний о состоянии внешней среды туристско-

рекреационного комплекса территории 
Факторы внешнего характера Блоки базовых показателей с учетом проведенного многоуровневого ранжирования 

Нормативно-правовая база (V1) 
– уровень регионального законодательства в области поддержки и развития туристско-

рекреационных кластеров; 

Экономика туризма (V2):  

– вклад туристско-рекреационного комплекса 
в региональную экономику 

(v2
1); 

– объем услуг курортно-туристского комплекса с учетом неорганизованного сектора, 

млрд.руб.; 

– объем налоговых поступлений от предприятий санаторно-курортного и туристского 
комплекса, млрд. руб.; 

– накопленные инвестиции, направленные на развитие туризма, млрд. руб.; 

– среднемесячная среднеотраслевая заработная плата в расчете на одного работника, 
тыс.руб. 

– инвестиционный туристский климат (v2
2); 

– уровень развития законодательной базы в области поддержки инвестиций в 

туристско-рекреационный комплекс; 
– уровень инвестиционной привлекательности туристской территории; 

– структура инвестиционного портфеля региона в разрезе МО 

– конкуренция (v2
3); – уровень развития конкуренции внутри туристской дестинации 

– качество жизни населения (v2
4); 

– денежные доходы населения, млн. рублей; 

– среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, рублей; 
– величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), рублей в месяц 

Географическое положение и геополитика 

территории (V3) 

– близость территории к регионам, генерирующим туристов; 

– транспортная доступность территории; 
– уровень безопасности туристской дестинации; 

Туристский спрос (V4) – объем туристского потока МО 

Экологическая ситуация (экологические 

риски) (V5) 

– состояние водной среды (уровень загрязнения водной среды); 

– состояние атмосферного воздуха (уровень загрязнения атмосферы) 

Кооперация (V6) 

– уровень трансграничного взаимодействия туристско-рекреационного комплекса 

территории (субрегиональные проекты, конференции); 
– участие МО в региональных, национальных и международных выставках; 

– уровень развития межмуниципальных, межрегиональных и внешне-экономических 

связей (наличие потенциала межмуниципального взаимодействия для повышения 
уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса территории) 
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Агрегирование показателей в рамках каждого оцениваемого фактора осуществляется на основе 

многоуровневого ранжирования, аддитивной свертки и последующего нормирования. Таким образом, оценка 

каждого фактора представляет иерархически выстроенную систему, каждый уровень которой, может быть 

содержательно интерпретирован [4]. 

Для проведения нормирования в исследовании авторами использован способ линейного масштабирования, 

приводящий к тому, что разнородные по своей природе показатели приводятся к единой шкале [0; 1] (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Способ линейного масштабирования 

 

Предлагаемая методика была апробирована на базе территорий муниципальных образований 

Краснодарского края. Оценки уровней развития тех или иных показателей, вычисленные на основе данных 

статистической отчетности, могут быть дополнены субъективными качественными оценками, полученными 

посредством проведения экспертных или социологических опросов. Полученная числовая (бальная) оценка может 

быть переведена в качественную шкалу в виде лингвистического значения уровня текущего развития исследуемых 

индикаторов (высокий (5 б.), выше среднего (4 б.), средний (3 б.), ниже среднего (2 б.), низкий (1 б.)), которая в ходе 

дальнейшего исследования, также, подлежит нормировнию, что позволяет получить оценку уровня развития каждого 

фактора, входящих в общую формулу расчета интегрального показателя оценки туристского потенциала, 

позволяющего делать выводы о неравномерности и асимметрии развития российских территорий с точки зрения 

перспектив появления туристско-рекреационных кластеров.  

Расчет интегрального показателя оценки туристского потенциала на примере Краснодарского края позволит 

оценить место каждого муниципального образования региона в общей совокупности оцениваемых объектов с учетом 

территориальных особенностей и функций в существующих условиях неопределенности и неустойчивости 

внутренней и внешней среды с определенным коэффициентом уверенности и распределить муниципальные 

образования – туристские дестинации по группам реализации кластерных инициатив. Исследование неравномерности 

и асимметрии развития российских территорий с точки зрения перспектив появления туристско-рекреационных 

кластеров Юга России (на примере муниципальных образований Краснодарского края. Краснодарский край 

выступает одним из ведущих туристских регионов Юга России, где сочетаются инфраструктурный потенциал для 

создания, продвижения и реализации туристского продукта в отношении развития следующих видов внутреннего и 

въездного туризма: пляжного и морского (в том числе детского отдыха); активного и экологического (в том числе 

горнолыжного отдыха); лечебно-оздоровительного и медицинского; культурно-познавательного и развлекательного; 

делового, событийного (в том числе спортивного) и образовательного; военно-патриотического; эно-

гастрономического; круизного.В соответствии с результатами рейтинга развития туризма в субъектах Российской 

Федерации Краснодарский край входит в число четырех регионов России – лидеров развития туризма. 

Краснодарский край занимает четвертое место среди субъектов Российской Федерации, незначительно уступая г. 

Москве, г. Санкт-Петербургу и Республике Татарстан [5]. 

На сегодняшний день регион занимает также лидирующие позиции в отношении состояния 

инвестиционного климата, что укрепляет и без того передовые позиции, как на Юге России, так и в России в целом, в 

отношении развития потенциала санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края. Так, по 

результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, 

который был представлен в ходе XXI Петербургского международного экономического форума в 2017 г., 

Краснодарский край занял 7 место среди 85 регионов, а также по данным ведущего национального рейтингового 

агентства «Эксперт-РА» в конце 2016 г. регион 3-й год подряд занимает 1 место среди субъектов страны как регион с 

наименьшими инвестиционными рисками, что способствует улучшению условии для работы потенциальных 

инвесторов в индустрии туризма и гостеприимства. По данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на 1 октября 2018 г. в Краснодарском крае количество 
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гостиниц и предприятий общественного питания составило 5463 единиц, количество туристических агентств и 

прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма – 1476, количество организаций, осуществляющих 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 2607 единиц. На рис. 2 отражен 

туристский поток Краснодарского края в разрезе муниципальных образований в 2015-2016 гг. 

 

 
 

Рис. 2. Туристский поток Краснодарского края в разрезе муниципальных образований  

в 2015-2016 гг. [6]. 

 

Использовав данные Концепции развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского 

края до 2030 г., а именно, схему территориально-экономического зонирования края, и рис. 1, определен перечень 

экономических зон, входящих в схему территориально-экономического зонирования региона, обладающих, по 

мнению авторов, наибольшим потенциалом в плане развития туристско-рекреационного комплекса Краснодарского 

края: черноморская экономическая зона (являющаяся частью Черноморской курортной агломерации); краснодарская 

агломерация; предгорная экономическая зона (включая горно-климатический кластер «Кубанские 

Альпы»); центральная экономическая зона;  сочинская агломерация; восточная экономическая зона; северная 

экономическая зона. 

На рис. 3 представлена схема территориально-экономического зонирования Краснодарского края в плане 

развития туристско-рекреационного комплекса региона (в разрезе муниципальных образований – ведущих 

туристских дестинаций региона).  
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Рис. 3. Схема территориально-экономического зонирования Краснодарского края в плане развития  

туристско-рекреационного комплекса региона (в разрезе муниципальных  

образований – ведущих туристских дестинаций региона) 
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Обратим внимание, что для дальнейшего исследования в качестве ключевых туристских территорий были 

выделены муниципальные образования – лидеры по объему туристского потока на протяжении ряда лет, обладающие 

туристским потоком за 2016 г. выше 51 тыс. чел. в год. 

В рамках данной статьи, в качестве примера для апробации интегрального показателя оценки туристского 

потенциала был выбран фактор (V01) «Инфраструктурный потенциал для создания, продвижения и реализации 

турпродукта», имеющий один из наибольших весовых коэффициентов значимости равный 0,19 и оцениваемый с 

помощью, в большей своей части, количественными показателями, взятыми из официальной статистической 

отчетности.  

В табл. 4 представлен фрагмент результатов комплексной оценки внутренних и внешних факторов развития 

туристско-рекреационного комплекса Краснодарского края в разрезе муниципальных образований – ведущих 

туристских дестинаций региона (по статистическим данным на конец 2016 г. и начало 2017 г. и данным экспертной 

оценки) с учетом нормирования, а именно отражена оценка фактора (V01) «Инфраструктурный потенциал для 

создания, продвижения и реализации турпродукта» [7]. 

Из табл. 3 видно, что наибольшим инфраструктурным потенциалом для создания, продвижения и 

реализации турпродукта, среди туристских дестинаций Краснодарского края, обладает муниципальное образование г. 

Сочи, интегральная оценка которого составила 0,93. В результате интегральной оценки фактора V01 было также 

выявлено, что такие муниципальные образования, как Мостовской и Славянский районы, не обладают достаточным  

инфраструктурным потенциалом для создания, продвижения и реализации турпродукта. 

На рис. 4 представлены проранжированные результаты оценки фактора (V01) «Инфраструктурный 

потенциал для создания, продвижения и реализации турпродукта» Краснодарского края в разрезе муниципальных 

образований региона.  

 

 
 

Рис. 4. Результаты оценки фактора (V01) 

 

В статье описан методологический аспект проведения интегральной оценки туристского потенциала 

территорий с позиции перспектив создания и функционирования туристско-рекреационных кластеров, позволяющей 

комплексно детерминировать перспективы развития туристско-рекреационного комплекса в рамках конкретной 

территории и делать выводы о неравномерности и асимметрии развития российских территорий с точки зрения 

перспектив появления туристско-рекреационных кластеров. 

Раскрыты с системных позиций блоки показателей, используемых для когнитивной структуризации знаний о 

туристском потенциале территориального образования. 

Представлена апробация на примере Краснодарского края в разрезе муниципальных образований оценки 

интегрального показателя оценки туристского потенциала территорий с позиции перспектив создания и 

функционирования туристско-рекреационных кластеров, в части такой значимой подсистемы, как фактора (V01), 

оценивающего уровень развития инфраструктурного потенциала для создания, продвижения и реализации 

турпродукта.  
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Достичь экономической безопасности можно при помощи создания условия максимальной комфортности, 

которые считаются наилучшей средой для самореализации и самовыражения человека. Чем выше уровень жизни, 

способный удовлетворить материальные и духовные потребности, тем больше вероятность достижения 

экономической безопасности.  

Главным условием экономической безопасности РФ в настоящее время служит обеспечение полной 

занятости и образование территориальных рынков труда. Каждый регион страны нуждается в проведении 

эффективной политики занятости населения. Решение поставленной задачи предусматривает определение 

допустимых направлений его государственного регулирования. Главной задачей на рынке труда служит ее 

сегментация, которая влияет на экономическую безопасность страны.  

Обеспечение полной занятости молодого поколения и закрепление ее позиций остается важной задачей в 

настоящее время. Из-за нехватки профессионального образования, переподготовки и наличия опыта спрос на труд 

молодого поколения значительно низок. Данная социальная группа слабо конкурента, ее развитию и модернизации 

препятствует наличие девиантного поведения и сложности профессионального самоопределения. Именно поэтому 

так важно обеспечить население трудовой деятельностью, так как занятость влияет на социальное, экономическое и 

политическое развитие страны.  

Каждый регион на рынке труда подразделяется на отдельные сегменты согласно специфическим 

особенностям факторов, характерных данной территории. Особое значение уделяется базовым демографическим 

принципам граждан: пол; возраст; этнический состав; динамика смертности; динамика рождаемости. Данные 

принципы влияют на структуру рынка труда на мезоуровне. Молодежный сегмент на рынке труда отличается от 

других социально-демографических групп наличием общих функций, которые представляют непрерывный 

воспроизводственный процесс рабочей силы, образуя межпоколенную связь между ними. Молодое поколение 

служит слабым конкурентным субъектом человеческого капитала на рынке труда, трудовые ресурсы которого служат 

вспомогательным фактором давления. 
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Механизм регулирования занятости молодого поколения включает меры, направленные на защиту 

трудоспособного населения и исключительно в те сферы общества, которые принимают участие в инновационном 

развитии рабочей силы и ее формировании. Процесс регулирования введения молодежи в сферу занятости состоит из 

нескольких этапов, где немаловажную роль играет полученное образование молодого поколения и адаптация в 

профессиональной сфере, так как данные качества определяют потенциальную возможность молодежи внедриться в 

трудовую деятельность. Приложение труда в настоящее время играет ключевую роль в развитии общественных 

организаций, используя дифференциальные способы их распределения. 

Рынок труда в Краснодарском крае в последние годы имеет ряд отрицательных показателей, который 

формируется отличительными чертами его хозяйственной специализации: сезонный характер работы; наличие 

безработицы в сельскохозяйственной сфере; преобладание женской безработицы; спрос и предложение рабочей силы 

разграничены; дифференциация территорий по уровню безработицы. Краснодарский край занимает особо положение 

в сфере занятости на рынке труда, тем самым отличаясь от других субъектов страны своей молодежной политикой. 

Во-первых, в крае количество трудоспособного населения молодежи отличается от количества остальной части 

населения, несмотря на то, что их численность увеличилась. Во-вторых, отрицательным моментом служит 

преобладание числа безработных женщин над безработными мужчинами, причем в возрастном цензе от 18 до 24 лет. 

В третьих, как в стране, так и в крае система высшего образования не реагирует на спрос труда, постоянно 

изменяющийся на рынке, что в свою очередь обуславливает дальнейшую невостребованную рабочую силу 

выпускников ВУЗов.  

Долгое время в России отсутствовала концепция региональной политики занятости, но в скором времени 

государством начались разрабатываться и внедряться в региональный уровень целевые программы развития. Для 

развития молодежи и обеспечения ее полной занятости на рынке труда необходимо принимать дополнительные меры 

и пути развития. Во-первых, используя государственные инструменты регулирования и опираясь на 

демографические, социальные, профессиональные признаки населения региона, необходимо сегментировать рынки 

труда. Дополнительный мониторинг в этой сфере позволит организовать сложившуюся устойчивую систему 

занятости молодого поколения. Во-вторых, необходимо внедрить систему поощрений и льгот для молодых граждан. 

Введенные квотные места в кадровой службе, наличие стимулирования и мотивации трудовой деятельности позволят 

повысить заинтересованность организаций в трудоустройстве новых молодых специалистов. В-третьих, необходимо 

реализовать взаимосвязь между региональными программами развития и государственными для осуществления 

полной координации молодежной политики. 

Центры занятости в каждом регионе содержат информацию о количестве занятого населения в крае на рынке 

труда, число которых напрямую зависит от внешних факторов: уровень развития экономики; демографическое 

состояние граждан; культурное развитие региона и национальные традиции; уровень образования граждан; правовые, 

социально-демографические, экономические и институциональные факторы; спроса и предложения на рынке труда. 

Рассматривая все субъекты РФ и их региональные рынки труда, особое место занимает Южный Федеральный округ. 

ЮФО – это многонациональный округ, которому характерна высокая плотность населения. Республики Северного 

Кавказа, Ингушетия, Ростовская и Астраханская области, Краснодарский и Ставропольский край, входящие в ЮФО 

характеризуются высоким коэффициентом естественного прироста населения. Снижение общей численности 

трудоспособного населения во многих регионах страны существенно влияет на экономику и политику страны в сфере 

рынка труда.  

Государство активно принимает участие в совершенствовании рынка труда молодежи. Изучая опыт других 

стран, выделим основные направления подготовки и развития государственного регулирования в России. Во-первых, 

государство стремится увеличить занятость трудоспособного населения и число рабочих мест в стране. Во-вторых, 

государство стремится повысить мотивационные признаки переподготовки рабочей силы, обеспечить страхование 

безработицы и программы и поддержать найм молодых работников. Для ее реализации оно ориентируется на 

стратегические и тактические цели. Для их достижения используется ряд экономических, нормативно-правовых, 

институциональных и организационных моментов. Под стратегической целью в совершенствовании труда молодежи 

понимается достижение полной занятости трудоспособного населения, т.е. работа должна быть предоставлена всем 

гражданам, кто ее ищет и готов работать. До государственного вмешательства в политику занятости, на рынке труда 

реализовывались целевые программы, в количественной и качественной оценке которой характеризовалась динамика 

развития занятости в России. Эти программы с помощью традиционных мероприятий и макроэкономических 

факторов повышали качество рабочей силы. Данная политика – это важный элемент развития края и страны, 

повышает благосостояние населения и общественных отношений.  

К субъектам государственной молодежной политики относятся: органы государственной власти, 

молодежные объединения и их ассоциации; молодые граждане. Исполняется молодежная политика: гос. органами и 

их должностными лицами; молодежными объединениями; молодыми гражданами. В России политика 

осуществляется по отношению к жителям 14-30 лет. В Краснодарском крае их число составляет 1300 тыс. чел., к 2020 

г. они будут считаться основным трудовым ресурсом Кубани. Более перспективная часть населения считается 

именно молодежь. Благодаря реализации государственной молодежной политики сформируется более развитая в 

интеллектуальном плане часть населения, которая будет способствовать региональному развитию, а также 

повышению конкурентоспособность Кубани. В Краснодарском крае органами исполнительной власти и местного 

самоуправления в 2015-2017 гг. была создана база, которая способствовала определению задач, ориентированных на 

повышение степени значимости молодежи в социально-экономическом развитии Кубани. На сегодняшний день в 

крае действует 45 муниципальных образованиях, в которых функционируют органы по делам молодежи. 

Государственная молодежная политика России и Краснодарского края имеет комплексный характер, и 

нуждается в разработке системы измерителей, которые позволят сравнить улучшение положения молодежи и 
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показатели развития ситуации в целом по стране. К результатам, отражающим улучшение положения молодежи, 

относятся: уровень здоровья, качество образования, доходы молодежи. 

Вкладом молодого поколения в развитие края в станы считается: увеличение числа молодежи, получившей 

образование; активность молодежи (деловая, творческая, предпринимательская, спортивная); сокращение 

безработицы; уменьшение количества молодых людей, которые имеют низкий уровень доходов; рост числа 

молодёжи, участвующей в выборах органов власти. Основным критерием оценки эффективности молодежной 

политики считается воздействие предлагаемых мер, на положение молодого поколения, качество молодежной 

общественной и социально-экономической активности. Анализ законодательства о реализации государственной 

молодежной политики в Краснодарском крае показывает, что сильной стороной сферы трудоустройства считаются 

различные проекты и программы, реализующие: мероприятия по разработке системы работы по месту жительства; 

помощь в профориентировании подростков; обеспечение занятости учащейся молодежи; трудовая и досуговая 

занятости несовершеннолетних граждан; трудоустройство молодежи. Самоопределение подростков на рынке труда 

начинается со школы. Проводится ряд мероприятий по профориентированию молодежи, таких как, обеспечение 

информацией о профессиях, которые актуальны и востребованы на рынке труда; ознакомление с требованиями к 

специалистам; участие в культурно-массовых мероприятиях предприятий и организаций. 

Анализ сферы трудоустройства показывает, что основной причиной безработицы молодежи считается выбор 

не востребованных профессий. Сегодня с поиском работы по специальности будет труднее тем, кто получил 

образование юриста, финансиста, экономиста, управленца и бухгалтера. К востребованным профессиям на рынке 

труда сегодня можно отнести: инженеров, технологов, мед. работников, торговых представителей, менеджеров, 

обслуживающий персонал.Работодатели стараются не брать на подработку студентов очного отделения и 

несовершеннолетних подростков. Во многих профессиях отмечаются определенные пределы возраста, которые 

устанавливают работодатели. Чаще всего на работу принимаются люди от 20 до 30 лет. Предлагаемый уровень 

заработной платы зависит от востребованности профессии. Молодые специалисты по направлениям: менеджер, 

инженер, технолог, педагог – могут ожидать от своей работы более достойную заработную плату. Анализ заработной 

платы по Краснодарскому краю показывает более высокий уровень оплаты труда в г. Краснодар. 

Немало важным считается получение трудового опыта, который необходим для устройства на работу. 

Специалистами подбираются варианты трудоустройства для молодежи, благодаря которой студент получает 

трудовой стаж и профессиональный трудовой опыт. Статистические данные на итог года показывают, что 93% от 

общего числа трудоустроенной молодежи были устроены на рабочее место с временной занятостью. Специалисты по 

трудоустройству делают много для того, чтобы привлечь внимание молодежи на той или иной профессии. Ими 

проводятся множество мероприятий, которые способствуют поиску подходящих вариантов работы для молодежи 

(семинары, круглые столы, ярмарки вакансий, информационные акции). Проблема, связанная с трудоустройства 

молодого поколения не считается уже региональной. Эксперты утверждают, что решение данной проблемы 

поспособствует стабильному развитию всей страны. Основными проблема в данной сфере остается снижение участия 

в летних программах трудоустройства, а также замечается рост нарушений при приеме на работу 

несовершеннолетних. В некоторых регионах проводятся разработки законодательства, в частности, это проекты 

законов о квотировании рабочих мест для молодежи при приеме на работу. Подобные разработки уже проводятся на 

территории Кубани.  На рынке труда молодое поколение считается более уязвимой категорией граждан. Вопросы 

связанные с контролированием и решением проблем при трудоустройстве молодежи являются вопросами 

государственной политики. 

Ситуация, которая сложилась сегодня на рынке труда, не благоприятно влияет на трудоустройство 

выпускников высших учебных заведений. Программам, связанным с трудоустройством необходимо предусмотреть 

более тесную взаимосвязь компонентов государственной молодежной политики с механизмами реформирования 

экономики страны и социальной сферы. Данная ситуация говорит о необходимости социально-экономической 

политики, реформирования экономики, социальной сферы, основной частью которой считается регулирование рынка 

труда. Основные цели молодежной политики необходимо направить на: формирование устойчивого экономического 

и духовного развития страны; гарантию высокого уровня качества жизни народа; обеспечение квалифицированными 

кадрами рыночную экономику; положение статуса Российской Федерации в мировом сообществе как великой 

державы в области образования, культуры, искусства, науки, высоких технологий и экономики. 

Для уменьшения числа безработных среди молодежи, необходимо проводить профориентационную работу 

со школьниками. Основной задачей данной работы будет помощь личности в самоопределении с учетом 

возможностей и склонностей индивида к определенному направлению, а также с ситуацией на рынке труда. 

Программы государственной молодежной политики для гарантии ее результативности должны носить системный, 

долгосрочный и стабильный характер. Стабилизация молодежной занятости требует общих усилий от 

государственных структур, общественных объединений, социальной защиты на всех уровнях. Каждая из 

перечисленных структур должна бороться с проблемой занятости молодежи для гарантии экономической 

безопасности страны. 
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В современном обществе устанавливаются совершенно новые требования к системе образования, которые 

определяют основную цель высших учебных заведений – формирование социальной и творческой личности. 

Исследования показывают, что у подрастающего поколения отсутствуют определенные компетенции в таких сферах 

как наука, цифровая коммуникация, языки и т.д., что способно привести к неблагоприятному тренду развития 

инновационной экономики. Функции преподавателей в таких условиях не ограничиваются на передаче конкретных 

знаний и навыков, основной задачей становится формирование кардинально нового мышления у молодежи. 

Преподавателю необходимо пересмотреть профессиональную деятельность для осуществления модернизации 

образования. В последнее время основной деятельностью преподавателей вузов становится работа не со студентами, 

а с предметом, т.е. главная задача – научить определенному предмету, а не развивать личность и индивидуальность. 

Характеристика персонала, способная показать возможность работников находить решения поставленных 

задач, называется компетенцией. К этому понятию относят ряд требований к профессиональным и личностным 

качествам сотрудников. Определить компетенции можно, если учесть определенные задачи, поставленные 

руководителем. Главным условием эффективной деятельности считается наличие у персонала соответствующих 

компетенций. Профессиональная компетентность формируется как индивидуальный способ решения 

профессиональной задачи. Структура профессиональной компетентности представлена на рис. 1. 

  
Рис. 1. Структура профессиональной компетентности персонала в высшем учебном заведении 
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Для каждой должности составлен ряд основных компетенций, которые образуют определенную иерархию. 

Именно таким образом выделяются определенные качества персонала. 

В таких условиях появляется понятие модели компетенции – оно дает представление о развитии качеств, 

поведенческих особенностях персонала, которые считаются необходимыми для эффективной деятельности и 

развития вуза.  

Модель компетенций имеет большинство вузов. Она состоит из трех блоков компетенций: базовых; 

управленческих; профессиональных. 

Сумма компетенций называется компетентностью (рис. 2). Профессиональной компетентностью 

преподавателя считается способность к реализации базовых, специальных и ключевых компетентностей, которые 

состоят из практических и теоретических навыков и знаний в границах определенного предмета.  

Маркетинг компетенций применяется для характеристики различных услуг и рассматривается как 

совокупность знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в определенной области. Компетентность 

– это результат накопления знания, его приращение и результат учения.  

Сфера образования всегда была главным механизмом развития и воспитания, она отражала тенденции 

развития социально-экономической и политической ситуации. В последнее время заметено снижение престижа 

высших учебных заведений, падение качества предоставляемых услуг, что требует незамедлительного поиска новых 

подходов к управлению образовательными организациями. 

 

 
 

Рис. 2. Классификация видов компетенций персонала высшего учебного заведения  
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В системе высшего образования необходим инновационный маркетинговый подход, в задачи  

которого входят: 

– создание качественных образовательных услуг, востребованных на рынке; 

– направленность стратегий развития вузов на запросы потребителей;  

– исследование рынков образовательных услуг и труда;  

– применение в сфере образования маркетинговых механизмов. 

 

Таблица 

Маркетинговые компетенции руководителя образовательной организации  

и педагогического работника 

Компетенции 
Должность 

Руководитель образовательной организации Педагогический работник 

Маркетинговая компетентность 
Формирует, реализует и управляет  

маркетинговой деятельностью 

Реализует маркетинговую деятельность в вузах, 
использует в профессиональной деятельности 

маркетинговые технологии  

Организационно-управленческий 
компонент 

Планирует, организует, 

 координирует и мотивирует маркетинговую 
деятельность вузов,  

формирует организационную культуру 

Планирует и реализует маркетинговую 

деятельность в образовательном процессе, 
повышает квалификации  

в сфере маркетинга 

Предпринимательско- 

исследовательский компонент 

Исследует рынок образовательных услуг,  

изучает потребителей образовательных услуг, 

находит решения на основе возможностей 
рыночной ситуации, реализует инновационные 

стратегии развития 

Проектирует и формирует новые 

образовательные программы  
и продукты 

Информационно-аналитический 

компонент 

Создает маркетинговую информационную 

систему, прогнозирует результаты деятельности 
образовательной организации, 

реализует информационно-коммуникационную 

политику 

Взаимодействует с участниками 

образовательного процесса 

 

В зависимости от задействованных маркетинговых средств возможны различные модели маркетинга 

персонала вуза (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Модель маркетинга персонала вуза 

 

В целом механизм управления внутренним маркетингом в высшем учебном заведении выглядит следующим 

образом (рис. 4). 
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Рис. 4. Модель управления внутренним маркетингом в вузе 

 

Для уменьшения угрозы со стороны иностранных и национальных образовательных организаций на рынке 

образовательных услуг целесообразно произвести реализацию эффективной маркетинговой стратегии вуза, при этом 

необходимо уделить внимание: бренду вуза, исследованию поведения потребителей, улучшению взаимоотношений с 

партнерами. Понятие ситуационного подхода может использоваться для профессиональной компетентности 

преподавателя, как самореализация при решении ситуационных задач, ориентированных на достижение целей 

обучения и воспитания, а также развития профессиональных качеств. Формирование профессиональной 

компетентности преподавателя создается при помощи ситуационной методической задачи. Ситуационный подход 

формирует новую основу для создания профессиональной компетентности преподавателя, обеспечивая качество 

современного образования. Ситуационный подход: исследует переходные состояния системы; учитывает внешние и 

внутренние факторы, которые влияют на систему, ее функционирование и развитие; оценивает внутренние и 

внешние состояния систем, их направленность, временной и пространственно-граничный аспекты системы; 

применяется к системным и несистемным объектам. Итак, в современных условиях система высшего образования 

выступает пространством формирования компетенций персонала. Для оптимизации структуры этого пространства 

целесообразно использование маркетингового и ситуационного подходов. 
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В последнее время процессы интеграции и глобализации экономик под давлением «санкционных мер», 

разрушают инфраструктурную основу международных экономических отношений – их эффективно-результативные 

связи. К сожалению, наблюдается геополитическая составляющая развития мировых отношений, с лозунгом «за 

справедливые экономические отношения и защита национальных интересов страны», отдельных стран-участников 

мирового хозяйства, и давление отдельными странами (как правило, финансово и экономически обеспеченные 

страны) на других участников данных отношений. Общепринято считать, что развитие государства зависит от таких 

показателей, процессов и явлений, как: экономический рост, эффективность производственной деятельностью и 

конкурентоспособностью продукций – конкуренции организации и многое другое.  

Однако последнее в свою очередь является для общества и государства важным условием и явлением 

развития экономики страны, региона и местного образования. Следовательно, конкурентное преимущество 

хозяйствующих субъектов экономики формируется и развивается во взаимосвязи с пространственным 

расположением данной организации и условиями создаваемые местными и региональными органами власти. Как 

следствие, роль базирования конкурентоспособных организаций возрастает, а страна производитель 

конкурентоспособной продукции является важным детерминантом развития региона и страны.  

В России конкуренция, как явление носит разносторонний характер, и если раньше конкуренция 

рассматривалась организациями лишь как соперничество, борьба, то сейчас конкуренция это и взаимодействие 

между конкурентами для удовлетворения нужд потребителя, поэтому конкуренция носит и положительный эффект 

для экономики, так и отрицательный. Следует понимать, что конкуренция это не цель, а лишь инструмент развития 

национальной экономики и хозяйствующих субъектов в частности. 

Избыток конкуренции в той или иной отрасли может привести к серьезному рыночному дисбалансу, а 

ограниченные возможности базовых и системных инфраструктур лишь усиливают экономический эффект от 

конкуренции в отрицательную сторону. Конкуренция обеспечивает эффективную деятельность всех хозяйствующих 

субъектов и развития национальной экономики в целом на основе рационально-оптимального удовлетворения 

потребностей целевого рынка.  

Рассматривая конкурентоспособность необходимо понимать, что конкурентоспособность продукции, 

предприятия, региона, страны – это способность объекта исполнять свои стратегии и выполнять функции с учетом 

качества, стоимости, ценности в условиях рыночной конкуренции. Причем анализ и оценка конкурентоспособности 

различных уровней существенно различается между собой пространственно-территориальной характеристикой, 

целями, задачами, критериями, субъектами и объектами анализа и оценки данного явления и процесса. Так анализ и 

оценка торгового предприятия осуществляющего свою деятельность на территории муниципального образования, 

значительно отличается от анализа и оценки транснациональной компании.  

Выявление при анализе конкурентоспособного товара предприятия, не значит, что предприятие является 

конкурентоспособным. Конкурентоспособность региона не означает конкурентоспособность всех организаций 

находящихся на данном анализируемом субъекте страны, так как два-три системообразующих или градообразующих 

предприятия обеспечивают регион и рабочими местами, и «достойной» заработной платой, и большими налоговыми 

отчислениями, и развитой или развитием инфраструктуры, а также работой вспомогательных и обслуживающих 

организаций и т.д.  

Как следствие конкурентоспособность предприятий и организаций остальных сфер и отраслей – у 

муниципальных образований и регионов переходит на второй план. Рассмотрим особенности анализа и оценки 

конкурентоспособности предприятия (организации) и региональную конкурентоспособность – влияющие на 

эффективность и конкурентоспособность страны в целом. Но, сначала визуализируем анализ и оценку 

конкурентоспособности страны – рис. 1. 
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Рис. 1. Анализ и оценка конкурентоспособности страны 

 

Говоря об оценке конкурентоспособности национальной экономики, следует сразу уточнить, что данной 

оценкой занимаются: национальные рейтинговые агентства и международные организации, а именно:  

– отечественные: Рейтинговое агентство «Эксперт РА; Интерфакс-ЭРА, Национальное Рейтинговое 

Агентство (НРА), «АКРА», АК&M, RusRating, РИА Рейтинг, Консорциум Леонтьевский центр – AV Group, рейтинг 

инновационных регионов России (разработчик – Ассоциация инновационных регионов России); рейтинг 

инновационного развития субъектов РФ и рейтинг готовности регионов к будущему (разработчик – Институт 

статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ); Национальный рейтинг состояния инвестиционного 

климата в субъектах РФ (разработчик – Агентство стратегических инициатив); рейтинг регионов по индексу 

социально-экономической и политической напряженности (разработчик – Комитет гражданских инициатив) и т.д. [2]. 

– международные: рейтинг института стратегии и конкурентоспособности, разработанный при Гарвардском 

университете, рейтинг Международного института развития менеджмента и рейтинг Всемирного экономического 

форума [3], информационные агентства Standard & Poors, Moody's, Fitch Ratings,Bloomberg и т.д. 

Так на рис. 2 представлена анализ и оценка конкурентоспособность предприятия. 

Следует отметить, что конкурентоспособность организации является относительной категорией, так как 

выявление конкурентоспособности происходит в сравнении, в определенный период (момент) времени (динамика) и 

может существенно отличаться, если присутствует воздействие отдельных факторов. Приведем пример. Привлечение 

инвестиции предприятием позволяет приобрести новую технологию, как следствие повышение производительности 

труда. Внедрение новых технологий на предприятии, как правило, приводит к потребности в 

высококвалифицированных кадрах, а это в первую очередь зависит от регионального рынка труда и т.д.  

Конкурентоспособность организации во многом зависит от сложившихся условий и среды регионального 

развития (рис. 3).Ядром конкурентоспособности региона является его конкурентное преимущество территориального 

и пространственного расположения – ресурсные и технологические возможности субъекта, а также эффективное 

управление и распределение данных ресурсов, возможностей.  

Следовательно, к одним из главных условий конкурентного преимущества региона и их конкурентной 

позиции, можно отнести [1]:  

– удобное географическое положение региона;  

– наличие природных ресурсов (сырьевых, гидроэнергетических), свободных земель для новых и 

реконструкции действующих производственных мощностей;  

– рациональное размещение производительных сил;  

– соответствие экономической структуры региона современным требованиям отечественных и мировых 

рынков;  

– наличие трудового потенциала, интеллектуального капитала в регионе;  

– наличие развитой материальной и рыночной инфраструктуры;  

– устойчивость межрегиональных и хозяйственных связей;  

– наличие научно-технического потенциала и научно-информационной базы для сопровождения 

производственной и коммерческой деятельности;  

– стратегию региона на выпуск продукции, пользующейся надежным спросом в России и за рубежом;  

– высокую долю такой продукции в общем объеме производства; 

– эффективность существующих схем товародвижения;  

– сбалансированность бюджетно-финансовой системы региона;  

– стабильность политической обстановки в регионе;  

– доверие населения региональным лидерам;  

Анализ и оценка конкурентоспособности национальной экономики 

Оценка и анализ субъективных факторов или 

факторов геополитической обстановки в 

международных экономических отношениях – 

риски, угрозы 

Оценка факторов влияния эндогенной среды на 

конкурентоспособность национальной экономики 
Оценка факторов влияния экзогенной среды на 

конкурентоспособность национальной экономики 

Анализ и оценка банковских ресурсов для физических и 

юридических лиц 

Оценка и анализ макроэкономических показателей  

(ВВП, ВНД, ЧНД, ВНРД, ВН, чистое кредитование и чистое 

заимствование, сальдо внешней торговли и т.д.) 

Степень зависимости страны от импортной 

продукции 

Анализ и оценка внешней задолженности, 

государственного и корпоративного долга 

Уровень жизни населения,  

качество жизни и т.д. 

Анализ и оценка региональной конкурентоспособности 

Анализ и оценка конкурентоспособности предприятии 

Анализ и оценка конкурентоспособности продукции 

Ограничения в развитии международных связях 

Конвертируемость валюты, размеры 

золотовалютных резервов и т.д.  
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– наличие в регионе социально ориентированной программы; протекционизм местных властей в отношении 

приоритетных направлений развития экономики региона. 

 

 
 

Рис. 3. Анализ и оценка конкурентоспособность региона 

 

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что региональное развитие зависит от эффективного 

прогнозирования социально-экономического развития и принимаемых региональными органами стратегий, 

дорожных программ и т.д.Региональное планирование и прогнозирование, на наш взгляд должны исходить из 

факторов конкурентоспособности региона, что впоследствии влияет на эффективность региона. На рис. 4 

представлена авторская визуализация эффективной деятельности региона.  

Считаем важным отметить, что в региональном планировании и прогнозировании присутствуют следующие 

недостатки: стратегии социально-экономического развития регионов зачастую не сопряжены с реалиями 

практической деятельности хозяйствующих субъектов; текущие планы не взаимосвязаны со стратегическим 

планированием и во многом зависят от бюджетных средств и региональных фондов.Эффективная деятельность 

региона и его конкурентоспособность зависит в первую очередь от эффективного управления конкурентным 

преимуществом субъекта, а также поддержка предпринимательских структур и развитие здоровой конкуренции 

детерминант стратегического социально-экономического регионального развития.  

Оценка конкурентоспособности региона 

Оценка экспортно-импортных операций 

региона (объем отечественной продукции 

на экспорт и объем  

импортированной продукции) 

Оценка и анализ динамики конкурентоспособности 

региона 

Оценка и анализ конкурентоспособности 

предприятия (организации) 

Оценка конкурентоспособности товаров и 

услуг 

Оценка и анализ инвестиционной 

конкурентоспособности  

(привлекательности) региона 

Оценка и анализ инновационной конкурентоспособности  

(привлекательности) региона 

Анализ и оценка конкурентного  

преимущества региона  

(сырьевые, природные, ресурсные, пространственно-

территориальные характеристики региона – 

возможности введения бизнеса отличных от других 

субъектов национальной экономики) 
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Рис. 4. Эффективная деятельность региона (составлена авторами на основе [4,5]) 

 

На наш взгляд конкурентоспособность региона напрямую влияет на экономическую эффективность 

национальной экономики в целом и эффективность деятельности хозяйствующих субъектов. Причем деятельность в 

регионе конкурентоспособных организаций предоставляет возможности для граждан, проживающих на территории 

субъекта осуществлять свою трудовую деятельность (снижение уровня безработицы) и получать за это, как правило, 

заработную плату выше среднего уровня по стране. Также конкурентоспособные организации разрабатывают 

собственные мотивационно-ориентированные стратегии развития, что впоследствии облегчает нагрузку государства 

на дожитие по старости работников данных предприятий. 

Поэтому конкурентоспособность региона напрямую влияет на экономическую эффективность национальной 

экономики в целом и эффективность деятельности хозяйствующих субъектов. 
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Авторы отмечают, что конкурентоспособность региона, его конкурентное преимущество прямо влияет на 

его экономическую эффективность, следовательно, необходимо обратить особое внимание на инфраструктурную 

обеспеченность регионов и развитие здоровой конкуренции в их институциональном составе.  

В современных условиях жизнедеятельности общества, вопросы эффективности и конкурентоспособности 

экономических субъектов выходят на первое место в ранге социально-экономического развития государства. В 

России сегодня большое количество хозяйствующих субъектов экономики, однако, в последнее время наблюдается 

тенденция снижения доли малого и среднего бизнеса. Рассматривая крупные (системообразующие) предприятия и 

организации, то они функционирует не только на территории муниципального образования, региона или страны, но и 

за пределами государства. В России много крупных предприятии и организаций. Представим их по группам [2,5]: 

В первую группу входит нефтегазовые организации – Лукойл, Газпром, Сургутнефтегаз, Татнефть, Новатэк, 

Новый поток, ТАИФ-НК, НефтеГазИндустрия и т.д. 

Во вторую – черная металлургия и цветная – Evraz, НЛМК, Северсталь, ММК, Мечел, ТМК, ОМК, ЧТПЗ и 

т.д.; цветная металлургия – UC Rusal, Норильский никель, Группа УГМК, Полюс и т.д. 

В третью – нефтехимия  и химпром – Сибур, Нижнекамскнефтехим, Уралкалий и т.д. 

В четвертую группу – строительство и недвижимость – Стройгазмонтаж, Мостотрест, ПИК, 

Стройгазконсалтинг, Стройтранснефтегаз; недвижимость – Ташир и т.д. 

Пятая группа – телекоммуникационные организации – VEON (Vimpelcom), МТС, Мегафон и т.д. 

Шестая – электроэнергетика – Т Плюс, Группа компаний ТНС энерго, Евросибэнерго, Русэнергосбыт,  

Седьмая – финансы – Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Национальный Клиринговый 

Центр, Группа Альфа-банк, Банк «ФК Открытие», Московский Кредитный Банк, Промсвязьбанк, ЮниКредит Банк, 

Бинбанк, Росбанк, Райффайзенбанк, Совкомбанк и т.д. 

Восьмая группа – сфера торговли – X5 Retail Group, Магнит, Группа компаний Мегаполис, Лента, Дикси, 

Протек, Катрен, Merlion, Красное и Белое, М.Видео,  DNS, Рольф, О'Кей, СНС, Связной.  

Девятая группа – машиностроение – АвтоВаз, Группа ГАЗ, Трансмашхолдинг и т.д. 

Десятая группа – IT – Национальная компьютерная корпорация, Яндекс и т.д. 

Следует отметить, что большинство выше представленных крупных организаций – государственно-частные 

организации. Особенно большая доля таких компаний в нефтегазовой отрасли и финансовой сфере деятельности 

хозяйствующих субъектов, как следствие данные рынки являются практически олигополистическими. 

Следовательно, о конкуренции на данных рынках говорить не целесообразно. Конкуренция для  

потребителей – предпочтение и альтернатива для покупателей продукции, как следствие точки спроса и предложения 

стремятся к равновесию. Однако, тезис о том, что для хозяйствующих субъектов (предпринимателей) конкуренция 

всегда является негативным явлением, не соответствует действительности. Так, для удовлетворения потребителей, 

организация может сотрудничать и с конкурентом – в выигрыше, как правило, остаются все участники «сделки».  

Общепринято разделять конкурентоспособность по иерархическим уровням. С точки зрения 

внешнеэкономической деятельности государства принято рассматривать конкурентоспособность страны и 

региональную конкурентоспособность (страны, которые входят в региональные альянсы, объединения и т.д.). 

Внутриэкономическая деятельность государства рассматривается с точки зрения региональной 

конкурентоспособности и эффективности, а также конкурентоспособности отраслей и сфер деятельности. На 

микроуровне, конкурентоспособность хозяйствующих субъектов раскрывается конкурентоспособностью 

предприятий и конкурентоспособностью продукции.  

В последнее время (в 2016 г. вплоть до третьего квартала 2018 г.) в средствах массовой информации много 

говорят о макроэкономической стабилизации российской экономики и эффективному социально-экономическому 

развитию России. В качестве доводов – экономический рост экономики страны, снижение инфляции, понижение 

процента по ключевой ставки Центральным Банком Российской Федерации, повышение ВВП в рейтинге стран мира, 

удержание стоимости нефтегазовой продукции т.д. Однако эффективность данных мер «аморфна» в связи с тем, что: 

– существенная инфляция 2014-2015 гг. соответственно перераспределяется на последующие  

года – повышение отдельных товаров до 50,% как правило, сдерживает ее от последующего увеличения; 
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– экономический рост связан с множеством вопросов, в плане уменьшения национального российского 

богатства; 

– последние накопления и сбережения граждан в условиях турбулентности российской экономики 

последних четырех лет исчерпаны, а временно свободные денежные средства граждан и организаций вложены в 

малоэффективные и нерискованные инвестиции; 

– дотации, субсидии и субвенции от государства становятся малодоступными для многих организаций 

малого и среднего предпринимательства; 

– многое другое, связанное с субъективными вопросами конкретных областей и сегментов. 

Формирование эффективности и конкурентоспособности России неразрывно связано с элементным составом 

экономической оценкой и анализом эффективности и конкурентоспособности регионов. 

Анализ и оценка деятельности регионов является довольно сложным процессом. Многие научные деятели 

используют разные методы и методики анализа эффективности и оценки конкурентоспособности регионов. Однако 

общепринято проводить анализ и оценку регионов по следующим основным показателям, представленным 

 в табл. 1, [3]. 

 

Таблица 1 

Основные показатели, используемые при анализе и оценки эффективности региона 

Показатели 

Показатели 

Высокие Выше среднего Средние Ниже среднего Низкие 

Минерально-сырьевая база региона   + + - 

Уровень производства (индекс промышленного 

производства) 
+ + - - - 

Уровень научно-технического потенциала + + - - - 

Интенсивность деятельности хозяйствующих 

субъектов региона 
+ + + - - 

Доля прибыльных предприятий по итогам года, % + + + - - 

Индекс физического объема инвестиции в основной 

капитал 
+ + + - - 

Индекс розничного товарооборота + + + + - 

Индекс оптового товарооборота + + + + - 

Уровень жизни населения региона + + +  - 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении + + + - - 

Уровень рождаемости и смертности + + + - - 

Отношение денежных доходов населения к стоимости 

фиксированного набора потребительских товаров и 
услуг 

+ + + - - 

Численность активного населения + + + - - 

Уровень безработицы +    - 

Динамика реальных денежных доходов населения + + + - - 

Бюджетная обеспеченность (объем доходов 
консолидированного бюджета) + + - - - 

Объем государственного долга субъектов Российской 

Федерации + + - - - 

Отношение задолженности по налогам к объему 

поступивших налогов и сборов в бюджетную систему 
Российской Федерации 

+ - - - - 

 

Исходя из данной таблицы видно, что на основе выше представленных показателей можно определить 

уровень регионального развития того или иного края, области, республик и т.д., и соответственно, отнести их к 

регионам-донорам и регионам-реципиентам. Последние в свою очередь подразделяются на: кризисные регионы, 

отсталые регионы и депрессивные регионы. Следует отметить, что в Российской Федерации присутствуют и 

специальные регионы – свободные экономические зоны (СЭЗ) или особые экономические зоны (ОЭЗ), которые 

обладают конкурентным преимуществом в сравнении с другими регионами. 

Следует отметить, что сегодняшние регионы-реципиенты раньше были регионами донорами и наоборот 

(табл. 2).  

По продовольственным хлебам данная территория занимала 10,47 % (8393206) от всей доли производства 

хлеба в Российской империи; овес – 2,35 % (423662); картофель (семя) – 2% (90070); лен (семя) – 4,114% (62435); 

сахарная свекла – 1,32% (8566); виноград – 42,4% (104617); хлопок – 100% или 89348 [4].  
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К концу XIX века территория Российской империи – 22,4 млн км
2
, а территория Предкавказья и Закавказья 

менее 1 млн км
2
. Поэтому считаем, что вышеуказанные территории являются на наш взгляд эффективными в то время 

– 14 губернии из 91, с площадью 0,903 млн км
2
 (0,903 млн км

2
 / 22,4 млн км

2
) и долей 4,03% [1,4]. 

Также следует вспомнить отечественное животноводство и растениеводство, как Российской империи, так и 

Советского союза. К сожалению, уровень тех времен на душу населения остается до сих пор недостижимым и 

является одной из основных проблем России XXI века. 

 

Таблица 2 

Посевная площадь хлебов и технических культур в 1913 г.  
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Посевная площадь (дес.) 

Европейская Россия 51 59069018 14093615 3209186 1275173 533422 5830201 12302 - 

Предкавказье 3 6286318 408542 71809 53357 8019 2962 19730 - 

Закавказье 11 2106888 15120 18261 9078 547 - 84887 89348 

Западная Сибирь 4 4125743 1728495 110365 65136 53969 - - - 

Восточная Сибирь 
(1) 

3 635041 315312 25242 5774 2265 - - - 

Степной край 4 2228312 266998 34387 41317 4670 - - - 

Туркестан 5 2509932 153826 10579 35536 4531 1463 29806 401955 

Итого по Азиатской 

России 
30 9499028 2464631 180573 147763 65435 4425 134423 491303 

Всего 81 68568041 16558246 3389759 1422936 598857 587445 246725 - 

Польша 10 3217905 1070790 985898 32323 5584 63057 - - 

Всего по империи 91 80179157 18052698 4465727 1517694 613007 650502 - - 

Источник: [1,4] 

 

Далее представим
 
основные экономические показатели России с 2015-2017 гг. (табл. 3).

 

Исходя из данных таблицы видно, что темпы роста промышленного производства в России замедлился, но 

положительная динамика в отечественной промышленности – сохранилась. К сожалению, несмотря на поддержку 

предприятий импортозамещающих продукцию, попавшую в продовольственное эмбарго, индекс производства 

продукции сельского хозяйства в 2017 г. уменьшился на 2,4% по сравнению с 2016 г., и на 0,6% в сравнении с 2015 г. 

Промышленное производство в Еврейской автономной области выросло на 41,9% во многом за счет 

предприятий горнодобывающей сферы. Добыча полезных ископаемых в области выросла в 4,7 раза, в том числе 

благодаря увеличению добычи железорудного концентрата Кимкано-Сутарского ГОКа в 8 раз в сравнении с 2016 г. 

Обрабатывающие производства выросли более чем на 20% [3]. 

 

Таблица 3 

Основные экономические показатели (% к предыдущему году) 
Показатели экономического развития РФ 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абсл. отклонение 

ВВП 97,2 99,8 101,5 +4,3 

Индекс потребительских цен 112,9 105,4 102,5 -10,4 

Индекс промышленного производства 96,6 101,3 101,0 +4,4 

Индекс производства продукции сельского хозяйства 103 104,8 102,4 -0,6 

Инвестиции в основной капитал 91,6 99,8 104,4 +12,8 

Объем работ по виду деятельности «строительство» 93 97,8 98,6 +5,8 

Реальные располагаемые денежные доходы населения 96 94,5 98,9 +2,9 

Оборот розничной торговли 90 95,4 101,3 +11,3 

Объем платных услуг населению 100,2  97,3  97,9 97,9 97,3 100,2 +2,3 

Импорт товаров 62,3 99,3 124,1 61,8 

Экспорт товаров 67,9 82,5 125,3 57,4 

Источник: [3] 

 

На втором месте Астраханская область, где индекс промышленного производства составил 137,2%. 

Немаловажную роль в этом сыграло наращивание объемов нефтедобычи почти на 50% на месторождениях им. Ю. 

Корчагина и им. В. Филановского [3]. 

 

Таблица 4 

Индекс промышленного производства в регионах России в 2017 г.  
Субъект РФ % % Субъект РФ % % 

Еврейская автономная область 141,9 Камчатский край 102,8 

Астраханская область 137,2 Липецкая область 102,6 

Республика Алтай 131,3 Пензенская область 102,6 

Архангельская область 131,1 Тюменская область 102,6 

Субъект РФ % % Субъект РФ % % 
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     Окончание табл. 4 
Субъект РФ % % Субъект РФ % % 

Хабаровский край 120,0 Республика Карелия 102,4 

Приморский край 116,7 Республика Башкортостан 102,3 

Республика Дагестан 115,7 Смоленская область 102,2 

Республика Ингушетия 115,6 Республика Саха (Якутия) 102,2 

Ярославская область 113,6 Курганская область 102,1 

Калужская область 112,3 Калининградская область 101,9 

Московская область 112,1 Амурская область 101,9 

Мурманская область 110,9 Ставропольский край 101,8 

Тамбовская область 110,1 Республика Татарстан 101,8 

Республика Мордовия 110,1 Самарская область 101,6 

Ямало-Ненецкий автономный округ 109,1 Республика Северная Осетия- Алания 101,3 

Республика Тыва 108,4 Вологодская область 101,0 

Карачаево-Черкесская Республика 108,1 г. Москва 100,9 

Костромская область 108,0 Кемеровская область 100,9 

Ростовская область 107,4 Кабардино-Балкарская Республика 100,8 

Красноярский край 107,1 Чеченская Республика 100,7 

Воронежская область 106,9 Владимирская область 100,3 

Ульяновская область 106,7 Волгоградская область 100,3 

Магаданская область 106,4 Кировская область 100,3 

Белгородская область 106,0 Тверская область 100,2 

Тульская область 105,6 Ленинградская область  100,2  

г. Санкт-Петербург 105,5 Забайкальский край 100,2 

Челябинская область 105,3 Сахалинская область 100,2 

Брянская область 104,9 Рязанская область 100,1 

Республика Марий Эл 104,8 Республика Крым 100,1 

Нижегородская область 104,7 Оренбургская область 100,1 

Новгородская область 104,5 Республика Хакасия 100,0 

Чувашская Республика 104,4 Томская область 99,1 

Пермский край 104,4 Ханты-Мансийский авт.округ- Югра 98,7 

Краснодарский край 104,3 Удмуртская Республика 98,3 

Псковская область 104,1 Ненецкий автономный округ 97,2 

Омская область 104,0 Республика Коми 97,0 

Саратовская область 103,7 Республика Калмыкия 96,8 

Республика Адыгея 103,5 Орловская область 95,7 

Курская область 103,1 Ивановская область 95,0 

Свердловская область 103,1 Республика Бурятия 92,2 

Алтайский край 103,0 Чукотский автономный округ 91,7 

Новосибирская область 103,0 г. Севастополь 89,2 

Иркутская область 102,9   

Источник: [3] 

 

Лидерами промышленного производства явились Еврейская автономная область, Астраханская область, 

Республика Алтай. Это обуславливается освоение новых месторождений природных ресурсов, как следствие 

активизация инвестиционных проектов, а также модернизируются и расширяются предприятия химической 

промышленности и т.д. Существенный спад промышленного производства наблюдается в Севастополе и еще в 

десяти российских регионах. 

 

Таблица 5  

Динамика инвестиций в основной капитал в регионах России в 2017 г.  
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Республика Крым 234,7 195,4 Пермский край 100,6 253,8 

г. Севастополь 165,0 30,4 Саратовская область 100,5 145,5 

Ненецкий автономный округ 164,7 142,1 Забайкальский край 100,4 91,3 

Амурская область 136,6 186,6 Новосибирская область 100,2 175,0 

Республика Саха (Якутия)  135,4 384,9 Воронежская область 100,1 294,2 
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    Окончание табл. 5 
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Мурманская область 128,0 110,7 Республика Калмыкия 100,1 10,4 

Ульяновская область 126,7 91,8 
Республика Северная Осетия - 

Алания 
99,6 26,8 

Ленинградская область 126,0 338,6 Республика Татарстан 99,3 637,6 

Калининградская область 125,5 118,9 Орловская область 100,9 45,3 

Архангельская область 124,4 103,5 Пермский край 100,6 253,8 

Рязанская область 122,1 63,8 Саратовская область 100,5 145,5 

Тюменская область 119,9 290,7 Забайкальский край 100,4 91,3 

Республика Бурятия 119,0 41,5 Новосибирская область 100,2 175,0 

Астраханская область 117,5 144,1 Воронежская область 100,1 294,2 

Сахалинская область 117,3 299,5 Республика Калмыкия 100,1 10,4 

Кемеровская область 116,3 208,1 
Республика Северная Осетия - 

Алания 
99,6 26,8 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 
113,8 942,2 Республика Татарстан 99,3 637,6 

г. Москва 112,8 1 972,3 Кировская область 98,1 57,0 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
111,8 40,9 Камчатский край 98,0 37,1 

Ставропольский край 111,7 140,0 Красноярский край 97,5 424,7 

Республика Алтай 111,7 13,1 Иркутская область 97,1 256,9 

Республика Карелия 111,2 41,7 Смоленская область 97,0 57,5 

Владимирская область 110,8 79,6 Свердловская область 96,4 337,8 

Алтайский край 110,3 84,2 Ямало-Ненецкий автономный округ 96,2 1 082,3 

Тульская область 109,4 127,1 Самарская область 95,9 251,5 

Республика Мордовия 109,3 59,9 Хабаровский край 95,3 117,2 

Вологодская область 108,3 130,8 Приморский край 94,7 125,7 

Ивановская область 107,9 27,1 Республика Дагестан 94,6 199,4 

Липецкая область 107,8 139,9 г. Санкт-Петербург 94,3 658,5 

Пензенская область 107,6 72,5 Чукотский автономный округ 94,0 11,8 

Республика Адыгея 107,4 22,9 Калужская область 93,2 81,3 

Тверская область 106,6 100,0 Удмуртская Республика 91,7 80,0 

Ростовская область 106,2 319,3 Белгородская область 91,6 139,1 

Краснодарский край 106,1 484,1 Карачаево-Черкесская Республика 86,7 17,8 

Чеченская Республика 105,3 65,4 Ярославская область 86,6 79,8 

Московская область 105,1 678,3 Республика Марий Эл 85,3 24,0 

Волгоградская область 105,0 190,8 Томская область 84,1 95,1 

Магаданская область 104,7 44,2 Республика Тыва 82,5 9,3 

Омская область 104,6 99,7 Новгородская область 81,2 68,8 

Тамбовская область 103,2 111,7 Брянская область 78,1 54,8 

Псковская область 102,3 28,9 Костромская область 78,1 20,6 

Оренбургская область 102,3 181,7 Республика Хакасия 76,8 22,1 

Курская область 101,7 100,6 Курганская область 75,9 22,4 

Чувашская Республика 101,4 51,9 Еврейская автономная область 74,2 10,5 

Нижегородская область 101,3 244,1 Республика Башкортостан 70,0 260,9 

Челябинская область 101,0 194,7 Республика Ингушетия 65,4 13,6 

Орловская область 100,9 45,3 Республика Коми 63,1 129,3 

Источник: [3] 

 

Считаем важным отметить, что по объему инвестиций в основой капитал, лидерами являются: г. Москва 

(1972,3 млрд р.) и Московская область (678,3 млрд р.), Ханты-Мансийский (942,2 млрд р.) и Ямало-Ненецкий (1082,3 

млрд р.) автономные округа, г. Санкт-Петербург (658,5 млрд р.), Краснодарский (484,1 млрд р.) и Красноярского края 

(424,7 млрд р.), Республика Татарстан (637,6 млрд р.). Данная группировка составлена исходя из объема инвестиции 

превышающая 400 млрд р., таких регионов в России – 8 субъектов. Доля 8 регионов по объему инвестиций в основой 

капитал составляет 40,45% (6880 млрд р.), оставшиеся 77 субъектов – 50,55% (10129,2 млрд р.). 

Исходя из выше изложенного, можно заключить, что эффективность деятельности зависит в первую очередь 

от имеющихся ресурсов региона, его инфраструктурной составляющей, а также количества крупных 

системообразующих предприятий. Помимо этого, во многом, социально-экономическое развитие страны зависит от 
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инвестиционной деятельности, как правило, регионы, обладающие конкурентным преимуществом, являются 

наиболее привлекательными для инвесторов.  

 

Таблица 6  

Рейтинг социально-экономического положения субъектов  

Российской Федерации по итогам 2017 г.  

Субъект Российской Федерации 
Место в рейтинге по 

итогам 2015 г. 

Место в рейтинге по 

итогам 2016 г. 

Место в рейтинге по итогам 

2017 г. 

г. Москва 1 1 1 

г. Санкт-Петербург 2 2 2 

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра 
3 3 3 

Республика Татарстан 5 5 4 

Ямало-Ненецкий автономный округ 6 6 5 

Московская область 4 4 6 

Тюменская область 8 10 7 

Свердловская область 9 11 8 

Ленинградская область 11 7 9 

Краснодарский край 16 13 10 

 

Еврейская автономная область 84 85 85 

Источник: [3] 

 

Существуют множество государственных и региональных программ по поддержки отдельных территорий и 

регионов, но, к сожалению, статистические данные говорят об обратном, все больше и больше регионов становятся 

реципиентами, а динамика развития регионов доноров не позволяет обеспечивать все остальные регионы. Следует 

отметить, что те регионы, которые сейчас являются реципиентами, раньше были – донорами, поэтому считаем, что 

необходим исторический подход к исследованию экономической эффективности и конкурентоспособности регионов 

реципиентов. Следующим важным моментом для формирования конкурентного субъекта – это его инфраструктурная 

обеспеченность и доступность, а также развитие институциональной конкуренции, что позволит более эффективно 

управлять ограниченными ресурсами хозяйствующих субъектов экономики. Поэтому следует особое внимание 

уделить инфраструктурной обеспеченности регионов и развитие здоровой конкуренции в их институциональном 

составе.  
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Индикаторы развития мирового сообщества определяют необходимость смены парадигм в установлении 

векторов развития как глобальной системы, так и макро-, мезосистем. С 1 января 2016 г. действия всех национальных 

субъектов мирового общества должны учитывать 17 целей устойчивого развития, изложенных в «Повестке дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 г.» [5]. Основная идея данного документы – создание нормальных 

недискриминационных условий жизнеобеспечения всех наций планеты в настоящем и будущем времени. 

Предполагается, что правительства должны создать национальные механизмы реализации целей устойчивого 

развития. Улучшения в любой сфере человеческого бытия должны быть направлены к общей цели – оптимизации 

демографических показателей: повышение продолжительности жизни и рождаемости, снижение смертности. В 

http://www.mysteriouscountry.ru/wiki/index.php/Россия_1913_год
http://www.forbes.ru/rating/367067-200-krupneyshih-rossiyskih-chastnyh-kompaniy-2018-reyting-forbes
http://www.forbes.ru/rating/367067-200-krupneyshih-rossiyskih-chastnyh-kompaniy-2018-reyting-forbes
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науках, изучающих реальные общественные и природные процессы и явления, фундаментальная роль отводится 

принципу детерминизма, согласно которому эти процессы и явления определяются как следствие, так как возникают, 

существуют, уничтожаются в результате действия причин. С точки зрения принципа связи причинность есть один из 

способов связи, а именно связь явлений и процессов, в которой причина при определенных условиях порождает 

следствие. При этом с позиции принципа развития – любое изменение приводит к появлению нового качества, то есть 

имеет свои причину и следствие. Причинные, или каузальные, отношения характерны не только для процессов 

развития, но для разрушающих изменений (деградации, распаде), при любых – как имеющих естественное 

происхождение, так и искусственное и целенаправленное антропогенное воздействие на окружающий мир [8]. 

Оптимум населения можно трактовать как тип воспроизводства населения, который обеспечивает наилучшие из 

возможных показателей качества жизни населения при устойчивом развитии национальной социо-эколого-

экономической системы. Если рассматривать демографический оптимум как соответствие количественных и 

качественных характеристик населения целям развития территорий, то российская демографическая система будет 

характеризоваться как недонаселение. Исследование сложившейся ситуации негативного характера и определение 

путей ее разрешения необходимо проводить с позиции причинно-следственного подхода. Если недонаселение – это 

следствие, то в чем его каузальность? 

В двадцатом столетии динамика демографических процессов трактуется с позиции теории 

демографического перехода. Сущность теории демографического перехода заключается в смене типов 

воспроизводства населения – от традиционного к современному, когда меняется социально-экономическая формация 

от традиционного общества к постиндустриальному, от человека общинного к индивидуальному, от 

конфессионального общества к менее религиозному. Согласно теории перехода для традиционного уклада 

характерны высокая рождаемость и смертность, в результате происходит быстрая смена поколений, и переход к 

современному обществу, которому свойственны низкие показатели рождаемости и смертности [6]. Накопление 

фактов, противоречащих теории демографического перехода, определило потребность в ином более современном 

осмыслении динамики демографических параметров социальной системы [2]. Теория демографического перехода 

гласит, что результатом прохождения всех этапов трансформаций должна стать демографическая стабилизация, 

которая искореняет вопросы отклонения от демографического оптимума как недонаселение и перенаселение. 

Поскольку реальные данные подвергают теорию перехода сомнениям, то изменения в демографической системе 

имеют иные причины. Одним из подходов, объясняющих демографическое поведение, является институционализм 

(институциональный подход). В основе институционализма – детерминизм различных институтов: их 

взаимодействие друг с другом и внешней средой, изобилующее синергетическими эффектами и петлями обратных 

связей [2]. Институционализм интерпретирует демографическое поведение как реакцию и приспособление к 

изменениям в институциональной среде. Вывод с позиции институционального подхода и принципа причинно-

следственных связей: реакция демографической системы – следствие, каузальность – влияние институциональной 

среды. Демографический кризис двадцатого столетия в России обусловлен снижением эффективности 

функционирования системы здравоохранения, социального страхования, правопорядка, высокого уровня 

безработицы, и вследствие повышения количества преступлений и т.д. Начало 21 столетия ознаменовано 

конструктивными преобразованиями в российской социально-экономической системе путем институциональных 

изменений. Анализ динамики общих социально-экономических показателей подтверждает данное положение. 

Следовательно, деструктивная институализация конца прошлого столетия ведет к суженному типу экономического и 

демографического воспроизводства, в начале нынешнего столетия бифуркация демографического развития 

представляет собой ситуацию, когда его дивергентный характер меняется на конвергентный [1]. 

В основе институционального подхода к исследованию демографических процессов – анализ, который дает 

возможность описания причинно-следственных связей, определяющих деструктивные и конструктивные феномены 

демографического развития. Институциональная среда влияет на показатели функционирования социо-эколого-

экономической системы, в том числе на состояние и динамику демографических показателей, ряд которых имеет 

формализованный характер. Также можно утверждать, что институциональные изменения в своем результате 

оцениваются по ряду социально-экономических показателей формализованного вида (ВВП, темпы экономического 

роста, уровень безработицы, доходы и расходы населения, инвестиции, количество правонарушений, мощность 

амбулаторно-поликлинических организаций, инвестиции в основной капитал и т.д.). Формализация результатов 

функционирования и влияния институтов дает возможность оценить (подтвердить, опровергнуть) теорию 

институализации демографического развития.  

В табл. 1 приведены выборочные совокупности социально–экономических показателей по Приволжскому 

федеральному округу (ПФО) [3], которые характеризуют рождаемость в стране и результат влияния 

институциональной среды на социально-экономическое состояние региона. 

Таблица 1 

Исходные данные для проведения расчетов и анализа (ПФО) 

Год / коэффициент 

Общий коэффициент 
рождаемости (число 

родившихся на 1000 

чел. населения) 

Среднедушевые 

денежные доходы 

(в месяц, р.) 

Инвестиции в 
основной 

капитал на душу 

населения, р. 

Уровень 

безработицы, % 

Число 
зарегистрированных 

преступлений (на 100 

тыс. чел. населения) 

2002 г. 9,1 2998 9436 7,7 1565 

2003 г. 10,0 3915 11309 7,6 1773 

2004 г. 10,2 4783 15065 7,8 1951 

2005 г. 9,8 6156 19940 7,4 2654 

2006 г. 10,1 7989 25753 6,5 2967 

2007 г. 11,1 9929 37909 6,1 2619 
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     Окончание табл. 1 

Год / коэффициент 

Общий коэффициент 

рождаемости (число 

родившихся на 1000 

чел. населения) 

Среднедушевые 

денежные доходы 
(в месяц, р.) 

Инвестиции в 

основной 

капитал на душу 

населения, р. 

Уровень 

безработицы, % 

Число 

зарегистрированных 

преступлений (на 100 

тыс. чел. населения) 

2008 г. 11,8 12351 49184 6,3 2298 

2009 г. 12,1 13867 42449 8,6 2118 

2010 г. 12,4 15697 48017 7,6 1850 

2011 г. 12,4 17282 57044 6,6 1643 

2012 г. 13,3 19597 67565 5,3 1567 

2013 г. 13,3 21864 77340 4,9 1403 

2014 г. 13,3 24020 80208 4,5 1352 

2015 г. 13,3 26300 82956 4,8 1519 

2016 г. 12,8 25737 81909 4,8 1367 

Расчет статистических показателей 

Медиана 12,1 13867 48017 6,5 1773 

Меньше медианы      

Больше медианы      

Коэффициент 

асимметрии 
–0,387 0,126 –0,001 –0,077 0,839 

Коэффициент 
эксцесса 

–1,424 –1,386 –1,467 –1,365 –0,430 

Средняя 

арифметическая 
11,7 14165,7 47072,3 6,4 1909,7 

Дисперсия 2,2 65752202,2 718290595,9 1,8 265387,8 

Среднее 
квадратическое 

отклонение 

1,5 8108,8 26800,9 1,3 515,2 

Коэффициент 
вариации, % (не 

более 33%) 

12,8 57,2 56,9 20,6 27,0 

 

Исследуем ряд показателей как статистическую совокупность [7]. Медианное значение коэффициента 

рождаемости характеризует, что до 2009 г. в ПФО (из приведенной выборки) на 1000 чел. населения рождалось менее 

12,1 чел. С 2010 г. рождаемость повышается и по данной совокупности до 2016 г. значение выше 12,1 чел., при 

максимальном значении 13,3 в период 2012-2015 гг. Коэффициенты асимметрии и эксцесса характеризуют 

совокупность как имеющую нормальное распределение с незначительной асимметрией. Совокупность однородна, о 

чем свидетельствуют показатели вариации. Следовательно, к данному ряду динамики можно применять 

корреляционно-регрессионный анализ. Значение медианы доходов свидетельствует, что до 2009 г. наблюдается 

постепенный рост их значений до 13867 р. в месяц. В последующие годы динамика положительная при достижении 

максимального значения в 2016 г. Выводы о нормальном распределении в данном ряду (с незначительной 

асимметрией) предопределяют возможность дальнейшего изучения признака с применением методики 

корреляционно-регрессионного анализа. Инвестиции в основной капитал свидетельствуют о наращивании 

производственного потенциала территории, что предопределяет расширение и модернизацию производственных 

мощностей, и возможность повышения благосостояния народонаселения. За 15 лет инвестиции на душу населения 

увеличиваются с 9436 до 81909 р. при значительном ускорении роста в период 2006-2013 гг., но с замедлением роста 

с 2014 г. Нормальное распределение величины дает возможность применения статистических методов многомерного 

исследования. Примем за результаты воздействия институциональной среды следующие исследуемые значения: 

среднедушевые денежные доходы, инвестиции в основной капитал на душу населения, уровень безработицы, число 

зарегистрированных преступлений. За анализируемый период (особенно с 2010 г.) во всех сферах региональной 

системы ПФО намечена позитивная тенденция: рост доходов и рождаемости, увеличение капиталовложений в 

основные фонды, сокращение безработицы и преступности. Сущность данного исследования заключается в ответе на 

вопрос: является ли рост рождаемости ответной реакцией на конструктивную эволюцию институциональной среды в 

нынешнем столетии? Для этого необходимо провести дальнейший статистический анализ, заключающийся в 

применении методики корреляционного анализа. За результативный признак (зависимую переменную) примем 

показатель рождаемости (как критерий оценки развития демографической среды) и за влияющие переменные: 

среднедушевые денежные доходы, инвестиции в основной капитал, уровень безработицы, число зарегистрированных 

преступлений. 

Коэффициент корреляции определяет силу и направленность линейной связи в паре показателей, но сам 

коэффициент не дает конкретный ответ о наличии линейной связи между исследуемыми величинами. Поэтому 

необходимо определить две альтернативные гипотезы и провести испытание гипотезы о наличии линейной связи и 

статистической значимости коэффициента корреляции.  

Установим две противоположные гипотезы: 

1. Основная гипотеза (Н0), которая утверждает отсутствие линейной связи в паре показателей и отрицает 

статистическую значимость коэффициента корреляции. 

2. Альтернативная гипотеза (Н1), которая утверждает наличие линейной связи и статистическую значимость 

коэффициента корреляции.  

Наличие нормального распределения в рядах исследуемых показателей дает возможность испытания 

гипотезы и применения t-критерия Стьюдента [4]. Условия испытания: доверительная вероятность 95%, 
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двусторонняя проверка, граничные точки ±2,16. Результаты оценки силы связи и испытания гипотезы по ПФО 

приведены в табл. 2.  

 

Таблица 2  

Матрица коэффициентов корреляции, значений t-статистики, результатов испытания гипотезы (по ПФО) 

Зависимая переменная Yi Влияющая переменная Xi 

Общий коэффициент рождаемости 
Среднедушевые 

денежные доходы 

Инвестиции в 

основной капитал 

Уровень 

безработицы 

Число 

зарегистрированных 
преступлений 

Коэффициент 

корреляции 

значение 0,947 0,956 –0,689 –0,563 

сила линейной 

связи 

весьма высокая 

прямая связь 

весьма высокая 

прямая связь 

заметная обратная 

связь 
заметная обратная связь 

Значение t–статистики 
tфакт > tкритич 

10,66 > 2,16 

tфакт > tкритич 

11,73 > 2,16 

tфакт > tкритич 

3,42 > 2,16 

tфакт > tкритич 

2,46 > 2,16 

Принятая гипотеза H1: между переменными есть линейная связь, коэффициент корреляции статистически  значим 

 

Проведенные расчеты доказывают, что между динамикой рождаемости и изменением факторов, принятых за 

влияющие переменные, существует линейная связь. Наиболее тесная прямая связь между демографическим 

признаком и факторами, определяющими непосредственно и потенциально благосостояние населения: 

среднедушевые доходы и инвестиции в основной капитал. Данный вывод утверждает, что воздействие материальных 

факторов имеет значительное влияние. Усиливает это утверждение оценка влияния уровня безработицы  

в регионе – ее рост приводит к снижению рождаемости. Криминальная обстановка и работа правоохранительных 

органов оказывают меньшее влияние, но доказана линейная зависимость: снижение количества правонарушений в 

обществе приводит к росту рождаемости. Можно сделать вывод: между исследуемыми показателями имеется 

линейная связь, значит, динамика одного показателя (причина) провоцирует изменение другого (следствие), тем 

самым математическими методами доказана причинно-следственная связь. Таким образом, можно утверждать о 

каузальности изменений институциональной среды для демографических параметров территорий.  

Регионы Приволжского Федерального округа (ПФО) в определенных сферах имеют дифференцированное 

развитие. Поэтому представляется необходимым выявить, насколько изменения в институциональной среде регионов 

можно определить как каузальность динамики демографических показателей данных территорий. 

Проведем расчет коэффициентов корреляции, t-статистики, испытание гипотезы о линейности связи по 

данным Федеральной службы государственной статистики РФ [3]. Расчеты представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3  

Значения коэффициентов корреляции, t-статистики, результатов испытания гипотезы (по регионам ПФО) 

Регион ПФО Показатель 

Зависимая переменная Yi – Общий коэффициент рождаемости 

Влияющая переменная Xi 

Среднедушевые 

денежные 

доходы 

Инвестиции в 

основной 

капитал 

Уровень 

безработицы 

Число 

зарегистрированных 

преступлений 

Республика 

Башкортостан 

коэффициент 

корреляции 
0,915 0,838 –0,330 –0,291 

t-статистика 8,177 5,547 1,262 1,096 

принятая гипотеза H1 H1 H0 H0 

сила линейной связи 
весьма высокая 

прямая 

высокая 

прямая 
– – 

Республика 

Марий Эл 

коэффициент 

корреляции 
0,951 0,958 –0,831 –0,677 

t-статистика 11,104 11,992 5,391 3,321 

принятая гипотеза H1 H1 H1 H1 

сила линейной связи 
весьма высокая 

прямая 

весьма 

высокая 

прямая 

высокая 

обратная 
заметная обратная 

Республика 

Мордовия 

коэффициент 

корреляции 
0,863 0,918 –0765 –0,708 

t-статистика 6,173 8,362 4,282 3,620 

принятая гипотеза H1 H1 H1 H1 
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Продолжение табл. 3 

Регион ПФО Показатель 

Зависимая 

переменная Yi – 

Общий 

коэффициент 

рождаемости 

Зависимая переменная Yi – Общий коэффициент 

рождаемости 

Влияющая 

переменная Xi 

Влияющая переменная Xi 

Среднедушевые 

денежные 

доходы 

Инвестиции в 

основной 

капитал 

Уровень 

безработицы 

Число 

зарегистрированных 

преступлений 

 сила линейной связи высокая прямая 

весьма 

высокая 

прямая 

высокая 

обратная 
высокая обратная 

Республика 

Татарстан 

коэффициент 

корреляции 
0,957 0,958 –0,663 –0,738 

t-статистика 11,981 12,117 3,196 3,945 

принятая гипотеза H1 H1 H1 H1 

сила линейной связи 
весьма высокая 

прямая 

весьма 

высокая 

прямая 

высокая 

обратная 
высокая обратная 

Удмуртская 

Республика 

коэффициент 

корреляции 
0,846 0,858 –0,495 –0,538 

t-статистика 5,720 6,023 2,053 2,321 

принятая гипотеза H1 H1 H0 H1 

сила линейной связи высокая прямая 
высокая 

прямая 
– заметная обратная 

Чувашская 

Республика 

коэффициент 

корреляции 
0,945 0,946 –0,709 –0,669 

t-статистика 10,373 10,512 3,622 3,249 

принятая гипотеза H1 H1 H1 H1 

сила линейной связи 
весьма высокая 

прямая 

весьма 

высокая 

прямая 

высокая 

обратная 
высокая обратная 

Пермский край 

коэффициент 

корреляции 
0,930 0,913 –0,271 –0,761 

t-статистика 9,159 8,060 1,017 4,234 

принятая гипотеза H1 H1 H0 H1 

сила линейной связи 
весьма высокая 

прямая 

весьма 

высокая 

прямая 

– высокая обратная 

Кировская 

область 

коэффициент 

корреляции 
0,963 0,962 –0,346 –0,508 

t-статистика 12,800 12,641 1,328 2,129 

принятая гипотеза H1 H1 H0 H0 

сила линейной связи 
весьма высокая 

прямая 

весьма 

высокая 

прямая 

– – 

Нижегородская 

область 

коэффициент 

корреляции 
0,957 0,963 –0,532 –0,491 

t-статистика 11,951 12,867 2,263 2,031 

принятая гипотеза H1 H1 H1 H0 

сила линейной связи 
весьма высокая 

прямая 

весьма 

высокая 

прямая 

высокая 

обратная 
– 

Оренбургская 

область 

коэффициент 

корреляции 
0,898 0,920 –0,810 –0,678 

t-статистика 7,356 8,472 4,987 3,322 

принятая гипотеза H1 H1 H1 H1 

сила линейной связи 
весьма высокая 

прямая 

весьма 

высокая 

прямая 

высокая 

обратная 
заметная обратная 

Пензенская 

область 

коэффициент 

корреляции 
0,897 0,948 –0,617 –0,379 

t-статистика 7,308 10,703 2,828 1,476 

принятая гипотеза H1 H1 H1 H0 
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     Окончание табл. 3 

Регион ПФО Показатель 

Зависимая 

переменная Yi – 

Общий 

коэффициент 

рождаемости 

Зависимая 

переменная 

Yi – Общий 

коэффициент 

рождаемости 

Зависимая переменная Yi – Общий 

коэффициент рождаемости 

Влияющая 

переменная Xi 

Влияющая 

переменная 

Xi 

Влияющая переменная Xi 

Среднедушевые 

денежные 

доходы 

Инвестиции в 

основной 

капитал 

Уровень 

безработицы 

Число 

зарегистрированных 

преступлений 

 сила линейной связи 
весьма высокая 

прямая 

весьма 

высокая 

прямая 

высокая 

обратная 
– 

Самарская 

область 

коэффициент 

корреляции 
0,979 0,944 –0,563 –0,450 

t-статистика 17,130 10,287 2,458 1,816 

принятая гипотеза H1 H1 H1 H0 

 сила линейной связи 
весьма высокая 

прямая 

весьма 

высокая 

прямая 

заметная 

обратная 
– 

Саратовская 

область 

коэффициент 

корреляции 
0,915 0,912 –0,807 –0,642 

t-статистика 8,175 8,030 4,933 3,016 

принятая гипотеза H1 H1 H1 H1 

сила линейной связи 
весьма высокая 

прямая 

весьма 

высокая 

прямая 

высокая 

обратная 
высокая обратная 

Ульяновская 

область 

коэффициент 

корреляции 
0,965 0,978 –0,479 –0,666 

t-статистика 13,271 16,881 1,967 3,129 

принятая гипотеза H1 H1 H0  

сила линейной связи 
весьма высокая 

прямая 

весьма 

высокая 

прямая 

– заметная обратная 

 

Оценка зависимости рождаемости от среднедушевых доходов и потенциальной возможности роста 

благосостояния населения регионов ПФО приводит к выводам о сильной линейной связи. Следовательно, рост 

благосостояния населения непосредственно способствует увеличению рождаемости. В большинстве регионов 

демографические характеристики имеют взаимосвязь с состоянием рынка труда: сокращение безработицы 

обеспечивает укрепление экономического положения населения регионов. В 9 регионах из 14 криминальная 

обстановка и работа правоохранительных органов является фактором, который приводит к решению проблемы 

демографических диспропорций территорий. В целом можно утверждать, что тенденции демографического развития 

формируются под влиянием институциональных преобразований, в первую очередь тех, которые формируют 

материальную базу народонаселения, и в последующую очередь с учетом дифференцированного подхода – иные 

факторы институциональной среды. Следовательно, благоприятный тренд в решении вопроса недонаселения 

российских регионов в начале нынешнего столетия обусловлен конструктивной институализацией национального 

сообщества Российской Федерации. 
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Особенностью и в потенциале конкурентным преимуществом Центрального федерального округа является 

то, что он воспринимается в качестве базового макрорегиона страны. Связи входящих в его состав регионов с 

другими субъектами Российской Федерации весьма широки и разнообразны. Центральный федеральный округ (далее 

– ЦФО), по сути, детерминирует ритм и направление развития всей страны, однако в то же время проблемы 

(демографические, энергетические, транспортные, экологические и др.) округа, прежде всего Московского региона 

(г. Москвы и Московской области), автоматически переходят в разряд наиболее распространенных региональных 

проблем всей России.  

Рассмотрим эти проблемы более подробно. 

1. Демографические проблемы, в частности, отрицательная динамика численности населения большинства 

субъектов РФ, входящих в состав ЦФО, и интенсивная внутренняя миграция населения в Московский регион.  

Обратимся к табл. 1, которая отражает динамику численности населения рассматриваемых субъектов за 

период 2005-2017 гг.  

 

Таблица 1 

Численность населения субъектов РФ в составе ЦФО, оценка на конец года, тыс. чел. 
(Составлена автором на основе данных Росстата. URL.: http://www.gks.ru/) 
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Заметим, что только в двух субъектах РФ отмечается устойчивый рост численности населения – это город 

федерального значения Москва и Московская область. Будем считать, эти субъекты образуют первую группу. 

Авторская визуализация динамики численности их населения представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Изменение численности населения первой группы регионов ЦФО в 2005, 2010-2017 гг. 

 

Вторую группы образуют субъекты РФ в составе ЦФО с небольшим изменением (как в сторону 

незначительного увеличения, так и в сторону незначительного повышения) численности населения (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Изменение численности населения второй группы регионов ЦФО в 2005, 2010-2017 гг. 

 

И, наконец, в третью, самую большую группу входят оставшиеся 12 субъектов РФ, демонстрирующие 

устойчивое снижения численности своего населения.  

 

 
 

Рис. 3. Изменение численности населения третьей группы регионов ЦФО в 2005, 2010-2017 гг. 
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Наибольшее сокращение численности населения (около 10%) за период 2005-2017 гг. произошло в трех 

субъектов РФ, входящих в состав ЦФО: Орловской, Тамбовской и Тверской областях. Как свидетельствуют данные 

табл. 2, в этих, а также в Тульской, Ивановской и Владимирской областях были наименьшие коэффициенты 

естественного прироста населения. Из всех субъектов, входящих в состав ЦФО, только для города Москвы в рамках 

анализируемого периода 2011-2017 гг. были характерны положительные коэффициенты естественного прироста 

населения.  

 

Таблица 2 

Коэффициенты естественного прироста населения регионов ЦФО на 1000 чел. Населения 
(Составлена автором на основе данных Росстата. URL.: http://www.gks.ru/) 

 
 

Одним из результатов процессов, имевших место в анализируемом периоде (прежде всего речь идет о 

внутренней миграции населения России в Москву и Московскую область), стало то, что в концу 2017 г. более 50% 

населения всего ЦФО стало проживать в Московском регионе, а именно: 19% – в Московской области и 32% в 

городе Москве. Визуализация автора представлена на рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Доля численности населения регионов ЦФО в общей численности населения ЦФО на конец 2017 г., в % 

 

В Москву традиционно едут за образованием, карьерой, достойной оплатой труда. Заметим, что 

положительный миграционный поток наблюдается еще в двух федеральных округах РФ – Северо-Западном и 

Южном, о чем свидетельствует рис. 5 [4]. 
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Рис. 5. Итоги миграции населения между федеральными округами России (тыс. чел.), 2008-2016 гг. 

 

Все это, несомненно, усиливает степень дифференциацию регионов РФ по уровню социально-

экономического развития. Следствием оттока населения из относительно слаборазвитых регионов является 

дальнейшее обострение в них социально-экономических проблем. В частности, поэтому примерно половина 

населения России оказалась в регионах, в которых остро ощущаются проблемы хронического упадка экономики 

и деградации социально-экономической инфраструктуры, представляющие, в конечном счете, угрозу национальной 

безопасности страны.  

Заметим, что такая демографическая особенность России как существенное превышение численности 

женщин над численностью мужчин, характерна и для регионов ЦФО.  

2. Проблемы в сфере труда и занятости населения. Еще одной негативной тенденцией является снижение 

доли населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения. Причем, как свидетельствует данные 

табл. 3, такая ситуация характерна для всех субъектов РФ, входящих в состав ЦФО.  Авторская визуализация 

обозначенной тенденции представлена на рис. 6.  

Не только в Центральном федеральном округе, но и в стране целом, регионом с наибольшей численностью 

трудоспособного населения является город Москва. Согласно данным Мосгорстата, в 2017 г. здесь находилось 7,2 

млн граждан трудоспособного возраста, 1,8 млн чел. еще не достигли этого возраста, а 3,3 млн уже вышли из него.  

 

Таблица 3 

Население регионов ЦФО в трудоспособном возрасте (оценка на конец года; в процентах от общей численности 

населения, составлена автором на основе данных Росстата. URL.: http://www.gks.ru/) 
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Заметим, что одной из причин столь высокой цифры численности трудоспособного населения, в Москве по 

сравнению с другими регионами ЦФО самый низкий уровень безработицы. Так, в 2017 г. он составлял примерно 

0,5%, что в 2,6 раза ниже общероссийского уровня безработицы.  

 

 
Рис. 6. Изменение численности населения регионов ЦФО в трудоспособном возрасте, в процентах от общей 

численности населения 

 

Таким образом, в Центральном федеральном округе происходит формирование моноцентрической системы 

функционирования экономики и системы оказания услуг, чрезмерная концентрация транспортных потоков и бизнес-

потоков в центре округа. 

3. Расслоение населения по уровню жизни. Табл. 4 содержит сведения об изменении коэффициента Джини 

(индекса концентрации доходов), который рассчитывается как соотношение доходов самых богатых и самых бедных 

слоев население. Чем больше значение коэффициента, тем выше неравенство в обществе.  

 

Таблица 4 

Коэффициент Джини 
(Составлена автором на основе данных EМИСС.  URL: https://www.fedstat.ru/) 

 

https://www.fedstat.ru/


208 

Анализ табл. 4 позволяет отметить либо небольшое снижение величины коэффициента Джини на 

протяжении всего анализируемого периода, либо незначительные отклонения в обе стороны от тренда. По-прежнему 

высоки значения данного показателя для города Москвы, Воронежской, Белгородской, Московской областей.  

При этом заметим, что первые три из названных субъектов РФ на протяжении периода с 2012 по 2017 гг. 

образуют тройку регионов-лидеров по интегральному показателю качества жизни, который рассчитывается «РИА 

Рейтинг» на основании десятков социально-экономических показателей. Учитывая большую степень расслоения 

населения, следует констатировать тот факт, что придерживаться высоких стандартов качества жизни может лишь 

небольшая доля населения, проживающего на территории того или иного субъекта. Авторская визуализация, 

отражающая сложившуюся ситуацию, представлена на рис. 7.  

 

 
 

Рис. 7. Тройка регионов-лидеров ЦФО по интегральному показателю качества жизни в 2012-2017 гг.  

 

В табл. 5 представлена динамика численности населения с денежными доходами ниже величины 

регионального прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения субъекта Российской 

Федерации. 

Наименьший процент бедных в течение всего анализируемого периода наблюдался в Белгородской области, 

а наибольший процент в начале рассматриваемого периода имел место в Ивановской и Костромской областях, а в 

течение всего периода с 2013 по 2017 гг. список неблагополучных в этом смысле регионов возглавляет Смоленская 

область.  

 

Таблица 5 

Процент бедных в регионах ЦФО 

(Составлена автором на основе данных EМИСС.  URL: https://www.fedstat.ru/ ) 

 
 

Значительное имущественное расслоение общества, как известно, ведет к росту социальной напряженности, 

механизм реализации которой выглядит следующим образом: неудовлетворенное состояние экономики вызывает 

недовольство населения из-за падения уровня жизни, что, в свою очередь, приводит к забастовкам, конфликтам, а 

https://www.fedstat.ru/
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следовательно, к спаду производства. 4. Невысокая доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 

валовом региональном продукте субъектов РФ, входящих в ЦФО. Одной из магистральных проблем Центрального 

федерального округа является резкое ускорение внедрения в мировую экономику и повседневную жизнь населения 

результатов научной и инженерной деятельности, в первую очередь – в сфере информационно-коммуникационных 

технологий, фармацевтики, био- и нанотехнологий, энергетики и автомобилестроения. В настоящее время вклад в 

этот процесс округа (как и России в целом) связан в основном с применением заимствованных технологий и 

использованием конечных результатов в качестве пользователей. И, как свидетельствуют данные табл. 6, доля 

продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте в некоторых регионах в 

анализируемом периоде не превосходит 10-12%, в подавляющем большинстве регионов она не достигает тридцати 

процентов, и только в двух областях – Калужской и Тульской она превышает тридцатипроцентный барьер на 

протяжении всего анализируемого периода (2012-2016 гг.).  

 

Таблица 6  

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте, в процентах 
(Составлена автором на основе данных EМИСС.  URL: https://www.fedstat.ru/) 

 
 

5. Неполное использование регионами ЦФО своего потенциала. Центральный федеральный округ обладает 

наивысшей в стране концентрацией научного и инженерного потенциала, самой развитой производственной, 

транспортной и энергетической инфраструктурой, лучшими в стране возможностями для ведения 

предпринимательской деятельности, но в то же время далеко не в полной мере и не всегда эффективно использует 

свой потенциал, о чем, в частности, свидетельствуют данные табл. 7. Заметим, что представленный в ней показатель 

отражает эффективность работы организаций и определяется как соотношение между величиной сальдированного 

финансового результата (прибыль минус убыток) от проданных товаров, продукции (работ, услуг) и себестоимостью 

проданных товаров, работ и услуг. 

 

Таблица 7 

Рентабельность экономики субъектов РФ, входящих в состав Центрального федерального округа, в процентах 
(Составлена автором на основе данных EМИСС.  URL: https://www.fedstat.ru/) 
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Анализ данных табл. 7 позволяет выделить ряд областей с низким уровнем рентабельности их экономик на 

всем протяжении анализируемого периода: Ивановская, Калужская, Тверская области. Достаточно высокий (по 

сравнению с другими субъектами) уровень рентабельности демонстрируют Белгородская, Курская, Липецкая 

области. К сожалению, невысок уровень рентабельности в столице нашей страны.  

Учитывая тесноту и значимость связей регионов ЦФО с другими субъектами РФ, заметим, что решение 

обозначенных в статье проблем требует скоординированной политики государства и принятия решений на 

федеральном уровне. 
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В современных условиях все большую актуальность приобретают вопросы формирования и развития 

эффективного взаимодействия между субъектами различных секторов хозяйственной деятельности с целью решения 

национальных и региональных проблем и обеспечения социально-экономического развития.  

При этом существуют различные подходы к пониманию сектора, секторной структуры и содержания 

межсекторного взаимодействия. С позиций наиболее распространенного подхода в качестве секторов рассматривают 

три субъекта: коммерческий сектор (бизнес), некоммерческий (НКО) и государство/власть. Здесь в качестве 

критериев классификации используются форма собственности, целевые ориентиры, выполняемые функции.  

Данная трехсекторная модель взаимодействия построена на учете интересов всех сторон и предполагает, что 

власть, бизнес и НКО, обладая определенными ресурсами и взаимодействуя друг с другом, способны решать 

социально-экономические проблемы страны, региона, города. С точки зрения экономического подхода в качестве 

основных секторов выделяют три сектора экономики: первичный (добывающий), вторичный (перерабатывающий) и 

третичный (услуги). Соотношение между данными секторами дает определенное представление об уровне 

экономического развития страны, региона. Еще один подход – отраслевой предполагает структурирование экономики 

и социальной сферы по определенным отраслям (сферам).  

Такой подход позволяет представить структуру экономики с точки зрения распределения основных видов 

экономической деятельности, а также распределения конкретных видов производств внутри каждой отрасли. 

Отраслевое структурирование позволяет определить долю каждой отрасли в производстве внутреннего 

валового/регионального продукта, выявить соотношение и взаимосвязи между различными отраслями экономики. 

Отраслевая структура экономики относится к числу важнейших характеристик экономики любой страны. 

Перечисленные подходы отражают в первую очередь макроструктурные взаимосвязи, хотя и используются на 

региональном и местном уровнях.  

В то же время представляет актуальность исследование взаимодействия субъектов внутри отдельных 

секторов (внутрисекторное взаимодействие), в частности, внутри бизнес-сектора. В предпринимательском секторе 

функционируют различные субъекты, обладающие различными ресурсами, действующие на различных рынках, с 

разной степенью вовлеченности во взаимодействие друг с другом и пр. Формирование и развитие эффективного 

взаимодействия субъектов, активное развитие кооперационных связей позволяет повысить конкурентоспособность, 

максимально использовать имеющиеся ресурсы, получать дополнительные выгоды. В результате это во многом 

определяет повышение темпов экономического роста территорий, состояние занятости населения, структуру и 

качество ВВП.  

Для изучения взаимодействия субъектов предпринимательского сектора представляется целесообразным 

предложить следующую модель внутрисекторной классификации хозяйств и предприятий (таблица).  

https://www.fedstat.ru/
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Таблица 

Внутрисекторная классификация хозяйств и предприятий (составлено автором) 
№ 
п/п 

Критерий классификации Характеристика Показатели 

1 Объем производства 

Крупные 

Количество, ед. Средние 

Мелкие 

2 Рынки сбыта 

Местный 

Объем продаж 

Региональный 

Национальный 

Мировой 

3 
Вовлеченность во 

внутрисекторные связи 

Не сотрудничают 

Сотрудничают с однотипными хозяйствами (мелкий-мелкий; 
средний-средний; крупный-крупный-бизнес) на территории 

района 
Количество, ед. 

То же – за пределами района 

Сотрудничают с разнотипными хозяйствами того же сектора 
(например, с/х) 

4 
Вовлеченность в 

межсекторные связи 

Перечень хозяйств с указанием характера сотрудничества 

(например, сельхозпредприятие – перерабатывающие 

производства) 

Количество, ед. 

 

Применительно к данному исследованию рассмотрим взаимодействие хозяйств и предприятий, 

функционирующих в аграрном секторе региона. 

Краснодарский край является регионом, для которого характерна высокая доля сельского населения и 

значительный удельный вес аграрного сектора в экономике. В общей численности населения края доля сельского 

населения составляет 44,9%. Отметим, что этот показатель гораздо выше, чем в среднем по России (26%), а также 

превышает средний уровень по Южному Федеральному округу (рисунок). 

 

 
Источник: [1] 

Рисунок Удельный вес сельского населения в общей численности населения в субъектах ЮФО в 2018 г., %  

 

Аграрный сектор, наряду с пищевой переработкой, является важнейшим сектором агропромышленного 

комплекса региона. Краснодарский край располагает значительными площадями высокоплодородных 

сельскохозяйственных земель: из общей площади всех земель края (7546,6 тыс. га) на долю сельскохозяйственных 

земель приходится 62,6 тыс. га. 

В структуре внешнеторгового оборота Краснодарского края доля продовольственная продукция занимает 

второе место, уступая лишь минеральным продуктам. Следует отметить, что импорт продовольствия в регион 

превышает экспорт, и доля продовольствия в общей структуре импорта достаточно высокая. В 2017 г. структура 

импорта Краснодарского края выглядела следующим образом: продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырьё составили 53% (основная доля) общего объема; машины, оборудование и транспортные средства – 16,5%; 

металлы и металлопродукция составили – 13%, продукция химической промышленности – 7%, древесина и 

целлюлозно-бумажные изделия – 3%, текстиль, обувь – 2%. Учитывая тот факт, что регион является одним из 

основных производителей сельхозпродукции в стране, высокая доля импорта продовольствия может 

свидетельствовать о том, что значительная часть продовольственной продукции реализуется на внешних рынках. 

Структура экспорта товаров в 2017 г. представлена следующим образом: наибольший удельный вес 

составляли минеральные продукты – 61% (сюда относится добыча, производство нефтепродуктов, их 

транспортировка); доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составила 27%, металлы и 

изделия из них – 7%, продукция химической промышленности – 3%. Основная часть экспорта региона – это 

минеральные продукты. 

Примечательно, что в структуре экспорта продовольственных товаров преобладают зерновые  

культуры – 78,4 %. На долю остальных продовольственных товаров приходится немногим более 20%: масложировая 
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продукция – 9,1%; семена подсолнечника – 3,8%, овощи – 3,0%. сахар и кондитерские изделия - 2,9%, остатки и 

отходы пищевой промышленности – 2,6% [3].  

Для населения сельских территорий Краснодарского края сельское хозяйство является преобладающим 

видом деятельности, причем основная часть предприятий – это малые формы хозяйства. Именно малые предприятия, 

производящие продовольственную продукцию, для многих сельских жителей края являются основным источником 

занятости и доходов. По данным всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. в Краснодарском крае 

функционирует: крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) – 9991 шт.; индивидуальных предпринимателей 

 (ИП) – 4067 шт., личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – 912284 шт. (некоторые производят товарную продукцию). 

Более 80% ЛПХ функционируют непосредственно в сельской местности. Приведенные показатели являются самыми 

высокими в ЮФО. 

Производство сельхозпродукции, произведенной в малых формах хозяйствования Краснодарского края в 

2017 г., характеризуется следующими данными: удельный вес субъектов малого предпринимательства в валовом 

региональном продукте составляет 32,5%, а доля продукции, производимой малыми предприятиями, составляет 14,6 

% в общем объеме ВРП. Малые предприятия края производят 35% зерна, 36% подсолнечника, 97% картофеля, 73% 

овощей, 22% молока, 55% мяса. Наиболее распространенным видом деятельности малых сельхозпредприятий 

является растениеводство.  

Большая часть производства зерновых культур, их хранение, реализация осуществляется крупным бизнесом. 

Пищевая переработка также сосредоточена, в основном, на крупных предприятиях. Продовольственная продукция 

крупных предприятий реализуется на внешних по отношению к региону рынках. В то же время малые предприятия 

ориентированы на внутрирегиональные и местные рынки, тем самым удовлетворяя потребности местных жителей в 

продовольственной продукции. 

Вместе с тем существует ряд проблем,  судорожно сдерживающих  опрос развитие малого бизнеса дискретностьв сфере производства  

мошенничаюпродовольственной продукции в Краснодарском крае. К их числу следует отнести: 

– недостаток перерабатывающих производств, ориентированных на взаимодействие с малым бизнесом; 

– слабые кооперационные связи в сфере производства и реализации сельхозпродукции; 

– недостаток логистических и маркетинговых центров, обеспечивающих хранение и сбыт плодоовощной 

продукции;  

– отсутствие  местных кредитных союзов; 

– недостаточность консультационного/обучающего сопровождения проектов малого бизнеса. 

Следует отметить, что в постреформенный период в Краснодарском крае резко сократилось число 

предприятий по переработке сельхозпродукции. В настоящее время в структуре обрабатывающих  производств 

удельный вес предприятий пищевой переработки составляет 1,2%. Многие сельские районы края, производящие 

сельскохозяйственную продукцию, испытывают дефицит перерабатывающих производств, связанных, в частности, с 

переработкой овощной продукции. В то же время существует проблема хранения и транспортировки 

сельхозпродукции малых предприятий. Речь идет о логистических и маркетинговых центрах, обеспечивающих 

хранение и сбыт плодоовощной продукции, а также современных оптовых продовольственных рынках. По данным 

Минсельхоза из-за  Малахов нарушений при уборке,  контрактующийся    хранении   хранении и реализации  санскрит овощей и фруктов  усекаемый только 40-60% произведенной  шестидюймовый в 

крае продукции  издавать доходит до потребителя с соответствующим  кинопленка качеством [5]. 

В крае уже имеется определенный опыт создания логистических центров. При всех позитивных результатах 

деятельности таких центров отметим, что они в целом направлены на взаимодействие с крупными 

сельхозпроизводителями. Во-первых, такие центры хотят закупать у одного поставщика сразу множество 

наименований продукции, что малому бизнесу делать сложно. Во-вторых, они предпочитают заключать договоры на 

поставку сельхозпродукции на долгосрочной основе, что также проблематично для мелких товаропроизводителей. 

Торговые сети также предпочитают взаимодействовать с крупными товаропроизводителями. 
Необходимо подчеркнуть, что функционирование различных видов современных маркетинговых и 

логистических центров требует серьезного информационного обеспечения с использованием современных 

программных продуктов. В свою очередь малые предприятия должны обладать минимальным набором технических 

средств телекоммуникации и обработки информации для подключения к единой информационной сети. 

Среди предприятий малого бизнеса края  слабо развиты внутренние кооперационные связи как в области 

производства продукции, так и ее сбыта. Так, субъектам малого бизнеса в отличие от средниего и крупного, менее 

доступными являются материальные и финансовые ресурсы, малый бизнес слабо кредитно обеспечен (нередко из-за 

отсутствия залоговой базы). Малому бизнесу также сложно приобретать современные средства производства по 

причине их высокой стоимости. Эти сложности тормозят развитие системы заготовки, хранения, переработки и 

реализации сельхозпродукции. Решение проблемы создания эффективной системы реализации продукции, 

произведенной в малых формах хозяйствования, возможно через образование потребительской кооперации. 

Анализ ситуации развития кооперации в Краснодарском крае за последние 10 лет показывает, к сожалению, 

отрицательную динамику по количеству действующих кооперативов. Если в 2009 г. в крае было зарегистрировано 

около 180 кооперативов, то к 2018 г. осталось всего 136, причем примерно половина из них числится формально, не 

осуществляя никакой деятельности. По неофициальным данным в настоящее время в сфере сельскохозяйственной 

кооперации на территории Краснодарского края фактически осуществляют деятельность всего 67 кооперативов. Из 

них: производственных кооперативов  – 13, потребительских – 47; потребительских кредитных – 7 [6]. 

Следует отметить, что дальнейшее развитие малого бизнеса требует усиления и  наращивания 

межсекторного и внутрисекторного взаимодействия Организационные формы межсекторного сотрудничества могут 

быть различны, но наиболее эффективными представляются следующие: агропромышленная кооперация; 

логистический центр; снабженческо-сбытовые кооперативы; местные кредитные союзы; союз предпринимателей; 

обучающие семинары и консультационное сопровождение проектов. 
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Формирование эффективных хозяйственных связей между производителями различных форм и размеров 

хозяйствования, между товаропроизводителем и потребителем, развитие взаимосвязей для продвижения 

сельскохозяйственной продукции на рынки сбыта различного уровня, вовлеченность различных субъектов в 

сотрудничество являются важными факторами развития сельскохозяйственного сектора в регионе и, в конечном 

итоге, повышения уровня жизни населения. 

Для крупного аграрного бизнеса Краснодарского края приоритетным направлением является производство 

зерновых, зернобобовых, масличных культур (80% объема сельскохозяйственной продукции). Регион является 

основным производителем риса в стране: более 75% российского риса-сырца производится на Кубани. Зерновой 

рынок является самым большим сельскохозяйственным рынком в стране и регионе, который очень привлекателен 

для инвесторов вследствие высокой рентабельности: в последние годы рентабельность отрасли по югу страны 

достигала ста процентов. В то же время в данном секторе почти отсутствует переработка зерна, без которой отрасль в 

перспективе может столкнуться с серьезными трудностями. Кроме того, с учетом роста урожайности зерновых 

культур возможен риск перепроизводства в данном секторе. Пока крупному бизнесу удается избегать негативных 

ситуаций, благодаря расширению экспорта, но в будущем возникнет необходимость поиска новых рыночных ниш за 

счет углубления переработки. 

Взаимодействие крупного и малого бизнеса в сельскохозяйственном секторе, к сожалению, пока развито 

слабо. Это объясняется, с одной стороны, незаинтересованностью крупных предприятий, с другой, недостаточной 

развитостью малого предпринимательства. К числу основных сдерживающих факторов развития взаимосвязей между 

крупными и малыми предприятиями относятся: макроэкономическая ситуация, финансовые проблемы предприятий, 

а также отсутствие четкой промышленной и структурной политики государства, направленной на подъем реального 

сектора экономики. Здесь речь может идти о развитии таких сфер как, например, сельхозмашиностроение, 

производство минеральных удобрений, транспортная инфраструктура и пр. Не менее важно и развитие 

образовательной, консалтинговой сфер деятельности. 

Со стороны крупного бизнеса основными препятствиями взаимодействия являются «ненадежность», низкий 

технологический уровень производства продукции малых предприятий, невозможность получить ту же продукцию, 

что и при взаимодействии с крупным бизнесом. Что касается малых предприятий, то для них сложности 

представляют низкая заинтересованность крупных предприятий во взаимодействии, жесткая политика 

управленческого персонала (как правило, они ориентируются на выбор наиболее выгодных партнеров), сложность и 

длительность процедуры оформления договорных отношений с субъектами крупного бизнеса и др. Вместе с тем в 

современных условиях формирование и развитие эффективного взаимодействия субъектов малого, крупного и 

среднего предпринимательства позволяет получить синергетический эффект, способствует совместному решению 

проблем.  
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Мотивация служит одной из основных функций современного менеджмента в банковской сфере, которая 

направлена на повышение эффективности труда персонала банка. Мотивация имеет прямое отношение к результатам 

работы, ведь залог успеха любого бизнеса – человеческий фактор. Увеличение числа коммерческих банков в России 

проходило в условиях отсутствия специалистов, владеющих методами и инструментами банковской деятельности, 

способных быстро осваивать прогрессивные банковские технологии. Становление коммерческих банков совпало по 
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времени с появлением новых банковских операций, с необходимостью внедрения современных мотивационных 

банковских систем. Управление персоналом банка – это многогранный процесс, включающий в себя следующие 

блоки: формирование персонала, его использование и развитие; мотивацию результатов труда и поведения 

работников; правовое обеспечение системы управления персоналом. Кадровая стратегия банка, ориентированная на 

долгосрочную перспективу реализуется с помощью кадрового планирования. Этот метод управления кадрами 

позволяет согласовывать интересы руководства банка и его служащих. Цель кадрового планирования заключается в 

том, чтобы создать условия для реализации каждым сотрудником банка потенциальных возможностей для мотивации 

высокой производительности труда и удовлетворения работой. Вот почему актуальны внешние и внутренние 

награды. Внешние награды: этот вид вознаграждений сотрудник получает извне, например, бонусы, промо-акции, 

отпуск, специальные задания, награды, словесная похвала и т.д. (рис. 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рис. 1. Мотивационная система вознаграждения персонала в банках 

 

Внутренние награды осуществляются самостоятельно: сотрудник чувствует себя комфортно, он 

компетентен; в отличие от внешних наград мотивационный стимул внутренних вознаграждений зависит от 

собственной мотивации сотрудника и не зависит от действий других людей. 

Чтобы мотивировать поведение персонала, банки должны обеспечить эффективную систему вознаграждения 

[3]. Эффективная система вознаграждения состоит из четырех элементов: награды должны удовлетворять основные 

потребности сотрудников; вознаграждения должны быть включены в систему и быть сопоставимыми с теми, которые 

предлагают конкурентные банки; вознаграждения должны распределяться справедливо; общая система 

вознаграждения должна быть многогранной; поскольку все сотрудники разные и имеют различные потребности, 

менеджеры должны предоставить ряд вознаграждений – оплату, отпуск, признание или продвижение по службе. 

Реорганизация рабочих мест: менеджеры должны применять особые методы, чтобы избавится от состояния 

«выгорания», прежде чем сотрудник потеряет мотивацию (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Методы мотивации персонала банка 
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Концепция реорганизации рабочих мест в банке требует знания и учета компетенций, с которыми 

сотрудники приходят работать [6]. Попытки реорганизации рабочих мест в банке могут включать: 

– горизонтальную нагрузку: суть этого метода заключается в разнообразии задач, предоставляемых для 

выполнения сотрудниками; расширение рабочих задач может уменьшить монотонность, а по мере уменьшения 

рутинности работы сотрудника ее качество повышается; 

– ротацию рабочих мест, т.е. перемену рабочих мест, что помогает персоналу узнать процесс, составной 

частью которого является его работа, и понять общую задачу банка; обычно это делается через регулярные 

промежутки времени продолжительностью от нескольких часов до нескольких дней; 

– повышение по работе, называемое вертикальной ротацией: этот метод включает в себя не только 

расширение задач, но и предоставляет сотруднику большие ответственность и полномочия.  

Усиление гибкости рабочего времени: современные сотрудники банка ценят личное время. Гибкий график 

позволяет сотрудникам устанавливать и контролировать собственные часы работы, что является одним из способов, 

которым банк может удовлетворить потребности своих сотрудников (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Механизм мотивации персонала банка 

 

Сотрудники должны осознавать, что они должны делать, как они должны это делать и как они будут 

оцениваться по этому поводу. 

Непосредственная непрерывная обратная связь позволяет сотруднику банка узнать, как его действия влияют 

на деятельность банка (рис. 4). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Материальное стимулирование персонала банка 

 

Мотивация персонала в банке предполагает, что сотрудники банка должны обладать достаточной свободой 

действий, иметь возможность самостоятельно выбирать методы решения поставленных руководством оперативных и 

стратегических задач.  

Материальное же вознаграждение является лишь частью общей системы мотивации персонала в банке. Этот 

стимул играет важную роль, но не стоит всецело полагаться именно на него, ведь это не единственный фактор, 

который удерживает персонал. Если есть проблемы, которые связаны с культурой корпоративного типа или 

неуютным внутренним микроклиматом, то вознаграждениями и дополнительными бонусами сотрудников долго на 

службе не удержишь.  
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Оплата труда имеет самую высокую степень влияния на трудовую мотивацию. Существуют различные типы 

схем оплаты труда банковских работников помимо должностного оклада: 

1. Премии: осуществление денежных выплат за выполнение работником (подразделением или банком в 

целом) определенных задач банка. 

2. Комиссионные – получение процента от суммы сделок (относится прежде всего к кредитным 

менеджерам). Комиссионные могут быть использованы как в сочетании с базовым окладом, так и независимо от него, 

полностью составлять заработную плату сотрудника. 

3. Специальные индивидуальные вознаграждения в качестве признания ценности сотрудника: премии за 

лояльность банку, которыми награждают работников, проработавших значительное количество времени. 

4. Программы разделения прибыли. Данные программы предполагают получение сотрудником 

определенного процента прибыли банка. 

Именно поэтому мотивация в банке должна учитываться как система различных показателей. Система 

мотивации труда банковских работников должна сочетать интересы банка в целом, отдельных подразделений, 

конкретных сотрудников и стимулировать достижение высоких финансовых результатов работы банка. Правильное 

сочетание материальных и нематериальных рычагов мотивации будет способствовать созданию эффективной 

системы мотивации труда. Труд в банке носит изначально коллективный характер. Практически все операции и 

услуги невозможно осуществить одним специалистом. Целесообразно стимулировать каждого работника таким 

образом, чтобы он осознавал, что собственное благополучие и уверенность в завтрашнем дне зависит от финансового 

состояния банка, его клиентов, имиджа. Этому способствуют усиление групповой мотивации и её сочетание с 

индивидуальной.  
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Управление персоналом является одной из важных функций менеджмента. Человеческие ресурсы, персонал 

– это один из важнейших ресурсов организации, эффективное управление которым может дать организации силу и 

уверенность. 

В современных условиях на развитие и рост конкурентоспособности любой организации влияет и качество 

персонала. Если персонал организации подготовлен, постоянно развивается, он улучшает результаты работы, 

повышает ее эффективность, что положительно отражается и на результатах деятельности организации. 

Поэтому изучение, анализ и работа над проблемами управления персоналом является постоянной заботой 

организационного менеджмента и специалистов по управлению персоналом. 

Многие начинают задумываться о проблемах управления персоналом после того, как первые отрицательные 

результаты были уже получены. Данный вопрос рано или поздно начинает затрагивать как специалистов по 

управлению персоналом, так и непосредственных руководителей, в подчинении которых находятся работники 

разного уровня. В современных условиях развития общества, экономики и потребностей остро начали проявляться 

проблемы, связанные с управлением персоналом [3]. Самой первой проблемой можно назвать качество персонала, 

состоящего из современных выпускников, т.к. уровень получаемого образования из-за долгого прохождения 

изменений в программах обучения не соответствует тем требованиям, которые предъявляет к соискателю 

работодатель. Требования работодателя могут быть завышены по отношению к соискателю места или должности. 

Когда работодатель хочет видеть в выпускнике высококлассного специалиста со значительным опытом работы и 

знающего как принимать правильные решения в любой ситуации, то тут можно сказать, что работодатель завышает 

требования, желает иметь полностью готового специалиста без дополнительных затрат на его развитие и обучение. 

Ещё одной проблемой в управлении персоналом можно назвать проблему ухода или перехода к конкурентам 

высококвалифицированных специалистов, особенно если это так называемые «ключевые» сотрудники. Зачастую, 

знания и навыки таких сотрудников сложно восполнить после их ухода, а организация может понести из-за этого 
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значительный ущерб. Недостаточная или неправильная мотивация играет важную роль в настроении персонала [5]. 

Материальная мотивация не является единственным эффективным средством стимулирования сотрудников, хотя и 

должна быть достойной с точки зрения работника. Кроме материальной мотивации существует множество способов 

нематериального стимулирования, применение которых требует дополнительных усилий, потому что работников 

могут простимулировать различные способы, а специалистам по управлению персоналом необходимо выяснять, 

каких сотрудников лучше стимулирует та или иная нематериальная мотивация. Предлагается определить 

способности и склонности работников и поручать им выполнять ту работу, которая их увлекает [4]. 

Существующая проблема отсутствия на большинстве предприятий системы определения способностей и 

склонностей работников и их адаптации не позволяет внедрять данный принцип управления персоналом во многих 

организациях. 

Проблема неудовлетворительного морально-психологического климата в коллективах является 

немаловажной. Многие руководители, пытаясь заставить персонал работать лучше и больше, начинают завышать 

объёмы работ, жёстко требовать их выполнения, в том числе за счёт дополнительного и неоплачиваемого времени 

сотрудника (в обеденный перерыв или после работы). Эти требования всегда вызывают дополнительное напряжение, 

одни сотрудники начинают нервничать, другие – протестовать, что увеличивает общую напряжённость отношений в 

коллективе. Такое напряжение всегда сказывается негативно в долгосрочной перспективе, потому что постоянное 

нервное напряжение может привести и к оттоку квалифицированных кадров и к дополнительной заболеваемости, 

которая не позволяет выполнять задания в полном объёме. Различные конфликты внутри организации могут 

привести не только к отсутствию командной работы, но и к конфронтации персонала и администрации. Нежелание 

работодателя вкладывать в развитие и обучение сотрудников является значительной проблемой современных 

организаций, руководители которых стремятся к получению сиюминутной прибыли и мало задумываются о 

долгосрочной перспективе. Можно утверждать, что подготовке и переподготовке кадров организации специалисты 

по управлению персоналом должны уделять значительное внимание. Эта задача носит стратегический характер, а её 

решение позволит организации повысить эффективность сотрудников. В настоящее время сфера услуг претерпевает 

стремительное развитие, что приводит к отсутствию нужного количества квалифицированных кадров [6,7]. Хороший 

специалист сферы услуг должен не только уметь оказать или продать услугу, но сделать это так, чтобы клиент 

остался доволен и захотел прийти именно сюда ещё и ещё. Необходимость обучения персонала в сфере услуг 

обусловлена рядом факторов: 

– при современном уровне глобализации экономики конкуренция на различных рынках имеет достаточно 

высокий уровень; 

– в настоящее время происходит стремительный рост информационных технологий; 

– общая программа обучения персонала в организации позволяет согласовывать уровень знаний и навыков 

персонала со стратегическими целями организации и её кадровой политикой; 

– развитие персонала сферы услуг позволяет организации устанавливать общие стандарты труда с едиными 

критериями оценки;  

– стандартизация в сфере услуг позволяет понять действительные требования к персоналу, установить 

единые стандарты работы и обслуживания клиентов, единые показатели оценки труда;  

– следование установленным стандартам позволяет улучшить обслуживание клиентов, обеспечить единый 

уровень обслуживания во всех филиалах организации, вне зависимости от места предоставления услуг, уровня 

социального и экономического развития; 

– при запуске новой продукции или услуги, открытии нового филиала или ином расширении организации 

необходимо опережающее обучение персонала с учётом специфики расширения организации и/или новой продукции 

или услуги; сотрудники чувствуют, что ведётся планомерная работа, повышается их мотивация и уверенность в 

выполнении поставленных задач; 

– необходимо сохранение знаний и опыта компании – это требует стандарт ИСО  

9001-2015 гг., в котором появился дополнительный раздел, посвящённый именно этому вопросу; 

– организация минимизирует риски, связанные с сохранением знаний компании и информации по новым 

продуктам и предоставляемым услугам; в настоящее время нельзя находиться в ситуации, когда знаниями обладает 

единственный специалист; многие компании прилагают немало усилий для того, чтобы знания уникальных 

специалистов не только сохранялись, но и распространялись на других работников, внедряют новые инструкции, 

организуют ротацию персонала, назначая при этом уникальных специалистов наставниками или тренерами для 

других работников; 

– развитие персонала в сфере услуг позволяет планировать карьеру руководителей и готовить кадровый 

резерв; 

– изменения в подходах к управлению и организации работ требует от сотрудников сферы услуг применения 

творческого мышления, постоянного самообучения и получения новых знаний и навыков, что благоприятно 

сказывается на положении организации на рынке услуг; 

– постоянное развитие персонала позволяет коллективу не «увязнуть» в рутинной работе, развивать 

корпоративную культуру и корпоративные ценности; 

– новый персонал, начиная работать среди увлечённых коллег, включается в рабочие процессы, быстрее 

обучается и начинает работать самостоятельно. 

Перспективное развитие сотрудников является одной из основных задач развития персонала. Оно позволяет 

расширять периметр ответственности работников, улучшать результативность их труда, снижать текучесть кадров 

организации, планировать развитие руководителей и кадрового резерва, развивать новые продукты и услуги, 

улучшать морально-психологическую обстановку в коллективе [8]. В соответствии с современной концепцией 

системы управления развитие персонала является непрерывным процессом, основанном на применении 
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модифицированного цикла PDCA (планируй-делай-помогай-внедряй). Скорость развития научно-технического 

прогресса и технологий в немалой степени затрагивает и сферу услуг, что требует постоянного обновления знаний и 

навыков персонала, предоставляющего услуги или продукцию. 

Основными элементами постоянного развития персонала являются: 

– кадровая политика организации; 

– наличие или отсутствие системы адаптации персонала на рабочих местах; 

– аттестация персонала с анализом необходимых направлений для последующего обучения и развития; 

– управление морально-психологическим климатом в коллективе. 

Поэтому важно правильно разработать программу развития персонала сферы услуг и реализовать её, 

подобрав соответствующие методики и тренинги. В эту программу должны входить: подготовка и переподготовка 

персонала, повышение квалификации персонала, ротация персонала, адаптация персона, работа с кадровым резервом. 

Чаще всего это первичное обучение на рабочих местах. Подготовка персонала через наставничество является 

наиболее простым в организации обучения методом, при котором происходит передача опыта от более 

квалифицированного сотрудника и формирование необходимых навыков у обучающегося. На рабочих местах с 

целью развития персонала применяется инструктаж, который описывает ключевые моменты работы, возникающие 

при этом риски и способы их устранения, позволяет сотруднику понять практическую задачу, которую перед ним 

поставил руководитель [3,8]. Ротация персонала позволяет расширить зоны квалификации, развить интерес к новой 

деятельности и к самообучению, уйти от рутины.  

Общая структура системы развития персонала в сфере услуг показана на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок Общая структура системы развития персонала сферы услуг 

 

В настоящее время более интенсивно стали применяться такие технологии развития персонала, как 

самообучение, проведение семинаров и лекций. Такие методы не всегда отвечают требованиям к результатам 

развития, так как существует несколько отрицательных факторов: 

– отсутствие обратной связи между обучающимся и преподавателем, поэтому невозможно дать 

конкурентную оценку результатов обучения каждого из обучаемых; 

– обучающиеся обладают разным уровнем начальных знаний, на основе которых закрепляется новый 

информационный материал. 

Поэтому в последнее время стали более востребованными активные формы обучения: тренинги (позволяют 

анализировать и закреплять новую информацию при наличии обратной связи с тренером, понять и оценить важность 

для клиента продаваемой или предоставляемой услуги), деловые игры (позволяют выработать и закрепить 

эффективную деловую или поведенческую стратегию работы с клиентами, в ролевом варианте – помогают 

моделировать различные стороны профессиональных обязанностей), школы мастерства (позволяют выработать 

непосредственно необходимые в работе навыки и закрепить их в «реальной» ситуации). 

Крупные компании чаще всего предпочитают держать в штате сотрудников, которые дополнительно к своим 

обязанностям занимаются развитием персонала, проводя внутри компании различные обучающие тренинги. Другие 

компании предпочитают приглашать тренеров, специализирующихся на определённых видах тренингов. Также часто 

применяются практические разборы различных ситуаций (кейсов), относящихся к сфере профессиональной 

деятельности обучающихся), баскет – метод, основанный на том, что обучаемый принимает на себя роль 

руководителя и решает соответствующие задачи, находящиеся в периметре ответственности руководителя. В 

последние несколько лет уровень развития технологий позволили ввести в практику дистанционное обучение (так 

называемые вебинары). Коуч «ведёт» своего подопечного к самостоятельной выработке решения. Интересна 

технология Buddying. В этом случае работники начинают выполнять работу вдвоём, параллельно обмениваясь 

знаниями и показывая друг другу новые методы и приёмы работы. Также в последнее время стала активно 

применяться технология Стретчинг. Эта методика подразумевает развитие персонала внутри организации через 

делегирование сотруднику тех заданий, которые выходят за рамки его непосредственных обязанностей. 

Дополнительное доверие к сотруднику увеличит его мотивацию и повысит его уровень ответственности за 

выполняемую работу. Но при этом необходимо не забывать об обратной связи с сотрудниками для достижения 

реального успеха [1,13]. 

Система развития 
персонала 
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В сфере услуг специалисты по персоналу совершают те или иные виды ошибок: 

– организация разовых обучений без системного подхода; 

– отсутствие контроля за применением полученных знаний и навыков на практике; 

– отсутствие поощрений при улучшении результатов работы сотрудников после прохождения обучения; 

– стратегия развития и программа обучения не соответствуют стратегическим целям организации. 

Итак, на современном этапе проблема управления кадрами стоит очень остро, т.к. происходит разрыв между 

требованиями бизнеса и фактическим состоянием качества персонала и качества управления персоналом. 

Основные проблемы, возникающие в процессе управления персоналом, имеют ряд пересекающихся причин, 

главными из которых являются недостаточная или неправильная мотивация, отсутствие обратной связи между 

персоналом и руководителем. Существует определённая закономерность – чем быстрее развивается организация, тем 

быстрее устаревают знания её сотрудников. 

Систему обучения персонала в сфере услуг целесообразно выстраивать таким образом, чтобы она отвечала 

стратегическим целям организации и помогала ей развиваться в конкурентной среде. 
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Вопросы повышения эффективности стратегирования, реального использования Стратегии региона как 

инструмента регионального планирования не сходят со страниц наших ведущих регионоведческих журналов.Не 

претендуя никоим образом на полноту охвата всей совокупности проблем стратегирования, мы акцентируем 

внимание, главным образом, на необходимости учета так называемой «предыстории» региона.По нашему 

убеждению, без глубокого экскурса в новую, «рыночную» историю региона, без выявления первопричин 

сегодняшнего его состояния, без характеристики основных этапов в развитии региональной экономики сложно дать 

научно обоснованную оценку долгосрочных перспектив регионального развития. По существу, главные факторы 

экономического роста и проблемы их мобилизации в России (уровень инфляции, ключевая ставка, курс рубля, норма 

инвестиций и т.п.) формируются, как известно, на макроуровне. Сквозными для всех регионов, правда выраженными 

в разной степени, являются такие проблемы развития как недофинансирование производственной и социальной 

инфраструктуры, состояние основных фондов, отсутствие значимых инвестиций, чрезмерная пространственная 

дифференциация экономики и социальная дифференциация и др. Следовательно, развитие региональной социально-

экономической системы, ее конкурентоспособность, невозможно рассматривать и, главное, оценивать вне более 

широкого российского контекста. Другими словами, происходящие на региональном уровне структурные сдвиги, 

«модернизационные подвижки» в экономической и социальной сферах региона, рассматриваемые в контексте 

формирования его конкурентных преимуществ, не могут быть осмыслены и объяснены, не говоря уже о прогнозах, 

без понимания общероссийских тенденций и конкретной ситуации на каждом из этапов развития экономики. В целом 

развитие края на современном этапе посткризисного развития можно, на наш взгляд, оценить, как позитивное. 

Главное, что удалось достичь в непростых условиях структурного кризиса экономики – это не допустить риска 

серьезной дестабилизации социально-экономической ситуации в крае, неуправляемого развития событий. Несмотря 

на сложную общеэкономическую ситуацию в стране, в крае удалось удержать позиции в ключевых  

отраслях – промышленности и сельском хозяйстве. 

Ожидать же полного перелома негативных трендов, характерных для структурного кризиса экономики, в 

условиях действия отмеченного выше механизма торможения, на наш взгляд, не следует. Ровно так же, как и 

существенного сокращения сложившихся в течение многих лет различий в уровне социально-экономического 

https://www.pro-personal.ru/article/585506-prichiny-uhoda-personala-iz-organizatsii-i-sposoby-ih-ustraneniya
https://www.pro-personal.ru/article/585506-prichiny-uhoda-personala-iz-organizatsii-i-sposoby-ih-ustraneniya
https://elibrary.ru/item.asp?id=32340091
https://elibrary.ru/item.asp?id=32340091
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развития Алтайского края, регионов СФО и России. На начало рыночных реформ Алтайский край имел свое 

определенное место в общесоюзном разделении труда, что позволило ему играть заметную роль в экономике России. 

По данным Агентства Деловой Информации, в 1990 г. среди 74 регионов России по совокупному общественному 

продукту край занимал 22-е место, по произведенному национальному доходу – 25-е, по национальному доходу, 

использованному на потребление и накопление – 18-е, по продукции промышленности – 24-е, по валовой продукции 

сельского хозяйства – 4-е, по капитальным вложениям (1986-1990 гг.) – 23-е, по рыночному обороту – 21-е место [9]. 

Особенности Алтайского края были связаны с характером воспроизводственного процесса. К началу 90-х гг. 

ХХ века он характеризовался рядом специфических региональных противоречий, в числе которых: хроническая 

финансовая зависимость от Центра; сравнительно низкая эффективность материального производства, обусловленная 

старением производственного аппарата, снижением отдачи от его использования; мелкоселенная и дисперсная 

структура расселения; отставание развития непроизводственной сферы края от уровней, достигнутых Россией и 

Западной Сибирью и др. [21]. По существу, ресурсы накопления край получал извне за счет средств 

государственного бюджета, а основные направления государственного участия в развитии края были связаны с АПК 

и отраслями, обеспечивающие его функционирование. С учетом этого важнейшей функцией Алтайского края в 

системе межрегионального разделения труда являлось производство и поставки продовольствия в индустриальные 

районы востока России. Для Алтайского края на старте рыночных реформ сложилась неблагоприятная комбинация 

основных факторов регионального развития, обусловивших кумулятивный эффект упадка экономики региона. Одним 

из важнейших факторов, негативно влияющих на развитие экономики края, была низкая доля топливно-

энергетического комплекса, составляющая в структуре промышленности края в 1992 г. 7,1% против 23,3% по 

народно-хозяйственному комплексу страны в целом и 61,1% – по Западно-Сибирскому экономическому району. 

Практически половину электроэнергии край получал по перетоку. При этом выработка ее на предприятиях края 

осуществлялась на привозном топливе, в результате чего в крае сложился один из самых высоких в России тарифов 

на тепловую и электрическую энергию. Второй фактор – относительная отдаленность основных производств края от 

сырьевых ресурсов и потребителей продукции, обусловливающая высокую степень зависимости 

конкурентоспособности продукции края, даже на внутреннем российском рынке, от транспортных тарифов. Третий 

важнейший фактор – это «невыгодная» в условиях разрыва кооперационных связей структура промышленности края: 

суммарная доля сельхозмашиностроения, легкой промышленности и оборонных предприятий, наиболее 

подверженных кризису, в структуре промышленности края составила 71%. Наконец, четвертый фактор, 

ограничивающий конкурентоспособность экономики края – высокий удельный вес в отраслевой структуре края 

низкоэффективного сельскохозяйственного производства. При вхождении в рынок и на этапе трансформационного 

кризиса для края по сравнению с регионами России был характерен более глубокий спад, обусловленный 

отраслевой спецификой его экономики. В самой нижней точке падения, приходящейся на 1998 г., индекс 

физического объёма валового регионального продукта края по сравнению с Россией уменьшился по отношению 

к 1994 г. в 3,3 раза (рисунок). На достижение докризисного уровня Алтайскому краю понадобилось 12 лет, 

«среднероссийскому региону» – 6 лет. Вклад Алтайского края в валовой региональный продукт России 

сократился с 1,1% в 1994 г. до 0,9% в 1999 г. [23]. Вступление края в рынок сопровождалось серьёзным 

ухудшением состояния внутрирегиональной среды, ограничивающей возможности развития расположенных на 

территории края промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Потеря достигнутых к началу реформ 

позиций в экономике России свидетельствовала об относительном ослаблении конкурентных преимуществ и 

снижении его конкурентоспособности.  

 

 
Рисунок Динамика индексов физического объема ВРП субъектов Российской Федерации  

и Алтайского края, % (1994 г. =100%) 
Примечание. 1995-1996 гг. – оценка. 

Источник: данные Росстата 

 

Аграрная специализация края была в эти годы в определённом смысле его конкурентным 

преимуществом, обеспечивающим относительную устойчивость его развития. В то время как промышленность 

края характеризовалась обвальным падением производства (в 1998 г. по сравнению с 1991 г. – порядка 70%), 

производство валовой продукции сельского хозяйства сократилась в существенно меньшей мере (29,6%). 

«Близость к земле» народного хозяйства края нивелировала в первые годы радикальных реформ (да и в 

дальнейшем) их негативные последствия, позволила не допустить обострения социально-политической 

ситуации в регионе при более низких, чем в стране и соседних регионах, доходах населения, экономить на 

затратах, связанных с государственными вложениями в развитие аграрного сектора и т.д. В промышленности 

края это проявилось: во-первых, в низкой конкурентоспособности продукции промышленных предприятий края 

(доля конкурентоспособных предприятий – порядка 8-10%), отсутствии необходимых условий для 
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существенного повышения их конкурентоспособности в долгосрочной перспективе в силу ускоренного выбытия 

основных производственных фондов; во-вторых, в низком уровне инвестиционного спроса, устаревшей 

материально-технической базе промышленного производства с крайне высокой (более 70%) долей 

технологического оборудования, эксплуатируемого более 15 лет; в-третьих, в снижении эффективности 

использования основных фондов, высокой материалоёмкости и росте энергоёмкости продукции, низкой 

рентабельности, недостаточной для обеспечения расширенного воспроизводства и т.п. (подробнее,         

например, [10]). В сельском хозяйстве края, несмотря на рост объёмов валового производства сельхозпродукции 

и финансовых показателей, кардинального улучшения положения сельхозтоваропроизводителей не произошло. 

Острейшей проблемой оставалась нехватка собственных оборотных средств для сезонного финансирования 

производства, связанная с недоступностью банковского кредита, высокой кредиторской задолженностью. 

Многократно уменьшились закупки новой сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, прекратились 

капитальные вложения в развитие социальной инфраструктуры села, усилилась невостребованность трудового 

потенциала, породившая высокую безработицу на селе [14]. Заключительный этап восстановительного роста 

экономики (2005 г. – первая половина 2008 г.) может рассматриваться как начало нового этапа ее развития. С 

2005 г. начался нарастающий процесс постоянного роста инвестиций: по отношению к 2000 г. темпы роста 

инвестиций составили в 2005 г. 1,8 раза, в 2006 г. – 2,2 раза, в 2007 г. – 2,7 раза. Выросла интенсивность 

обновления основных фондов. Коэффициент обновления основных фондов составил в 2005 -2007 гг., 

соответственно, 2,5, 2,7 и 3,0 [12,13]. Однако основные фонды в крае по сравнению с предыдущим периодом 

использовались с меньшей эффективностью [15]. В результате устойчивого спроса на рабочую силу во всех 

секторах экономики в крае, как и в России в целом, произошёл стабильный рост занятости, продолжавшийся 

вплоть до нового экономического кризиса [22]. В целом экономику Алтайского края  на заключительном этапе 

восстановительного роста можно охарактеризовать как период частичного оздоровления. Однако устойчивый 

рост экономики не сопровождался заметным повышением ее качества, необходимым для формирования 

конкурентной среды края. Кризис 2008-2009 гг. Нисходящие тренды развития в этот период характерны как для 

России, так и для края. Особенностью развития последнего является более медленное вхождение в кризис в 

первой половине 2008 г., и его более быстрая эскалация – во второй половине. 

Первый год кризиса для края, если судить по результатам, имел противоречивый характер. Динамика 

развития края в предыдущий период позитивным образом сказалась на ряде ключевых показателей его 

развития: увеличился выпуск товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности, объём 

промышленного производства, внешнеторговый оборот. Увеличился прирост реальных располагаемых доходов 

населения.  

С другой стороны, стагнация и дальнейшая рецессия во второй половине 2008  г. сказались на 

замедлении темпов роста ряда ключевых отраслей и сфер: более всего, строительства, промышленного 

производства, инвестиций в основной капитал, оборота розничной торговли и др. В заметной степени на кризис 

отреагировал также рынок труда края. Общая численность безработных выроста на 28,6% (при снижении 

численности безработных в 2007 г. на 26,8%).  

Второй год кризиса – год полномасштабной рецессии экономики как страны, так и края. Подавляющее 

большинство отраслей (за исключением сельского хозяйства) характеризуются отрицательными темпам и роста. 

Валовой региональный продукт в крае сократился в сопоставимых ценах на 5,3% (по России – на 7,6%), выпуск 

товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности – на 4,7%.  

Промышленность края оказалась в числе отраслей, наиболее пострадавших  от кризиса. Вместе с тем 

темпы снижения промышленного производства в крае были в 1,8 раза меньше среднероссийских, что косвенно 

свидетельствует о том, что промышленность края, хотя и ценой больших потерь, прошла в главном тяжёлый 

путь адаптации к новым рыночным реалиям.  

Особо уязвимой и менее устойчивой к внешним шокам оказалась социальная сфера края: доля 

населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, увеличилась с 20,1% в 2007 г. до 24,4% в 2009 г. 

Уровень безработицы в Алтайском крае существенно превышал среднероссийский: в отдельные месяцы 2008-

2009 гг. превышение по показателю общей безработицы достигало 1,7 раза, по официальной 

(зарегистрированной) безработице – 2,3 раза.  

Развитию края на этапе выхода из кризиса (2010-2012 гг.) присущи три отличительные черты.  

Первая из них состоит в более высоких темпах восстановительного роста реального сектора экономики. 

Производство промышленной продукции в первый год посткризисного развития по отношению к 2007 г. 

составило 115,9% (Россия – 96,4%); продукции сельского хозяйства – 105,9% (России – 99,7%); грузооборота 

транспорта общего пользования, соответственно, 106,1 и 96,7%.  

Здесь проявилось действие целого комплекса причин, важное место среди которых занимал так 

называемый эффект масштаба. Регионы с относительно небольшой по масштабу экономикой преодолели кризис 

в первую очередь. Нельзя также сбрасывать со счетов и деятельность региональных органов власти по 

реализации антикризисной программы [21]. Вторая отличительная черта восстановительного периода  – менее 

интенсивное по сравнению с Россией восстановление стабильности на рынке труда. Ситуация на рынке труда 

края на начальном этапе выхода из кризиса по сравнению с общероссийской оставалась более сложной: уровень 

общей безработицы в Алтайском крае равнялся в 2010 г. 8,8%, что на 1,3 п.п. выше среднероссийского 

показателя [22]. Наконец, третья особенность – более низкие по сравнению с Россией темпы стабилизации 

денежных доходов и уровня потребления населения, что не исключает заметного роста различных показателей 

уровня жизни. В 2012 г. по сравнению с первым годом кризиса зарплата работников выросла на 40%,  

пенсии – в 2,2 раза, располагаемые ресурсы домашних хозяйств в среднем на 1 члена домохозяйства – на треть. 

Несмотря на то, что краю в 2010-2012 гг. удалось сократить уровень бедности населения более высокими, чем в 
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России, темпами (3,3 п.п. против 1,8 п.п. соответственно), разрыв остался заметным: доля населения за чертой 

бедности в 2012 г. составила в крае 20,6% (в России – 10,7%).  

Однако ежегодный рост в 2008-2012 гг. реальных денежных доходов на 1,8-4,7% не позволил 

компенсировать резкое (на 14%) падение доходов населения в 2009 г. По сравнению с началом кризиса 

реальные располагаемые денежные доходы населения края уменьшились на 4,2%, а доля населения с доходами 

ниже прожиточного минимума увеличилась на 6,3% [11].  

Тренд ускоряющегося восстановления инвестиционной активности, характерный для посткризисного 

оживления экономики в 2010-2012 гг., уже в 2013 г. пришёл к своему завершению. Если в 2010-2012 гг. темпы 

роста инвестиций в основной капитал составляли в среднем 114%, то в 2013 -2015 гг. – лишь 96,5% (в первой 

половине 2016 г. – 88,5%) [12]. Аналогичная картина характерна и для России в целом. «Сжатие» доходной 

части бюджетов всех уровней в условиях перехода от посткризисного оживления экономики (2010-2012 гг.) к её 

стагнации, продолжающейся до настоящего времени, заметно уменьшило инвестиционный потенциал алтайской 

экономики и возможности стимулирования экономического роста в крае за счёт бюджетных средств. За период 

2013-2014 гг. по сравнению с двумя предыдущими годами финансирование федеральных целевых программ за 

счёт средств федерального бюджета сократилось в среднегодовом исчислении в 1,4 раза, капитальные вложения 

за счёт средств краевого бюджета – в 2,5 раза. В условиях структурного кризиса экономика края в целом по 

сравнению со среднероссийским регионом оказалась более адаптированной, с менее выраженной реакцией на 

ухудшение экономической конъюнктуры, о чем свидетельствует рост в 2013 г. валового регионального продукта 

края на фоне падения валового регионального продукта России (из суммы регионов). Локомотивами роста 

валовой добавленной стоимости в крае были сельское хозяйство, торговля, обрабатывающие производства, 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. На их долю приходилось более 62% 

валовой добавленной стоимости края.  

Главное, что удалось достичь в непростых условиях структурного кризиса экономики – это не 

допустить риска серьёзной дестабилизации экономической ситуации в крае, поддержать в силу имеющихся 

ограниченных ресурсов развитие социальной сферы и социальной инфраструктуры и, что особенно важно, 

переломить, начиная с 2009 г., нарастающую тенденцию отставания края от среднероссийских показателей по 

динамике индекса физического объема ВРП. Анализ развития края в 1991-2016 гг. позволил нам тезисно 

сформулировать ряд концептуальных положений для формирования научных основ Стратегии развития 

региона. 

1. Перспективы развития экономики Алтайского края детерминированы в главном двумя ключевыми 

факторами. Первый из них – относительно низкие стартовые позиции края накануне рыночных реформ и резкое, 

гораздо более глубокое по сравнению с Россией, торможение алтайской экономики в период вступления в 

рынок. Второй фактор – «невыгодная» для края структура экономики вкупе с усилением перераспределения 

экономического потенциала регионов России.  В итоге – как показывают многочисленные исследования, 

произошло усиление пространственной неоднородности страны, концентрация экономического потенциала в 

наиболее развитых регионах. Для Алтайского края эта ситуация означает ухудшение перспектив его развития, 

влекущее за собой к настоящему времени, во-первых, заметное снижение роли края в экономике России по ряду 

важнейших показателей (валовому региональному продукту, объему промышленного производства, инвестиций 

и др.); во-вторых, консервацию диспропорций в экономическом и социальном развитии края.  В результате 

ключевые риски и ограничения, в Стратегии социально-экономического развития Алтайского края на период до 

2025 г., особенно – риск технологического отставания, приобрели устойчивый характер и остаются 

актуальными на средне- и долгосрочную перспективу. 

2. Развитие края характеризуется появлением ряда объективных признаков, меняющих ситуацию для 

среднеразвитых регионов (в их числе и Алтайский край) к лучшему.  

В первую очередь, это рост значимости якорных отраслей (прежде всего, сельского хозяйства) в новых 

экономических и политических реалиях. 

Нельзя, на наш взгляд, исключить ситуацию, при которой торможение экономического развития страны, 

вызванное снижением темпов роста высокоразвитых регионов, побудит Федеральный Центр к дальнейшему 

перераспределению бюджетных ресурсов в их пользу.  

3. Одна из наиболее острых проблем, как показывает многолетняя практика развития края, связана с 

недостаточным притоком в регион капитала. 

В последние годы, здесь имеет место ряд позитивных процессов, в числе которых увеличение доли 

Алтайского края в накоплении основного капитала России, более динамичное инвестиционное развитие, в 

результате чего край по показателю душевых инвестиций в сопоставимых ценах приблизился к России в целом.  

Вместе с тем, в новой Стратегии необходимо учесть проблему притока инвестиций в край, которая 

может обостриться в силу сокращения возможностей бюджетного финансирования. Для Алтайского края 

значимость бюджетных средств в инвестициях остается высокой (каждый четвертый инвестиционный рубль).  

4. Следует ожидать, что в среднесрочной перспективе, одной из наиболее уязвимых окажется 

социальная сфера края, о чем свидетельствует заметное снижение социальных показателей в кризисные годы.  

Для Алтайского края, характерной чертой которого является высокая зависимость населения от 

социальных выплат из бюджета, удержание социальных показателей на должном уровне может оказаться 

проблематичным. 

5. Важнейшая задача Стратегии развития края до 2035 г. – повышение эффективности производства и 

производительности труда. Эта задача важна и для России, но для Алтайского края она имеет особое звучание.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что с учетом системных причин снижения роста российской 

экономики, реализация Стратегии развития края в средне- и долгосрочной перспективе будет осуществляться в 
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более сложных условиях по сравнению с относительно благополучными прошлыми периодами в развитии 

экономики. 

Это, на наш взгляд, предполагает при определенном сохранении «амбициозных начал» в формировании 

Стратегии развития края отдавать приоритет ее реалистичности.  
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Эффективная реализация стратегических программ муниципального образования, является основой 

социально-экономической системы муниципального образования [4,6]. В контексте нашего исследования предлагаем 

эффективность реализации стратегических программ характеризовать соотношением:  

«сроки – результативность – затраты», где затратами будет являться объем финансирования реализации 

стратегических программ, сроком – время, затраченное на выполнение реализации таких программ, а под 

результативностью – степень соответствия результата реализации этих программ предъявляемым к ней требованиям 

(плановые значения) и достигнутый уровень социально-экономического развития муниципального образования. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32688494
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34839164
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34839164&selid=32688494
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Затраты и сроки, затраченные на реализацию стратегических программ, находятся в противоречивой 

зависимости, то же касается затрат и результативности, результативности и сроков. Для повышения эффективности 

реализации стратегических программ необходимо найти рациональное сочетание этих компонентов. Если сократить 

сроки реализации стратегических программ, но при этом результативность сохранить, это приведет к повышению 

объемов финансирования. Продление сроков также может быть связано с увеличением финансирования, поскольку 

возможно последующее улучшение сделанного или обеспечение запланированных результатов реализации 

стратегических программ. Таким образом, изменение какого-то одного из компонентов приведет к изменению хотя 

бы еще одного. 

Таким образом, оценка эффективности реализации стратегических программ призвана содействовать 

совершенствованию указанного процесса и повышению уровня социально-экономического развития территории. 

Следовательно, требуется формирование индивидуализированной системы показателей оценки эффективности 

реализации стратегических программ для каждого муниципального образования [1,2,3,8]. Данные показатели должны 

не только определять текущее состояние и динамику социально-экономического развития муниципального 

образования, но и предупреждать несбалансированное и нецеленаправленное развитие подсистем социально-

экономической системы муниципального образования в ходе реализации стратегических программ [5,9,11].  

На основании вышесказанного предлагаем следующие группы показателей, оценивающих эффективность 

реализации стратегических программ развития муниципального образования: 

− показатели оценки результативности реализации стратегических программ (табл. 1). Такая группа 

показателей содержит в себе оценку стратегического развития социально-экономической системы муниципального 

образования и степень достижения запланированных результатов реализации стратегии в муниципальном 

образовании; 

Таблица 1 

Показатели, характеризующие оценку и уровень достижения запланированных результатов реализации 

стратегических программ муниципального образования 
№ п/п Наименование показателя Блок 

1  Индекс промышленного производства, %. 

Показатели экономического 

развития 

 

2  Темпы роста удельного веса занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности 

занятых в экономике, % 

3  Темпы роста доли прибыльных хозяйствующих субъектов, %  

4  Темпы роста оборота розничной торговли в  расчете на душу населения, %. 

5  Темпы роста объема платных услуг населению, %  

6  Темпы роста оборота общественного питания в расчете на душу населения, % 

7  Темпы роста объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя, % Показатели инвестиционного 
климата 

 
8  Темпы роста туристического потока, % 

9  Темпы роста среднемесячной начисленной заработной платы одного работника, % 

Показатели качества жизни 

населения 

10  Темпы роста среднемесячных денежных доходов населения на душу населения, % 

11  Темпы роста уровня безработицы, %  

12  Темпы роста ввода новых постоянных рабочих мест, % 

13  Темпы роста обеспеченности жильем, % 

14  Темпы роста ввода в действие жилых домов, % 

15  Темпы снижения удельного веса ветхого и аварийного жилья в общей площади 

жилищного фонда, %  

16  Темпы изменения коэффициента естественного прироста (убыли) населения,% 

17  Темпы роста общего коэффициента рождаемости, % 

18  Темпы изменения коэффициента миграционного прироста (убыли), % 

19  Темпы роста бюджетных доходов, % Показатели бюджетной 

обеспеченности 20  Темпы роста уровня бюджетной обеспеченности в руб. на 1 жителя, % 

 

− показатели диагностирования усилий администрации муниципального образования и прочих 

исполнителей стратегии по достижению запланированных результатов. Основным индикатором, отражающим 

данные усилия, являются показатели полноты финансирования программ стратегического развития в части 

отдельных направлений деятельности и мероприятий; 

− показатели оценки времени, затраченного на реализацию стратегических программ развития 

муниципального образования.  

Показатели, характеризующие финансовую деятельность в муниципальном образовании, дают 

представление о доходах, расходах, дефиците муниципального бюджета, эффективности использования денежных 

средств. Данные показатели являются абсолютными величинами, характеризующими формирование и 

эффективность расходования муниципального бюджета.  

Оценка полноты финансирования реализации программ осуществляется путем сопоставления планового 

объема финансирования с реальным объемом. Оценка срока реализации стратегических программ развития 
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муниципального образования оценивается сопоставлением планового объема времени, необходимого для реализации 

стратегических программ с фактическим объемом времени.  

На основании приведенных показателей производится расчет оценки эффективности реализации 

стратегических программ, который структурно состоит из четырех этапов. 

На первом этапе производится оценка результативности реализации стратегических программ. 

1. Оценивается индивидуально каждый показатель, характеризующий достигнутый уровень социально-

экономического развития муниципального образования. С этой целью используется формула (1). 

                             
                      

          
         (1) 

где                  – достигнутый уровень социально-экономического развития муниципального образования 

j-ого показателя; 

    , если рост значения j-ого показателя обеспечивает повышение уровня социально-экономического 

развития муниципального образования;  

      , если рост значения j-ого показателя обеспечивает снижение уровня социально-экономического 

развития муниципального образования; 

           – значение j-ого показателя в базисном периоде; 

           – значение j-ого показателя в отчетном периоде. 

В связи с тем, что общая характеристика показателей стратегического развития социально-экономической 

системы муниципального образования определяется совокупностью показателей, необходимо определить 

интегральный показатель, позволяющий однозначно судить о достигнутом уровне социально-экономического 

развития муниципального образования.  

2. Оценивается каждый в отдельности блок данных индивидуальных показателей с помощью ниже 

приведенной формулы (2): 

Б = 
 

  
  Пстр ориентиров 

 ,                     (2) 

где Б  –достигнутый уровень социально-экономического развития муниципального образования k-ого блока 

показателей; 

   – количество индикаторов (показателей) в k-м блоке;  

3. Обобщенная оценка показателей, характеризующих стратегическое развитие социально-экономической 

системы муниципального образования (СОобщ , аналогична оценке данных показателей по отдельным блокам, в этом 

случае в формуле (2) показатель                 
  заменяется на показатель    и формула приобретает вид (3): 

СОобщ= 
 

т
  Б ,                  (3) 

где   – количество блоков. 

Далее определяется прирост показателей, характеризующих стратегическое развитие социально-

экономической системы муниципального образования за определенный промежуток времени (обычно за 1 год) с 

помощью ниже приведенной формулы (4): 

                           ,      (4) 

где  СОобщ – прирост показателей, характеризующих стратегическое развитие социально-экономической 

системы муниципального образования за определенный промежуток времени; 

СОобщ – текущее значение обобщенной оценки показателей, характеризующих стратегическое развитие 

социально-экономической системы муниципального образования; 

СОобщ план – плановое значение СОобщ , которое берется за 100%. 

Если    общ ≥  0, то это свидетельствует о повышении уровня социально-экономического развития 

муниципального образования за рассматриваемый промежуток времени. В таком случае идентификатор результата 

равен 1. 

Если    общ < 0, то это свидетельствует о снижении уровня социально-экономического развития 

муниципального образования за рассматриваемый промежуток времени. В таком случае идентификатор результата 

равен 0. 

Далее производится оценка уровня достижения запланированных результатов реализации стратегии 

муниципального образования (вторая подгруппа).  

1. Оценивается уровень достижения индивидуальных показателей запланированных результатов реализации 

стратегии муниципального образования. С этой целью используется формула (5). 

                     
              

      
  ,                  (5) 

где          – уровень достижения запланированного результата i-ого показателя; 

    , если рост значения i-ого показателя обеспечивает повышение уровня достижения запланированного 

результата реализации стратегических программ;  

      , если рост значения i-ого показателя обеспечивает снижение уровня достижения запланированного 

результата реализации стратегических программ; 

       – плановое значение i-ого показателя; 

        – фактическое значение i-ого показателя; 

2. Оценивается уровень достижения запланированных результатов реализации стратегии муниципального 

образования по отдельным блокам показателей с помощью ниже приведенной формулы (6): 

  = 
 

  
          

 ,      (6) 

где    –уровень достижения запланированного результата n-ого блока показателей; 
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   – количество индикаторов (показателей) в n-м блоке;  

3. Обобщенная оценка уровня достижения запланированного результата реализации стратегии 

муниципального образования (     ) аналогична оценке уровня достижения запланированного результата 

реализации стратегии по отдельным блокам, в этом случае в формуле (6) показатель Пвыполн 
  заменяется на показатель 

Б . и формула приобретает вид (7): 

     = 
 

 
  Б  ,            (7) 

Затем определяется прирост уровня достижения запланированного результата реализации стратегии 

муниципального образования за определенный промежуток времени (обычно за 1 год) с помощью ниже приведенной 

формулы (8): 

                           ,     (     8) 

где        – прирост уровня достижения запланированного результата реализации стратегии 

муниципального образования за определенный промежуток времени. 

      – текущее значение обобщенной оценки уровня достижения запланированного результата реализации 

стратегии муниципального образования 

           – плановое значение       , которое берется за 100%. 

Если        ≥ 0, то это свидетельствует о выполнении плана реализации стратегических программ за 

рассматриваемый промежуток времени. В таком случае идентификатор результата равен 1. 

Если        < 0, то это свидетельствует о невыполнении плана реализации стратегических программ за 

рассматриваемый промежуток времени. В таком случае идентификатор результата равен 0. 

На втором этапе производится оценка полноты финансирования реализации стратегических программ 

развития муниципального образования с помощью ниже приведенной формулы (9): 

             
              

      
  ,         (9) 

где ФРСП – степень полноты финансирования реализации стратегических программ; 

ОФплан – планируемый объём финансирования реализации стратегических программ развития 

муниципального образования; 

ОФфакт – фактический объём финансирования реализации стратегических программ развития 

муниципального образования; 

Для качественной оценки полноты финансирования реализации стратегических программ развития 

муниципального образования предлагаем следующую таблицу (табл. 2) 

Если качественная оценка полноты финансирования реализации стратегических программ развития 

муниципального образования соответствует идентификатору результата 1, то объем финансирования осуществляется 

в соответствии с планом, если же данная качественная оценка соответствует идентификатору результата 0, то это 

свидетельствует о том, что финансирование реализации стратегических программ осуществляется с отклонениями от 

плана. 

 

Таблица 2 

Качественная оценка полноты финансирования реализации стратегических программ  

развития муниципального образования 

Значение ФРСП 
Качественная оценка  полноты финансирования реализации 

стратегических программ развития муниципального образования 

Идентификатор результата 

98 % ≤ ФРСП ≤ 102% полное финансирование 

1 
85% ≤ ФРСП < 98% неполное финансирование 

102% < ФРСП ≤ 115% увеличенное финансирование 

ФРСП < 85% существенное недофинансирование 
0 

ФРСП > 115% чрезмерное финансирование 

 

На третьем этапе производится оценка сроков реализации стратегических программ развития 

муниципального образования. 

Изначально оцениваются сроки реализации каждой стратегической программы с помощью ниже 

приведенной формулы (10): 

           
        –          

        
 ,     (10) 

где    – степень выполнения сроков реализации n-ой стратегической программы развития муниципального 

образования; 

СРплан   – планируемый объём времени, необходимый для реализации n-ой стратегической программы 

развития муниципального образования; 

СРфакт   – фактический объём времени, затраченный на реализацию n-ой стратегической программы 

развития муниципального образования; 

Затем оценивается обобщенная оценка сроков реализации стратегических программ развития 

муниципального образования с помощью ниже приведенной формулы (11): 

СРСП = 
 

  
      ,      (11) 
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где       – обобщенная оценка срока реализации стратегических программ развития муниципального 

образования; 

   – количество индикаторов (показателей);  

Далее оценивается степень отклонения реального объема времени, затраченного на реализацию 

стратегических программ от планируемого (12): 

       |         -         |,    (12) 

где       – степень отклонения реального объема времени, затраченного на реализацию стратегических 

программ от планируемого;  

СРСПплан – планируемый объём времени реализации стратегических программ развития муниципального 

образования; 

СРСПфакт – фактический объём времени, затраченный на реализацию стратегических программ развития 

муниципального образования;  

Если       ≥ 0, то это свидетельствует о выполнении сроков реализации стратегических программ развития 

муниципального образования. В таком случае идентификатор результата равен 1.  

Если         0, то это свидетельствует о невыполнении сроков реализации стратегических программ 

развития муниципального образования. В таком случае идентификатор результата равен 0.  

На четвертом этапе определим эффективность реализации стратегических программ развития 

муниципального образования при помощи матрицы оценки эффективности реализации стратегических программ 

развития муниципального образования (табл. 3). 

На наш взгляд, реализация стратегических программ должна считаться эффективной, если уровень 

устойчивости социально-экономического развития территории повышается, стратегические цели развития 

территории (стратегический план) выполнены при минимальных затратах за кратчайшие сроки [10].  

Оценить эффективность реализации стратегических программ можно не только после её завершения, но и во 

время самого процесса, например, по завершении каждого периода. 

Таблица 3 

Матрица оценки эффективности реализации стратегических программ развития муниципального образования 

Результативность Сроки Затраты 

Предполагаемые дальнейшие действия и направления  в отношении оцениваемой 

реализации стратегических программ развития муниципального образования 
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1 1 1 1 

Поддержание и совершенствование реализации стратегических программ для 

получения еще лучшего результата и развития новых приоритетных направлении в 

муниципальном образовании. 

1 1 1 0 

Необходима корректировка плана по срокам реализации стратегических программ. 

Сократить срок реализации стратегических программ при сохранении той же 
результативности выполнения стратегических программ и объема финансирования, 

если это невозможно, то тогда увеличить план срока реализации стратегических 

программ при сохранении той же результативности и объема финансирования. 
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 Продолжение табл. 3 

Результативность Сроки Затраты 
 

Д
о
ст

и
гн

у
ты

й
 у

р
о
в
ен

ь
 с

о
ц

и
ал

ь
н

о
-э

к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
о
го

 р
аз

в
и

ти
я
 

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

о
го

 о
б
р

аз
о

в
ан

и
я
 

Д
о
ст

и
гн

у
ты

й
 у

р
о
в
ен

ь
 д

о
ст

и
ж

ен
и

я
 з

ап
л
ан

и
р
о

в
ан

н
о
го

 р
ез

у
л
ь
та

та
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 с
тр

ат
ег

и
и

 м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

о
го

 о
б
р

аз
о
в
ан

и
я
 

П
о

л
н

о
та

 ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
я
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

 с
тр

ат
ег

и
ч

ес
к
и

х
 п

р
о
гр

ам
м

 

р
аз

в
и

ти
я
 м

у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

о
го

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

О
ц

ен
к
а 

ср
о
к
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 с
тр

ат
ег

и
ч
ес

к
и

х
 п

р
о
гр

ам
м

 р
аз

в
и

ти
я
 

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

о
го

 о
б
р

аз
о

в
ан

и
я
 

Предполагаемые дальнейшие действия и направления  в отношении 

оцениваемой реализации стратегических программ развития 
муниципального образования 

 

1 1 0 1 

Корректировка механизма финансирования реализации 

стратегических программ. Если ФРСП> 115 – чрезмерное 

финансирование, то необходимо произвести оптимизацию механизма 
финансирования реализации стратегических программ при сохранении 

той же результативности выполнения стратегических программ и 

осуществить перенос высвобожденных ресурсов на следующие 
периоды. Если ФРСП < 85 – существенное недофинансирование, то 

необходима корректировка плановых показателей механизма 

финансирования реализации стратегических программ их уменьшение, 
а высвобожденные ресурсов перенести на следующие периоды. 

1 0 1 1 

Корректировка плановых показателей (их уменьшение) или 

корректировка механизма финансирования реализации стратегических 

программ - выделение дополнительного финансирования и увеличение 
сроков реализации стратегических программ. 

0 1 1 1 

Необходима корректировка реализации стратегических программ. 
Выявление причин снижения уровня социально-экономического 

развития муниципального образования. Необходима корректировка 

плановых показателей (их увеличение) и выделения дополнительного 
финансирования на реализацию стратегических программ, увеличение 

срока реализации стратегических программ. 

1 1 0 0 

Корректировка механизма финансирования реализации 

стратегических программ. Если ФРСП> 115 – чрезмерное 

финансирование, то необходимо произвести оптимизацию механизма 
финансирования реализации стратегических программ при сохранении 

той же результативности выполнения стратегических программ и 
осуществить перенос высвобожденных ресурсов на следующие 

периоды. Если ФРСП < 85 – существенное недофинансирование, то 

необходима корректировка плановых показателей механизма 
финансирования реализации стратегических программ их уменьшение, 

а высвобожденные ресурсы перенести на следующие периоды. 

Корректировка плана по срокам  реализации стратегических программ 
(сокращение) при сохранении  той же результативности выполнения 

стратегических программ. 

1 0 1 0 

Пересмотр реализации стратегических программ в части 

корректировки плановых показателей (их уменьшение) или 

корректировка механизма финансирования реализации стратегических 
программ – выделение дополнительного финансирования и 

увеличение плана срока реализации стратегических программ. 
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 Продолжение табл. 3 

Результативность Сроки Затраты  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Предполагаемые дальнейшие действия и направления  в отношении 

оцениваемой реализации стратегических программ развития 

муниципального образования 
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1 0 0 1 

Некорректно спланирован объем финансирования реализации 

стратегических программ. Целесообразно осуществить корректировку 
плановых показателей и механизма финансирования в зависимости от 

результатов исследования причин отклонений фактических 

результатов от плановых. Если ФРСП> 115 (чрезмерное 
финансирование) – уменьшение плановых показателей и оптимизация 

механизма финансирования реализации стратегических программ, 

корректировка системы управления и текущего контроля, перенос 
высвобожденных ресурсов на следующие периоды, если ФРСП <85, 

существенное недофинансирование – увеличение финансирования 

реализации стратегических программ. 

0 1 0 1 

Некорректно спланирован объем финансирования и ожидаемые 

(плановые) результаты реализации стратегических программ. 

Необходим глубокий анализ и пересмотр реализации стратегических 
программ в части корректировки плановых показателей, их 

увеличение для повышения уровня социально-экономического 

развития муниципального образования. Если ФРСП> 115 (чрезмерное 
финансирование) – оптимизация механизма финансирования 

реализации стратегических программ, его формирование в 

соответствии с корректировкой плановых показателей реализации 
стратегических программ, которые необходимы в увеличении. Если 

ФРСП  < 85 (существенное недофинансирование) – либо увеличение 

финансирования реализации стратегических программ в соответствии 
с потребностью увеличения плановых показателей реализации 

стратегических программ для повышения уровня социально-

экономического развития муниципального образования, если это 
невозможно, тогда целесообразно поставить вопрос о прекращении 

данной реализации стратегических программ. 

0 1 1 0 

Необходима корректировка реализации стратегических программ. 

Выявление причин снижения уровня социально-экономического 

развития муниципального образования. Необходима корректировка 
плановых показателей (их увеличение) и выделение дополнительного 

финансирования на реализацию стратегических программ, увеличение 

срока реализации стратегических программ. 

0 0 1 1 

Некорректно спланирован объем финансирования и сроки реализации 

стратегических программ. Необходим более глубокий анализ причин 
отклонений фактических показателей от плановых и выяснения 

причин снижения уровня социально-экономического развития 
муниципального образования. Существенная корректировка 

реализации стратегических программ в части пересмотра плановых 

показателей, стратегических целей и задач, увеличение объема 
финансирования и сроков выполнения реализации стратегических 

программ, перечня программных мероприятий, системы контроля и 

управления. 
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     Окончание табл. 3 

1 0 0 0 

Некорректно спланирован объем финансирования реализации 

стратегических программ. Целесообразно осуществить корректировку 

плановых показателей, механизма финансирования, сроков 

выполнения в зависимости от результатов исследования причин 
отклонений фактических результатов от плановых.  

0 1 0 0 

Некорректно спланирован объем финансирования, сроки выполнения 

и ожидаемые (плановые) результаты реализации стратегических 
программ. Необходим глубокий анализ и пересмотр реализации 

стратегических программ в части корректировки плановых 

показателей, их увеличение для повышения уровня социально-
экономического развития муниципального образования. Если ФРСП> 

115 (чрезмерное финансирование) – оптимизация механизма 

финансирования реализации стратегических программ, его 
формирование в соответствии с корректировкой плановых показателей 

реализации стратегических программ, которые необходимы в 

увеличении. Если ФРСП <85, (существенное недофинансирование) – 
увеличение финансирования реализации стратегических программ в 

соответствии с потребностью увеличения плановых показателей 

реализации стратегических программ для повышения уровня 
социально-экономического развития муниципального образования, 

если это невозможно, тогда целесообразно поставить вопрос о 

прекращении данной реализации стратегических программ. 
Увеличение сроков реализации стратегических программ в 

соответствии с корректировкой плановых показателей реализации 

стратегических программ, которые необходимы в увеличении. 

0 0 1 0 

Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим более 
глубокий анализ причин отклонений фактических показателей от 

плановых и выяснение причин снижения уровня социально-

экономического развития муниципального образования. Существенная 
корректировка  реализации стратегических программ, пересмотр 

плановых показателей, стратегических целей и задач, увеличение 
объема финансирования, сроков выполнения, перечня программных 

мероприятий, системы контроля и управления. 

0 0 0 1 

Целесообразно поставить вопрос о коренном пересмотре  реализации 

стратегических программ, механизма финансирования реализации 
стратегических программ, системы управления и контроля или о 

досрочном прекращении данной реализации стратегических программ. 

0 0 0 0 

Целесообразно поставить вопрос о коренном пересмотре  реализации 
стратегических программ, механизма финансирования реализации 

стратегических программ и сроков её выполнения, системы 

управления и контроля или о досрочном прекращении данной 
реализации стратегических программ. 

 

Таким образом, применение предложенного методического подхода, во-первых, позволяет создать 

предпосылки для совершенствования реализации программ стратегического развития в муниципальном образовании, 

во-вторых, станет катализатором совершенствования системы стратегического управления развитием 

муниципального образования. 

Для результативного внедрения новых подходов в реализации программ стратегического развития 

муниципального образования необходима разработка ряда автономных блоков (Рис. 1). 

Рассмотрим элементы методического регламента внедрения новых подходов в реализации программ 

стратегического развития  муниципального образования. 

1. Актуализация нормативно-правовой базы предусматривает совершенствование действий и создание 

новых законодательных актов, регулирование, осуществление мониторинга, корректировку и механизм реализации 

стратегических программ развития муниципального образования. Нормативно-правовые элементы методического 

регламента внедрения новых подходов в реализации программ стратегического развития муниципального 

образования представляют сложный комплекс мероприятий по правоустановлению, правоприменению, 

правопользованию, контролю и надзору в процессе реализации стратегических программ. 

Необходимо подчеркнуть, что мероприятия данного элемента являются неоднозначными по содержанию и 

направленности, так как они предполагают актуализацию нормативной правовой базы, которая регламентирует 

контроль, мониторинг и механизм реализации стратегических программ, а также функции и полномочия 

муниципальных органов.  

В целях активизации нормативно-правового элемента методического регламента внедрения новых подходов 

в реализации программ стратегического развития муниципального образования целесообразно осуществить не 

только создание современной нормативно-правовой базы реализации стратегических программ, но и произвести 

устранение имеющихся в муниципальных нормативных документах правовых коллизий и противоречий. 

Нормативно-правовое закрепление единой последовательной и комплексной деятельности по мониторингу, 

исполнению и механизма реализации стратегических программ придаст единство, стабильность, системность, 

унифицированность, централизм и главное – действенность. 

2. Организационные элементы предполагает прежде всего использование передовых методик и технологий 

мониторинга исполнения программ стратегического развития и механизма их реализации, включая технологии 

комплексной оценки и анализа реализации стратегических программ, формирование гибкой структуры управления  
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Рисунок  Методический регламент внедрения новых подходов в реализации программ стратегического развития 

муниципального образования 

 

реализацией стратегических программ, оперативно реагирующей на происходящие изменения во внешней среде, 

применение современных техник управления, формирование кадрового потенциала муниципальной службы. 

Необходимо также повышение кадрового потенциала муниципальной службы. Для успешного формирования 

устойчивого, конкурентоспособного и надежного коллектива необходимо проведение последовательных процессов: 

отбор, оценка эффективности их труда, оценка профессиональных, деловых и личностных их качеств, а также 

принятие действенных мер по повышению эффективности деятельности работников, участвующих в реализации 

программ стратегического развития муниципального образования. 

3. Финансовый элемент играет важную роль в обеспечении внедрения новых подходов в реализации 

программ стратегического развития муниципального образования. Это, в первую очередь, система, которая 

контролирует осуществление финансово-экономических мер, а также совокупность ресурсов, примененных в 

процессе реализации стратегических программ. 

Финансовое обеспечение как элемент методического регламента внедрения новых подходов в реализации 

программ стратегического развития муниципального образования предполагает: 

− организацию прогнозирования и планирования потребности в материальных и финансовых ресурсах для 

обеспечения эффективной реализации стратегических программ; 

− формирование механизмов привлечения средств на исполнение развития стратегических программ развития 

муниципального образования. При разработке нормативно-правовых актов, касающихся взаимодействия между 

частным бизнесом и государственной властью необходимо учитывать особенности и интересы, субъектов 

финансируемых этих программ.   

Содержание элементов методический регламент внедрения новых подходов в реализации программ стратегического 

развития муниципального образования  

Нормативно–правовой элемент 

методического регламента внедрения 

новых подходов в реализации программ 

стратегического развития муниципального 

образования  

Организационный элемент методического 

регламента внедрения новых подходов в 

реализации программ стратегического 

развития муниципального образования  

Финансовый элемент методического 

регламента внедрения новых подходов в 

реализации программ стратегического 

развития муниципального образования  

Информационный элемент методического 

регламента внедрения новых подходов в 

реализации программ стратегического 

развития муниципального образования  

Научно–методический элемент 

методического регламента внедрения 

новых подходов в реализации программ 

стратегического развития муниципального 

образования 

− актуализация имеющейся нормативно-правовой базы; 

− создание и разработка новых нормативно-правовых актов, 

учитывающих внедрение новой формы мониторинга 

исполнения программ стратегического развития и механизма их 

реализации 

− развитие кадрового потенциала муниципальной службы и 

повышение качества работы администрации муниципального 

образования; 

− применение современных техник управления 

− разработка механизмов привлечения средств на исполнение 

стратегических программ развития муниципального 

образования; 

− обеспечение предоставления необходимых ресурсов для 

повышения эффективности реализации стратегических 

программ 

− определение состава и структуры информации, необходимой 

для принятия управленческих решений в реализации 

стратегических программ; 

− формирование единой информационной базы сохранения, 

учета и анализа собранных данных о реализации 

стратегических программ и развитии муниципального 

образования 

− совершенствование информационно-методического 

обеспечения реализации стратегических программ развития 

муниципального образования; 

− расширение научных исследования по совершенствованию 

реализации стратегических программ развития муниципального 

образования  
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− определение источников и порядка финансирования реализации стратегических программ. 

4. Научно-исследовательский элемент методического регламента внедрения новых подходов в реализации 

программ стратегического развития муниципального образования – это государственные и коммерческие 

организации, которые совместно осуществляют научное обоснование процессов постановки целей, задач, принципов, 

приоритетов, а также методическое обеспечение использования тех или иных методов и инструментов реализации 

стратегических программ.  

Особое внимание должно уделяться прогнозированию изменений в социально-экономическом развитии 

внутренней и внешней среды муниципального образования, определению новых приоритетных направлений 

развития муниципального образования, внесению научно-практических рекомендаций по своевременной 

корректировке стратегических программ. Расширение научных исследований по всему комплексу проблем в 

реализации стратегических программ, начиная от мониторинга реализации таких программ до формирования 

мероприятий по совершенствованию реализации стратегических программ развития муниципального образования.  

5. Информационный элемент методического регламента внедрения новых подходов в реализации программ 

стратегического развития муниципального образования предусматривает создание единой информационной базы 

сохранения, учета и анализа собранных данных реализации стратегических программ. Информационный элемент 

методического регламента внедрения новых подходов в реализации программ стратегического развития 

муниципального образования – это система источников и ресурсов информации, информационных технологий, 

целенаправленно используемых в мониторинге исполнения программ стратегического развития и механизме их 

реализации. 

Основными направлениями обеспечения реализации информационного элемента методического регламента 

внедрения новых подходов в реализации программ стратегического развития муниципального образования являются: 

− определение состава и структуры информации, необходимой для проведения мониторинга, а также принятия 

управленческий решений в процессе формирования мероприятий по совершенствованию реализацию стратегических 

программ развития муниципального образования; 

− создание информационной системы учета и анализа собранных данных о реализации стратегических 

программ, где возможно отслеживание: какие отклонения были устранены, какими методами, какие отклонения не 

смогли устранить, что помешало, применение каких мероприятий было наиболее эффективным; 

Успех исполнения программ стратегического развития строится на знаниях о предыдущем опыте реализации 

таких программ, проведенном мониторинге, применении соответствующих методов и инструментов, управленческих 

способностях кадрового состава [7,12]. 

Таким образом, предлагаемый нами методический регламент внедрения новых подходов в реализации 

программ стратегического развития муниципального образования включает в себя совокупность элементов и придает 

процессу реализации стратегических программ системный характер. 

Подводя итоги проведенного исследования, необходимо отметить, что в современных условиях именно 

методическое осмысление вопросов повышения эффективности реализации стратегических программ развития 

муниципального образования служит магистральным направлением повышения уровня социально-экономического 

развития в муниципальном образовании. Разработанный методический подход был применен при разработке и 

реализации программ стратегического развития муниципального образования на среднесрочную перспективу. Для 

повышения эффективности реализации стратегических программ развития муниципального образования были 

предложены направления совершенствования реализации программ, индивидуально разработанные для каждого 

этапа, что позволит совершенствовать процесс анализа реализации программ развития, оптимизировать расходование 

бюджетных средств, создать положительный имидж муниципального образования и сформировать благоприятные 

условия для предпринимательской и инвестиционной деятельности, повысить профессиональный уровень 

муниципальных служащих (участвующих в реализации стратегических программ), модернизировать технику 

управления реализацией таких программ. 
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Екатеринбург  один из крупнейших мегаполисов России, центральное административное муниципальное 

образование промышленно-развитого региона на Урале, центр Свердловской области. Его численность по состоянию 

на 01.01.2018 г. составляет более 1,5 млн чел. [15]. В Администрации муниципалитета к настоящему времени создан 

и реализован весьма эффективный организационно-управленческий механизм разработки и актуализации 

Стратегического плана развития города. Сам план является центральным звеном, отправной точкой в сложнейшей 

системе многоуровневого планирования функционирования городского хозяйства. История настоящего проекта 

перешагнула пятнадцатилетний рубеж, первая версия документа разрабатывалась в сложнейший экономический и 

политический период российской экономики, в период 2001 – 2002 гг., утвержден Решением Екатеринбургской 

городской Думой 10.06.2003 г. В разработке того документа принимал участие широкий круг лиц, процесс был 

гласным, проведена масса научно-практических мероприятий различных форматов, таких как рабочие совещания, 

встречи, общественные обсуждения, конференции и другие. Координатором проекта был и до сих пор является 

Программный совет Стратегического развития города Екатеринбурга. Назовем идеологов разработки и внедрения 

инструментов стратегического планирования. Это действующий на тот момент времени Глава Екатеринбурга А.М. 

Чернецкий, А.Г. Высокинский и известные уральские ученые: заслуженный деятель науки РФ Е.Г. Анимица 

(Уральский государственный экономический университет) и заслуженный экономист РФ В.С. Бочко (Институт 

Экономики УрО РАН) [2,4]. Существенный вклад в реализацию проекта внесен рядом других ученых уральской 

экономической школы: Я.П. Силин, Н.Ю. Власова, Ю.Г., Лаврикова, Н.О. Вербицкая, Е.Н. Заборова и другие 

[3,13,14]. Отметим значительное сопротивление среды новому инструменту управления, оно было связано в первую 

очередь с тем, что на тот момент времени было сложно составить оперативный план даже на неделю, так быстро и 

непредсказуемо менялась экономико-политическая обстановка. Серьезные проблемы были в финансово-бюджетной 

составляющей  развития города. На наш взгляд, в контексте исторической ретроспективы, тогда сработал эффект 

личности руководителя и идеологов внедрения стратегического планирования, позволивший преодолеть   вал 

критики и сопротивления новому инструменту. Тем не менее, проект оказался удачным. Екатеринбург может по 

праву считать себя одним из пионеров в сфере форсайт технологий, в сфере применения техники swot-анализа в 

управлении муниципальной экономикой, в сфере разработки ключевых показателей эффективности реализации 

проектов, пионером внедрения принципов проектной деятельности, которые только недавно стали реализовываться 

на федеральном уровне, где с большим интересом изучался опыт Екатеринбурга. Стратегический план развития 

Екатеринбурга, на наш взгляд, может выступать в качестве учебного, прикладного пособия, в качестве кейса для  

настоящих и будущих специалистов в сфере региональной экономики и не только. Документ логически выстроен, 

практически апробирован, включает в себя все необходимые блоки классического стратегического плана, такие как: 

концептуальные основы (терминология, значение, стратегическое видение и миссия, стратегическая цель и подцели, 

принципы стратегического развития города, методы разработки и организационные условия реализации); 

конкурентные возможности и особенности развития социоэкономики Екатеринбурга (в цифрах, фактах, с оценкой 

внешних и внутренних факторов, результатов SWOT-анализа); стратегические направления и программы по 

различным блокам социоэкономики (сохранение и развитие человеческого потенциала, финансово-промышленный 

сектор, благоустройство, ЖКХ, рынок товаров и услуг, транспорт и логистика, экология и другие); механизм 

реализации. Отметим ключевую роль Программного совета в разработке плана, основная задача которого не только 

координировать процесс, но и контролировать декомпозицию базовой стратегической миссии, видения, цели и задач 

развития города в отдельных его направлениях, к которому относится предмет нашего исследования – рынок товаров 

и услуг. «Рынок товаров и услуг» является одним из самостоятельных направлений социоэкономики города, по 

которому разрабатывается своя стратегия развития в составе комплексной Стратегии развития города в целом. При 

формулировке целевого вектора и задач направления обязательно должна учитываться его роль и место в реализации 
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генерального вектора развития муниципалитета. Реализация стратегической цели и задач направления в свою очередь 

реализуется и конкретизируется через соответствующие программы и программные мероприятия, имеющие 

количественную оценку и параметры. 

Актуальность настоящего исследования была определена необходимостью очередной корректировки 

целевых задач и показателей дальнейшего развития мегаполиса по нескольким причинам. Во-первых, прошел 

следующий семилетний период, и многие показатели уже достигнуты. Во-вторых, появились новые нормативно-

правовые акты, регламентирующие сферу территориального планирования на федеральном и местном уровне, такие 

как № 172-ФЗ – 28.06.2014 «О Стратегическом планировании в Российской Федерации», Постановление 

Администрации города Екатеринбурга и ряд других документов [16]. В третьих, изменился вектор международной и 

внутренней политики, что естественным образом требует пересмотра и выдвижения новых задач для развития 

бизнеса на территории мегаполиса. Одна из основных – реализация политики импортозамещения, поддержка 

собственных товаропроизводителей. Не менее важная политическая установка  усиление ориентира на обеспечение 

высокого качества жизни россиян. Отметим, что в Екатеринбурге вопросы качества жизни рассматривались как 

ключевые еще на первоначальном этапе разработки плана. В действующей редакции Стратегического плана на 

верхнем уровне дерева целей четко прописана задача обеспечения высокого и устойчиво повышающегося качества 

жизни нынешних и будущих поколений горожан. В миссии города так же определено «создание комфортной среды 

обитания для его жителей» [14].  

Цель исследования заключается в определении новых приоритетов развития рынка товаров и услуг 

Екатеринбурга с учетом современных  тенденций на перспективу до 2030 г. Основные задачи исследования: 

уточнение понятийного аппарата пространственного размещения организаций розничной торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания и иных услуг населению; выявление современных трендов на потребительском 

рынке Екатеринбурга, уточнение его сильных и слабых сторон, возможностей и угроз; критическая оценка 

актуальности стратегических приоритетов развития потребительского рынка, закрепленных в Стратегическом плане 

Екатеринбурга версии до 2025 г., определение новых приоритетов развития потребительского рынка Екатеринбурга 

до 2030 г. Актуальность исследования определяет его практическую значимость и прикладную направленность, 

полученные авторами результаты легли в основу актуализированной версии стратегии развития четвертого 

направления «Рынок товаров и услуг» Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 г.  При проведении 

исследований авторы опирались на  накопленный опыт стратегического планирования  других муниципальных 

образований разных стран, в основном российских, как имеющих схожие институциональные и инфраструктурные 

условия развития [6, 7, 9, 16, 26, 24, 19]. Систематизация опубликованных результатов позволяет признать 

инструменты стратегического планирования в качестве ключевого фактора успешного развития муниципальных 

образований. Практика планирования в разных странах опирается на схожие методы и подходы. В территориальном 

планировании стали широко применяться междисциплинарные технологии форсайта, заключающиеся в создании 

желаемого образа будущего и описания способов его достижения. Данные методики успешно применялись и 

применяются при планировании развития различных объектов. В базе Web of Science количество научных 

публикаций за последние 30 лет по поисковому запросу «foresight» выросло с 14 единиц в 1987 г. до 426 в               

2017 г. [26]. В современных работах по стратегии развития городов просматривается акцент на вопросах 

пространственного развития, зонирования и специализации территорий муниципалитетов [17,23,25].  

Территория муниципалитетов начинает восприниматься как симбиоз многоуровневых и пересекающихся 

пространств: социальных, экономических, рекреационных, досуговых, творческих  и иных. Ставится задача по 

объединению их таким образом, чтобы комфортность и безопасность проживания и нахождения на городских 

территориях была максимальна. Данный методологический подход учитывался авторами при подготовке своих 

предложений. Учтены и современные новации в развитии рынка товаров и услуг, в том числе                    

цифровизация [21,20,22,15,18]. Основным инструментом, примененным в исследовании, является методика SWOT-

анализа, методика зарекомендовала свою эффективность по результатам массы исследований различных объектов на 

разных уровнях экономики: микро, мезо, макро [1,5,8,11,12,27]. SWOT-анализ проводился по следующим 

инфраструктурным направлениям потребительского рынка Екатеринбурга: сеть предприятий розничной и оптовой 

торговли;  производственные мощности для выпуска сельскохозяйственной продукции и продуктов питания;  сеть 

предприятий общественного питания и бытовых услуг; инфраструктура в сфере социокультурных коммуникаций и 

бизнес-коммуникаций (гостиницы, выставочные площади, деловые центры, консульские учреждения). Транспортно-

логистическая инфраструктура рассматривалась косвенно, в качестве базового каркаса для развития торговли. При 

проведении swot-анализа использовались количественно-качественные методы.  

Количественная оценка показателей развития рынка товаров и услуг проводилась расчетными методами 

статистического анализа, структурно-логическими методами. Качественная оценка сильных, слабых сторон, 

возможностей и угроз проводилась с помощью экспертных опросов представителей бизнеса (руководителей 

предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг, сферы гостеприимства) и общественных 

организаций (ассоциаций в области товарного рынка и производителей пищевых продуктов). К экспертным оценкам 

привлекались так же представители городской власти, науки, отраслевых министерств. В процессе выработки 

стратегического видения будущего развития рынка товаров и услуг применялись технологии форсайта и методы 

мозгового штурма. Пространственные аспекты развития  инфраструктуры потребительского рынка изучались с 

помощью картографических методов, которые позволили дать оценку оптимальности размещения предприятий 

торговли, общественного питания, бытовых и деловых услуг на территории муниципалитета.  

Ниже представлены итоги аналитической работы авторов, проведенной совместно с членами рабочей 

группы по актуализации Стратегического плана в составе представителей Администрации муниципального 

образования (Комитета по товарному рынку, Комитета по организации бытового обслуживания населения и других) 

под руководством Заместителя главы Администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам. 
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Исследование проводилось в 2016-2017-е гг., информационным источником послужили данные муниципальной 

статистики и отчетность указанных Комитетов Администрации города. Практическая значимость исследования 

заключается в получении возможности обосновать и актуализировать стратегические направления дальнейшего 

развития потребительского рынка города-миллионника до 2030 г. (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Основные показатели реализации стратегического плана развития рынка товаров  

и услуг Екатеринбуга (в сопоставимых ценах 2009 г.) 

Показатель ед. изм. 

2009 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. Темп 

роста 
2016 г. к               

2009 г., 

% 

факт план факт 

Отгрузка продукции крупными и 

средними предприятиями пищевой 

промышленности 

млрд р. 25,7 24,8 29,3 32,3 125,7 

Оборот розничной торговли на душу 

населения 
тыс. р. 275,3 307,4 314,2 293,2 106,5 

Обеспеченность торговыми 

площадями на 1000 жителей 
235кв. м/тыс. чел 938,8 1002,4 1366,3 1432,1 152,5 

Оборот общественного питания на 

душу населения 
тыс. р.. 10,9 13,3 16,9 13,9 127,5 

Обеспеченность посадочными 

местами общественного питания 
место/тыс. чел. 45,0 48,7 62,9 63,2 140,4 

Оборот оптовой торговли по 

крупным и средним организациям 
млрд р. 134,8 178,5 416,7 481,9 357,5 

Площадь складских помещений для 
хранения потребительских товаров 

тыс. кв. м 839,6 938,0 1868,4 2041,8 243,2 

Количество мест в гостиницах единица 7299 7732 10442 10666 146,1 

Соотношение площадей офисной 

недвижимости по классам (А, В, С) 
% 

18,5 

66,0 

15,5 

20,4 

59,4 

20,0 

25,6 

63,2 

11,2 

25,4 

63,5 

11,1 

137,3 

96,2 

71,7 

Количество специализированных 
выставочных площадок 

единица 5 3 6 6 120,0 

Количество крупных конгрессных 

международных мероприятий 
единица 8 10 15 23 287,5 

Количество иностранных гостей тыс. чел. 115 116 172 297 258,3 

Составлено авторами по данным внутренней отчетности  отдельных комитетов Администрации города Екатеринбурга  
совместно с их специалистами 

 

В целом итоги реализации стратегических программ направления за 2009-2016 гг. говорят об успешном 

развитии рынка товаров и услуг, положительная динамика отмечается почти по всем его показателям. По мнению 

авторов, направление демонстрирует одни из самых успешных результатов среди остальных направлений 

социоэкономики города. Успешно реализует свои сильные стороны, использует существующие  

возможности (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты swot-анализа состояния рынка товаров и услуг Екатеринбурга [10] 

Сильные стороны Слабые стороны 

высокий уровень развития транспортно-экспедиционных услуг и 

схемы товародвижения, что позволяет городу концентрировать 
функции оптового межрегионального торгового центра; 

высокая емкость потребительского рынка, развитая система 

защиты прав потребителей; 
развитая торговую сеть, использующая прогрессивные 

технологии торговли и товародвижения, различные форматы; 

ярко выраженные торговые зоны высокой степени комфортности 
и доступности для местного населения и гостей города; 

наличие производственных мощностей для выпуска пищевых 

продуктов высокой степени технологической готовности, 
продукции легкой и мебельной промышленности; 

постоянно развивающаяся инфраструктура международного 

сотрудничества, инфраструктура в сфере социокультурных и 
бизнес-коммуникаций; 

позитивный имидж города как межрегионального центра деловых 
услуг; 

высокий уровень научной и образовательной инфраструктуры 

сопровождения процессов развития  рынка и подготовки кадров. 

недостаточный ассортимент предложения качественных и 

безопасных товаров и услуг, в том числе продукции местного 
производства, по отдельным сегментам потребительского рынка; 

недостаток инвестиционных ресурсов; слабая инновационная 

активность по внедрению современных технологий в производство 
потребительских товаров; 

низкий уровень самообеспеченности города основной 

сельскохозяйственной продукцией; 
отсутствие специализированных логистических центров для 

хранения и переработки сельхозпродукции; 

недостаточно высокий уровень конкурентоспособности местных 
производителей потребительских товаров;  

невысокая международная известность города как современного 

центра деловых коммуникаций; 
несбалансированность системы подготовки кадров и спроса на 

рабочую силу, недостаточный уровень квалифицированных кадров 
по отдельным сегментам рынка; 

уровень развития деловой инфраструктуры, не в полной мере 

соответствует международным параметрам качества. 
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     Окончание табл. 2 
Сильные стороны Слабые стороны 

Возможности Угрозы 

расширение ассортимента, повышение качества и безопасности 

товаров и услуг на потребительском рынке; 
создание условий для развития местного производства товаров 

легкой, мебельной и пищевой промышленности; 

агломерация Екатеринбурга и муниципальных образований-
спутников, создание условий для продвижения товаров местного 

производства на городском и региональном рынке; 

расширение функций Екатеринбурга как транспортно-
распределительного и торгово-сервисного центра 

межрегионального и международного уровней; 

расширение платежеспособного спроса за счет населения 
соседних регионов; 

внедрение инновационных и цифровых технологий; 

формирование имиджа города как центра деловых коммуникаций 
международного класса; 

создание новых высоко конкурентных рабочих мест в торгово-

сервисном и производственном секторе потребительского рынка 
города. 

наличие административных барьеров в развитии бизнеса; 

нестабильность экономической и политической ситуации в России 
и мире; 

высокая конкуренция со стороны зарубежных и российских 

производителей потребительских товаров; сокращение объемов 
инвестиций; 

отсутствие согласованности и взаимопонимания субъектов 

агломерации при разработке и реализации стратегии развития; 
усиление конкуренции на рынке деловых и туристических услуг со 

стороны городов, аналогичных по статусу и уровню развития; 

отсутствие в Российской Федерации единых стандартов качества в 
сфере бытового обслуживания и деловых услуг; 

слабо прогнозируемая трансформация количественных и 

качественных параметров потребительского спроса, снижение 
платежеспособного спроса; 

рост структурной безработицы на фоне дефицита 

высококвалифицированных кадров. 

 

Таким образом, сегодня по направлению развития рынка товаров и услуг сформирован пул реальных 

конкурентных преимуществ города. Обеспечено наличие производственных мощностей для выпуска пищевых 

продуктов и продукции легкой промышленности. Создана база для развития Екатеринбурга как межрегионального 

оптового центра (приход международных и федеральных операторов). Сформированы торговые узлы с комплексным 

развитием предприятий потребительского рынка (смещен акцент с торговли на услуги). Создана современная деловая 

инфраструктура (аэропорт, гостиницы, деловые центры). Активно протекают процессы по формированию 

узнаваемости города в международном сообществе как одного из привлекательных мест для деловых коммуникаций 

на российском рынке.  

Следует указать, что пространственные аспекты развития сферы торговли и услуг были заложены уже на 

начальных этапах создания стратегии (в 2003 г). Идея о гармонизации развития сферы розничной торговли, бытовых 

услуг и предприятий общественного питания в привязке к конкретным территориям вылилась в реализацию проекта 

по развитию пространственного комплекса Торговых Узлов. Термин «торговые узлы» был предложен действующим 

на тот момент Главой города А.М. Чернецким он оказался удачным, и практически применимым, хотя не нашел 

широкого отражения в научных публикациях. Ответственность за разработку и реализацию проекта была возложена 

на Комитет по товарному рынку Администрации города. За рабочее содержание термина было принято следующее 

определение. Торговый узел – это территориальная совокупность предприятий торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания и индустрии развлечений, которая формируется вблизи транспортных путей и является 

точкой потребительского притяжения [14]. Типовая структура торгового узла в Екатеринбурге состоит на ≈ 70% из 

предприятий торговли и на ≈ 30% из организаций бытового обслуживания, развлечений и общественного питания 

(рис.1).  

Узлы делятся на типы в зависимости от целевой группы потребителей. Синим цветом на карте, выделены 

крупные торговые узлы регионального типа, которые, как показывают исследования консалтинговой компании 

«Урал-Гермес», на ≈ 60% обслуживают жителей города Екатеринбурга, а на ≈ 40% жителей агломерации и других 

городов Свердловской области. Таким образом, развитие регионального типа узлов позволило уменьшить 

транспортные потоки внутри города. Другой важнейшей целью пространственного размещения Торговых Узлов на 

территории является их приближение к районам массовых жилых застроек и к крупнейшим транспортно-

пересадочным узлам города, что решает задачу обеспечения шаговой доступности магазинов и других организаций 

сферы услуг для жителей. По экспертным оценкам консалтинговой компании «Урал-Гермес» Проект «Торговые узлы 

Екатеринбурга» с начала его реализации уже принес городу более 70 млрд р. прямых инвестиций. 

Реализация указанного проекта имеет синергетический эффект, который выражается в совместном усилении 

развития различных направлений сферы услуг. Например, количественная оценка результатов работы по проекту 

показала, что за 2010 – 2016 гг. достигнут опережающий темп роста бытовых услуг населению в сравнении с другими 

секторами потребительского рынка. Объем бытовых увеличился в 1,7 раз в сопоставимых ценах; количество 

организаций бытового обслуживания населения увеличилось в 1,4 раза, а их площадь  в 1,3 раза. На территориях 

торговых узлов наблюдается развитие новых видов и форматов организаций потребительского рынка, активно 

подтягивается не только индустрия развлечения, но и индустрия оказания услуг по развитию детей, других. В этой 

связи, на наш взгляд, имеет смысл уточнить содержательную формулировку понятия «торговый узел». 

 Торговый узел – это территориальная совокупность организаций торгово-сервисного сектора, 

общественного питания, бытового обслуживания и иных услуг для населения, имеющая четкие пространственные 

границы (микрорайон), размещенная вблизи пересадочных пунктов городской транспортной сети, в местах 

пересечения нескольких видов общественного транспорта. Основная задача дальнейшего развития сети торговых 

узлов заключается в повышении комфортности, транспортной доступности и удобства потребления товаров и услуг 

для гостей и жителей различных районов города.  

Вместе с положительными трендами на потребительском рынке города, есть и проблемные зоны, требующие 

переосмысления и достаточно существенных изменений при актуализации стратегии. Сказанное касается отдельных 

проектов программы «Екатеринбург – центр производства качественных и безопасных потребительских товаров» 

(рисунок). 
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Рисунок Динамика отгрузки готовой продукции предприятий легкой промышленности  

за 2010 по 2016 гг. в ценах 2010 г. (млн р.) 

 

Представленный график демонстрирует сокращение количественных показателей по проекту «Качественные 

товары легкой промышленности для горожан», подобная отрицательная динамика характерна и для проектов по 

производству сельскохозяйственной продукции. Основные причины: «естественно рыночное» закрытие крупных 

предприятий легкой промышленности (которые не выдержали конкуренции), а также – сельхозорганизаций (вынос 

их за пределы муниципалитета). Вместе с тем считаем, что в условиях приоритетности политики импортозамещения, 

продовольственной безопасности и диверсификации экономики города отказ от данных направлений считаем 

преждевременным.  

Результаты проведенной оценки состояния рынка товаров и услуг позволили подготовить предложения по 

актуализации стратегических задач. 

Сегодня мы уже можем конкретизировать ориентир на формирование новой экономики о «новой, 

пространственно сбалансированной организации рынка». В связи с санкциями по отношению к России следует 

акцентировать внимание не только на мировой уровень интеграции города, но и на усиление процессов интеграции 

города в региональную и национальную систему товародвижения. В этой связи считаем целесообразным уточнить 

приоритеты развития потребительского рынка Екатеринбурга до 2030 г., скорректировать задачи так, чтобы в них 

были отражены следующие желаемые состояния потребительского рынка исходя из современного стратегического 

видения будущего:  

1. Пространственно сбалансированное развитие комплекса торговых узлов для обеспечения населению 

территориальной доступности приобретения товаров и услуг. 

2. Рост объемов производства и реализации конкурентоспособных потребительских товаров местного 

производства на городском и региональном рынке на основе развития новых и модернизации действующих 

производств, внедрения инновационных технологий и реализацию потребительской продукции в условиях 

агломерации. 

3. Развитие системы менеджмента качества и безопасности потребления товаров и услуг. 

4. Рост международной узнаваемости Екатеринбурга как международного центра деловых коммуникаций с 

развитой комфортной деловой инфраструктурой. 

5. Обеспечение рынка товаров и услуг высококвалифицированными кадрами. 

Выделим принципиальные отличия новых приоритетов развития потребительского рынка (стратегия до 2030 

г.) от предыдущей версии (стратегия 2025 г.).  

По первому приоритету акцент поставлен на дальнейшее планомерное развитие и размещение торговых 

узлов в контексте  стратегии пространственного развития города. 

Во втором пункте учтены положения политики импортозамещения, предложено уделить большее внимание 

росту объемов выпуска производства потребительской продукции, внедрению инновационных технологий, в том 

числе цифровых, в продвижение и реализацию потребительской продукции в условиях агломерации. 

Третий приоритет не потерял свою актуальность, считаем необходимым продолжать работу по данному 

направлению. 

Достигнутый на сегодня уровень деловой инфраструктуры позволяет выйти на следующий этап работы по 

продвижению Екатеринбурга как международно-узнаваемого центра деловых коммуникаций: повышения 

комфортности деловой инфраструктуры для потребителей.  

Переход на качественно новый, инновационный, цифровой уровень экономики повышает значимость 

проблемы кадрового обеспечения. Предлагается по всем проектам направления разработать и предусмотреть 

механизмы кадрового сопровождения процессов, так как реализация поставленных задач предполагает ориентацию 

на качественно новое содержание подготовки кадров с учетом постоянно появляющихся технологий производства и 

торговли, в том числе цифровых. 

Представленные материалы подтверждают, что в настоящее время назрела необходимость применения более 

эффективных механизмов реализации стратегических проектов в секторе производства потребительских товаров, 

торговли, сервиса и гостеприимства на основе современного понимания аспектов пространственного размещения 

инфраструктуры рынка. В качестве основных достигнутых результатов можно выделить следующие аспекты. 

Авторами обоснована эффективность и целесообразность продолжения работы по дальнейшему развитию 

«торговых узлов» на территории муниципалитета, раскрыто и уточнено содержание данного понятия. 
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Проведение количественного анализа статистических данных функционирования рынка товаров и услуг 

города Екатеринбурга, обобщение ряда экспертных оценок позволили критически оценить актуальность 

стратегических приоритетов в проектных методах управления потребительским рынком, которые были утверждены 

редакцией Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2025 г. и применялись до настоящего времени.  

Авторами предложены и обоснованы новые приоритеты развития потребительского рынка Екатеринбурга с 

учетом выявленных современных  тенденций и глобальных трендов на перспективу до 2030 г. Указанные приоритеты 

нашли свое практическое воплощение в актуализированном варианте Стратегического плана развития 

Екатеринбурга, утвержденным решением Екатеринбургской городской Думой от 25 мая 2018 г. № 12/81 [13].  

Основными задачами по направлению были утверждены цели стратегических программ, наполняющих 

направление. По программе «Екатеринбург – центр производства качественных и безопасных потребительских 

товаров» утверждена задача совершенствование процессов производства современных конкурентоспособных 

качественных и безопасных потребительских товаров. Программа «Екатеринбург – центр современных технологий 

торговли» предполагает развитие Екатеринбурга как крупного межрегионального центра оптовой и розничной 

торговли, повышение комфортности приобретения товаров. Цель программы «Высокое качество услуг – новый 

уровень обслуживания»  формирование инфраструктуры, гарантирующей высокое качество, комфортность и 

безопасность предоставления услуг. «Екатеринбург – международный центр деловых коммуникаций и туризма» 

ориентируется на повышение конкурентоспособности Екатеринбурга и формирование его привлекательного образа 

как международного центра деловых и туристических коммуникаций. 

Выполнение поставленных задач позволит городу реализовать свои планы по стратегическому видению 

будущего. По мнению авторов, разработка реальных проектов по указанным программам направления будет 

способствовать сбалансированному развитию торгово-сервисного сектора экономики, внедрению инновационных 

технологий в процессы производства и товародвижения на потребительском рынке, создадут для населения и гостей 

города комфортные и безопасные условия приобретения товаров и услуг. Деловая инфраструктура достигнет уровня 

мирового класса, повысится узнаваемость Екатеринбурга в мировом сообществе, он приобретет статус 

международного центра деловых коммуникаций. Это позволит интегрировать Екатеринбург в инновационные 

региональные, национальные и мировые процессы, проводить крупные международные мероприятия различного 

формата. Тем самым будет усилена многофункциональность города, повысится его устойчивость.  
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Одной из форм интеграционных объединений хозяйствующих субъектов в настоящее время являются 

кластеры. Данную форму интеграции ведущие экономисты мира признают как наиболее действенную в повышении 

конкурентоспособности и экономического роста отраслей, входящих в кластер. 

Так, в Алтайском крае взят курс на кластерное развитие. Акцент сделан на четыре отрасли: 

агропромышленную, топливно-энергетическую, биофармацевтическую и туристско-рекреационную. Алтайский край 

– крупный индустриально-аграрный регион России. Особое значение для Алтайского края имеет развитие 

сельскохозяйственного машиностроения. Одним из центров сельхозмашиностроения Западно-Сибирского региона на 

протяжении длительного времени является город Рубцовск. До 1990-х гг. город Рубцовск по занятости населения в 

промышленности находился на втором месте. Особенность города Рубцовска − концентрация промышленных 

предприятий сельскохозяйственного машиностроения. По объемам и назначению выпускаемой продукции считался 

одним из крупнейших центров тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. На 

машиностроительных предприятиях города производились тракторы различных модификаций и сельхозмашины 

разного профиля, шлейф навесного оборудования и запасные части к ним, гусеничные машины и многое другое. 

Одним из основных производителей сельскохозяйственной техники являлось производственное объединение 

«Алтайсельмаш».  На примере агропромышленной отрасли Алтайского края рассмотрим особенности образования, 

становления и развития финансово-промышленной группы «Сибагромаш» (далее – ФПГ «Сибагромаш») и 

Алтайского кластера аграрного машиностроения (далее − «АлтаКАМ»). Кластер и ФПГ имеют как схожие, так и 

отличительные черты. При акционировании производственное объединение «Алтайсельмаш» было преобразовано в 

холдинговую компанию, состоящую из 25 дочерних акционерных обществ и материнской компании [1]. Созданию 

«Алтайсельмаш-холдинг» предшествовал закономерный эволюционный процесс преобразований со всеми 

трудностями развития. Процесс структурной перестройки отечественной экономики, широкомасштабная 

приватизация государственных предприятий порождают такие новые для экономики хозяйствующие субъекты, как 

холдинговые компании (холдинги) и финансово-промышленные группы. Важное место в данном периоде отводилось 

финансово-промышленным группам, с развитием и становлением которых связывается повышение эффективности 

экономики и согласованности на всех уровнях, восстановление и развитие кооперационных связей между 

предприятиями России и стран СНГ.  

Для объединения материальных и финансовых ресурсов, ускорения научно-технического прогресса и 

привлечения инвестиций и реализации эффективных федеральных и региональных инвестиционных проектов и 

программ, повышения конкурентоспособности, эффективности производства, создания экспортного потенциала 

http://web.snauka.ru/issues/tag/integratsiya
http://web.snauka.ru/issues/tag/klaster
http://web.snauka.ru/issues/tag/formyi-obedineniy
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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рядом предприятий и организаций города Рубцовска Алтайского края, работающих в отрасли 

сельхозмашиностроения, организована ФПГ «Сибагромаш».  

Таким образом, ФПГ «Сибагромаш» прошла большой и сложный путь структурной перестройки от 

государственного объединения «Алтайсельмаш» через холдинговую компанию до финансово-промышленной группы 

«Сибагромаш». Успешная работа над организационной структурой объединения, механизмом управления позволили 

ФПГ «Сибагромаш» удержаться в числе действующих предприятий страны. 

При формировании российских ФПГ использовался зарубежный опыт развитых странах мира, которые стали 

для них основой экономики.  

Аргументы в пользу создания ФПГ были следующие [3]: 

− мировой опыт показывал жизнеспособность и конкурентоспособность крупных интегрированных 

комплексов, а поэтому их формирование является предпосылкой экономического роста и прорыва на экспортные 

рынки; 

− в условиях развала хозяйственных связей и нестабильности экономики вертикально-интегрированные 

ФПГ с замкнутым производственным циклом могут стать «островками устойчивости», содействовать стабилизации 

конъюнктуры производства и спроса; 

− создание ФПГ сделает экономику более управляемой, позволит концентрировать ресурсы в «точках роста» 

и эффективно осуществлять взаимодействие государства с производительным сектором; 

− в рамках финансово-промышленных групп можно осуществлять взаимно выгодное добровольное ценовое 

регулирование, сдерживая рост цен, что будет способствовать макроэкономической стабилизации. 

Правовой основой формирования ФПГ в России являются Федеральный закон «О финансово-

промышленных группах» от 30 ноября 1995 г., Указ Президента РФ «О создании финансово-промышленных групп в 

Российской Федерации» от 5 декабря 1993 г., постановления Правительства РФ «О порядке проведения экспертизы 

проектов создания ФПГ» от 23 мая 1994 г. и «О реестре ФПГ и требованиях к составу их проектов»  

от 19 июня 1994 г.  

Федеральный закон РФ «О финансово-промышленных группах» от 30 ноября 1995 г. №190-ФЗ определяет 

ФПГ «как совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества либо полностью или 

частично объединивших свои материальные и нематериальные активы (система участия) на основе договора о 

создании ФПГ в целях технологической или экономической интеграции для реализации инвестиционных и иных 

проектов и программ, направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и 

услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест». 

Деятельность финансово-промышленной группы «Сибагромаш» преследовала следующие приоритетные 

цели: 

− технологическая и экономическая интеграция для реализации инвестиционных и иных проектов и 

программ, направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг; 

− создание новых рабочих мест; 

− организация структурной перестройки системы управления предприятиями, системы сбыта; 

− привлечение дополнительных инвестиций для модернизации и развития предприятий-участников ФПГ; 

− обеспечение потребностей рынка сельхозмашинами, запасными частями к ним и другой продукцией 

производственно-технического назначения; 

− повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции на мировом рынке и увеличение экспортного 

потенциала предприятий-участников ФПГ; 

− формирование необходимых условий для развития конкурентной среды. 

Высшим органом управления финансово-промышленной группой является совет управляющих, в состав 

которого входят представители всех участников группы. 

В составе ФПГ ведущую роль играет центральная компания группы, учрежденная всеми участниками 

договора о создании финансово-промышленной группы или являющаяся по отношению к ним основным обществом 

и уполномоченным в силу закона или договора на ведение дел группы. 

Центральная компания финансово-промышленной группы, как основная фирма группы, выполняла наиболее 

важные функции: выступала от имени участников группы в отношениях с государством, третьими лицами; вела 

сводный учет, отчетность и баланс; формировала корпоративные цели и стратегии их достижения; осуществляла 

маркетинг группы и финансовое управление; разрабатывала бизнес-планы; координировала кооперацию между 

фирмами группы и др.  При создании финансово-промышленных групп предусматривалась государственная 

поддержка их деятельности в виде конкретных льгот участникам группы, которые должны были оказать 

существенное влияние на формирование и использование источников инвестиций в ФПГ. Создавая финансово-

промышленную группу «Сибагромаш», её участники тоже преследовали ряд целей, одной из которых  

явилась − признание участников ФПГ консолидированной группой налогоплательщиков [2]. 

Проведенное Центром экономической конъюнктуры обследование показало, что в 2001 г. предприятия, 

входящие в состав ФПГ, получили более высокие результаты по сравнению с не корпоративными предприятиями по 

использованию производственных мощностей, выпуску основных видов продукции, инвестиционной активности, 

спросу на продукцию, прибыли, финансовому положению. В процессе формирования ФПГ в России сталкивались с 

целым рядом проблем. Как было сказано выше, закон предусматривал меры государственной поддержки 

деятельности ФПГ. Среди них – предоставление инвестиционных кредитов и иной финансовой поддержки для 

реализации проектов ФПГ, а также государственных гарантий для привлечения различного рода инвестиций. Банком 

России смогли предоставляться банкам – участникам ФПГ льготы, предусматривающие снижение норм 

обязательного резервирования, изменение других нормативов в целях повышения их инвестиционной активности. 

Правительством РФ, исполнительными органами субъектов Федерации могли предоставляться иные льготы для 
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участников ФПГ [6].В реальной деятельности государство не выполняло взятые обязанности по государственной 

поддержке ФПГ. По состоянию на 1 января 2004 г. в России из 104 созданных и зарегистрированных финансово-

промышленных групп официальный статус сохранили 82, в том числе – 15 транснациональных. Из-за 

несовершенства законодательной базы, отсутствия поддержки государства, усугубления экономической ситуации в 

стране многие финансово−промышленные группы не справились со своими задачами, хотя имели более высокие 

показатели по сравнению с предприятиями, работающими самостоятельно [2]. Об этом свидетельствуют данные 

приведенные в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Сравнение объемов промышленной продукции на предприятиях ФПГ с аналогичными показателями  

по отраслям промышленности, в % к предыдущему году 

Отрасль экономики 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 

по ФПГ 
по отрасли в 

целом 
по ФПГ 

по отрасли в 

целом 
по ФПГ 

по отрасли в 

целом 

Агропромышленный комплекс 137,6 107,7 129 107,5 85,78 101,7 

Машиностроение 142,96 120 126,02 107,2 109 102 

ФПГ «Сибагромаш» 127,8 132,2 101,3 

 

ФПГ «Сибагромаш» оставалась крупным производителем почвообрабатывающей техники в России и 

обслуживала агропромышленный комплекс Российской Федерации. Если до 1992 г. ПО «Алтайсельмаш» выпускало 

4 наименования сельхозмашин, в основном плуги общего назначения, то к 2003 г. было освоено еще 26 новых 

сельхозмашин: новые конструкции плугов, культиваторов, плоскорезов, погрузчиков, тяжелых борон и др. 

Предприятия финансово-промышленной группы обеспечили ускоренную разработку новых видов изделий, их 

испытание и освоение, т.е. повысили адаптивность, маневренность к рынку по показателям, связанным с 

формированием и производством товарной группы изделий ФПГ «Сибагромаш» [2 ]. Таким образом, современный 

этап экономики России невозможен без крупных структур корпоративного типа, имеющих свои преимущества в 

рационализации хозяйственных связей, снижении издержек производства, создании благоприятного 

инвестиционного климата, повышении качества и конкурентоспособности производимой продукции. 

Интегрированные структуры проявили более высокую эффективность по сравнению с предприятиями, 

действующими самостоятельно. ФПГ, на наш взгляд, сыграли значимую роль для появления наиболее эффективных 

форм интеграции. Закон о ФПГ сыграл свою роль в условиях перехода России к рыночной экономике. Затем он 

оказался невостребованным и закон в 2007 г. утратил силу.Для возрождения агропромышленной отрасли, развития 

сельхозмашиностроения в регионе, для обеспечения агропромышленного комплекса Алтайского края и других 

регионов современной высокопроизводительной техникой было принято решение руководителями предприятий 

сельскохозяйственного машиностроения о создании кластера. В 2010 г. был создан кластер аграрного 

машиностроения в форме некоммерческого партнерства «Алтайский кластер аграрного машиностроения». Городу 

Рубцовску принадлежит ведущая роль в разработке и реализации концепции кластера. 

В состав некоммерческого партнерства «Алтайский кластер аграрного машиностроения» вошли органы 

власти Алтайского края, два ВУЗа – Алтайский государственный технический университет и Алтайский 

государственный аграрный университет, три НИИ прикладной науки, Алтайская машиноиспытательная станция, 14 

предприятий сельхозмашиностроения из Рубцовска, Бийска, Барнаула, все они располагают уникальными научно-

техническими разработками в области сельского хозяйства и сельхозмашиностроения [7]. Главной задачей 

деятельности партнерства было и остается содействие объединению интеллектуального, производственного, 

финансового и административного ресурсов в сфере инноваций аграрного машиностроения Алтайского края, 

создание машин нового поколения в виде технико-технологических комплексов [8].Как правило, кластеры создаются 

в форме некоммерческого партнерства. В кластеры объединяются хозяйствующие субъекты, обладающие 

самостоятельностью, на добровольной основе и на определенных принципах (географическая близость, 

принадлежность к одной отрасли, взаимодополняемость).  

Кластерное объединение предоставляет его участникам общую сырьевую и клиентскую базу, в т.ч. 

профессионально подготовленные кадры, а также различные технологии, новые способы производства и реализации 

продукции, внутри кластера происходит обмен опытом и знаниями. Участники кластеров не теряют своей 

юридической самостоятельности.Как правило, кластеры направлены на достижение следующих целей: повышение 

конкурентоспособности участников кластера за счёт внедрения новых технологий; снижение затрат и повышение 

качества соответствующих наукоемких услуг за счет эффекта синергии и унификации подходов в качестве, 

логистике, инжиниринге, IT-технологиях и т.д.; обеспечение занятости в условиях реформирования крупных 

предприятий и аутсорсинга; консолидированное лоббирование интересов участников кластера в различных органах 

власти.В кластере максимально учитывается рыночный механизм, и он может быть эффективным только тогда, когда 

сами предприятия приходят к необходимости объединения для повышения своей конкурентоспособности. Что дают 

кластеры бизнесу: снижение рисков за счет концентрированной потребительской базы; низкие входные барьеры и 

доступ к ресурсам; ускоренная циркуляция информации; гибкая специализация; экономия на трансакционных 

издержках; развитие инфраструктуры для исследований и разработок; унификация требований к поставщикам. 

Впервые понятие «промышленный кластер» появилось в Федеральном законе от 31.12.2014 № 488−ФЗ «О 

промышленной политике в Российской Федерации». Данный закон предусматривает применение в отношении 

промышленных кластеров ряда мер государственной поддержки, как финансовых, так и нефинансовых. К основным 

признакам промышленного кластера относятся [9]: группа промышленных предприятий; организации 

инфраструктуры (научная, образовательная, технологическая, финансовая и др.); наличие кооперационных связей 

между участниками и инфраструктурой кластера; расположение на территории одного или нескольких 
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территориально близких регионов России; наличие специализированной организации кластера (или организации, 

выполняющей функции по обеспечению взаимодействия участников кластера; наличие совместных инвестиционных 

проектов кластера. Механизм поддержки участников промышленных кластеров является единственной в Российской 

Федерации мерой поддержки, охватывающей весь перечень затрат, необходимых для запуска производства нового 

вида промышленной продукции, включенной в отраслевые планы импортозамещения, а также эффективным 

инструментом стимулирования промышленных предприятий к повышению хозяйственной самостоятельности внутри 

страны путем создания новых и встраивания в существующие производственные цепочки, в результате чего 

происходит отказ от импортных поставок сырья и комплектующих и увеличение добавленной стоимости, 

создаваемой в конечной продукции на территории Российской Федерации. В период с 2016-2017 гг. государственную 

поддержку получили 7 проектов на сумму 1605.9 млн. р. [9]. В России по состоянию на 2017 г. выявлено в ходе 

исследования 137 структур, имеющих те или иные признаки промышленных кластеров, из них 25 промышленных 

кластеров подтвердили соответствие требованиям Минпромторга России и включены в реестр промышленных 

кластеров. Динамика развития кластеров в РФ приведена в табл. 2.  

 

Таблица 2 

Динамика развития кластеров (ед.) 

Показатель 2015 г. 2016г. 2017г. 

Количество кластеров в России 125 130 137 

Количество кластеров по Сибирскому Федеральному Округу 16 17 21 

 

Количество кластеров с каждым годом увеличивается как в целом по России, так и по Сибирскому 

Федеральному округу. Алтайский кластер аграрного машиностроения создан около 8 лет назад, и сегодня 

демонстрирует хорошую динамику развития. Предприятия, входящие в алтайский кластер, растут более быстрыми 

темпами, по сравнению с предприятиями, которые в него не входят.  В настоящее время в состав кластера входят 29 

организаций, в том числе 19 промышленных предприятий, из которых порядка 70% субъекты малого и среднего 

предпринимательства, численность занятых на производстве – около 3000 чел. [8]. Кластер располагает широкой 

дилерской и сервисной сетью. В качестве сбытового центра кластера некоммерческое партнерство активно 

позиционирует ТД «Алмаз» (сбытовое подразделение ЗАО «РЗЗ»), который в своей структуре насчитывает около 150 

дилеров в 65 регионах России и постоянно ведет работы по популяризации алтайской сельскохозяйственной техники, 

продвигаемой под брендом кластера на различных отраслевых выставках-ярмарках регионального и федерального 

уровня [10]. Алтайский кластер аграрного машиностроения («АлтаКАМ») занимает ведущие позиции в России по 

производству чизельных, отвальных и оборотных плугов, дисковых борон.  

Предприятиями кластера производится весь ряд навесного и прицепного оборудования для прогрессивных 

агротехнологий. Как было уже отмечено, промышленный кластер «АлтаКАМ» объединяет ведущие предприятия 

аграрного машиностроения края. Резиденты кластера образуют единую производственную цепочку, включающую 

промышленные предприятия, источники технологий, а также технологическую инфраструктуру. Также в регионе 

действует ряд совместных производств по сборке сельхозтехники отечественных и зарубежных производителей 

(тракторы, комбайны, пресс−подборщики и др.). Ежегодно возрастает уровень локализации данных производств. По 

данным Ассоциации «Росспецмаш» за 2017 г. ведущие предприятия сельхозмашиностроения региона занимают 

лидирующие позиции по выпуску сельскохозяйственной техники в России. Получена аккредитация Росагролизинга, 

что позволяет реализовывать технику через программы федерального лизинга. Алтайский кластер 

сельхозмашиностроения включен в Реестр промышленных кластеров Минпромторга Российской Федерации. Это 

позволит участникам кластера участвовать, в конкурсном отборе на возмещение из федерального бюджета части 

затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера, в рамках 

программы импортозамещения. Компании кластера были включены в Реестр поставщиков техники и оборудования 

по краевому и федеральному лизингу. Помимо существующих мер поддержки инновационных предприятий с 2013 г. 

начато предоставление грантов Губернатора Алтайского края для поддержки инновационной деятельности 

машиностроительных предприятий, оказание содействия по участию в федеральных конкурсах. Как результат 

совместных усилий государства и предприятий отрасли, на протяжении последних лет отмечается ускоренный темп 

роста производства сельскохозяйственной техники табл. 3 [7].  

Таблица 3 

Основные показатели работы «АлтаКАМ» за 2016-2017 г.  

Показатель Ед.изм. 
год 

Темп роста, % 
2016 г. 2017 г. 

Выпущено сельскохозяйственной техники Един. 7 997 10 060 125,8 

в том числе тракторов сельскохозяйственного назначения 
(алтайской сборки) 

Един. 140 137 97,9 

Объем производства составил (с учетом выпущенной продукции 

АО ПО «АШК» в части сельхозшин, но без учета сборки ООО 
«АСМ−Алтай») 

млрд. р. 12,4 15,7 126,6 
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     Окончание табл. 3 

Показатель Ед.изм. 
год 

Темп роста, % 
2016 г. 2017 г. 

Создано дополнительно новых рабочих места (без учета АО ПО 

«АШК») 
Един. 154 149 96,7 

Освоен выпуск новых и модернизированных наименований 

техники (без учета АО ПО «АШК»). 
Един. 35 45 128,6 

Инвестировано в основной капитал (без учета АО ПО «АШК») млн. р. 238,6 91,2 38,2 

 

Как свидетельствуют представленные данные, производство сельхозтехники с каждым годом увеличивается, 

создаются новые рабочие места, с каждым годом появляется новая техника. На предприятиях кластера, помимо 

серийно выпускаемой продукции, идет освоение новых изделий и осуществляется модернизация действующего 

производства, так необходимых для потребителей, в 2017 г. рост составил 128,6% по сравнению 2016 г. [7]. 

Учреждение создано в целях содействия развитию региональных кластеров на территории Алтайского края и 

проведения научных исследований, направленных на решение важнейших проблем реализации кластерной политики. 

Деятельность Алтайского центра кластерного развития направлена на реализацию региональной кластерной 

политики и содействие формированию экономических условий, способствующих инновационно-технологическому и 

экономическому развитию предприятий (в том числе участников территориальных кластеров Алтайского края). 

Основные задачи КГБУ «АЦКР»: выявление кластерных инициатив; обеспечение кооперации участников 

территориальных кластеров; содействие координации проектов бизнеса, обеспечивающих развитие территориальных 

кластеров, в том числе инновационных; предоставление мер государственной поддержки; финансовая поддержка 

совместных кластерных проектов. Проведенный анализ позволяет представить основные характеристики ФПГ и 

кластера в табл. 4. 

 

Таблица 4 

Сравнительные характеристики ФПГ и кластера 
Характеристика ФПГ Кластер 

1. Интеграция основана на:   

объединении с образованием нового юридического лица *  

соглашении о межфирменном сотрудничестве (договор) *  

членстве  * 

2. Юридическая самостоятельность * * 

3. При формировании структуры использовался зарубежный опыт 

развитых странах мира 
* * 

4. Вход (выход) в структуру   

по договору * * 

на добровольной основе * * 

5. Взаимоотношения между участниками структуры:   

договорная основа * * 

неформальная основа  * 

управление / подчинение *  

конкуренция * * 

кооперация * * 

6. Структуры направлены на достижение следующих основных целей:   

− повысить конкурентоспособность и эффективность производства * * 

− расширить рынки сбыта * * 

−кооперирования в снабженческо-сбытовой сферах * * 

− привлечение инвестиций * * 

− технологическая и экономическая интеграция для реализации 

инвестиционных и иных проектов и программ 
* * 

− выпуск новых машин * * 

− снижения затрат, экономия на трансакционных издержках * * 

−создание новых рабочих мест и др. * * 

7. Предусматривается государственная поддержка их деятельности * * 

8. Интеграция:   

горизонтальная *  

вертикальная *  

смешанная * * 

сетевая  * 

9. Жизненный цикл структуры:   

длинный * * 

10.Государственная регистрация в реестре * * 

11. Наличие специализированной организации (или организации, 

выполняющей функции по обеспечению взаимодействия участников 

структуры) 

центральная компания КГБУ «Алтайский центр 

кластерного развития» 

 

Кластерные структуры имеют много общего с финансово-промышленными группами. Мотивы участия 

предприятий в ФПГ и кластерах, как правило, одинаковые. Кластерам свойственна одновременно как конкуренция, 

так и кооперация. Кластер, по сути, не является объединением предприятий в полном смысле этого слова, в отличие 

от ФПГ и холдинга. Государственная поддержка необходима.Обобщая все вышеизложенное, можно отметить, что 

только при активной поддержке и необходимой помощи региональных и федеральных органов власти, можно 
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добиться дальнейшего эффективного развития в агропромышленной отрасли. Таким образом, можно сделать вывод, 

что агропромышленные кластеры объективно являются одной из наиболее эффективных форм интеграции, 

способной за счет достижения синергетического эффекта обеспечить комплексное развитие сельских территорий. 

Кластер позволил оздоровить сельхозмашиностроение, создаются новые рабочие места, с каждым годом появляются 

новая техника, которая конкурентоспособная с зарубежными аналогами. В то же время нельзя забывать, что в 

мировой практике существует много кластеров, не достигших успеха или не имеющих конкурентных преимуществ. 

Необходимо актуализировать меры господдержки в этом направлении, т.к. в кластерном подходе заложен огромный 

потенциал. 
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Маркетинг персонала за последние 10 лет подвергся изменениям во всех сферах деятельности. Высшие 

учебные заведения, ориентируясь на маркетинговую концепцию, опираются на потребности своих клиентов 

(студентов), выпуская новые кадры. Потребителями в высших учебных заведениях являются студенты и другие 

компании и организации, сотрудничающие с учебным заведением, потребности которых стремится удовлетворить 

вуз. Еще одним потребителем образовательных услуг служит общество, устанавливающее свои требования и 

стандарты, нацеленные на профессиональную подготовку рабочей силы. Инструменты маркетинга активно 

используются в сфере образования по следующим причинам: реформирование системы образования; конкуренция 

высших учреждений в образовательной сфере; обеспечение рентабельности вузов за счет маркетинговых программ. 

Маркетинг персонала в системе высшего образования включает в себя несколько тенденций развития. Рынок труда и 

образовательные услуги взаимозависимы друг от друга, в рыночной экономике они подвергаются изменениям, 

происходящим на международном рынке, о чем свидетельствует интернационализация, являющаяся неотъемлемым 

элементом высшего образования. Результаты образовательной деятельности в вузах РФ нуждаются в интеграции и 

стандартизации образовательных структур и пространств на всех уровнях, а знания, полученные студентами и 

выпускниками вузов, должны использоваться в будущем для продолжения обучения в других странах с целью 

повышения профессиональной квалификации и карьеры. Появившаяся в российских высших учебных заведениях 

Болонская система усилила маркетинговые действия в сфере управления образовательных услуг и повышения ее 

качества. Каналы распределения, реклама, обеспечение конкуренции и исследование рынка труда активно 

подверглись изменениям после вступления данной систему в силу. В России ситуация в области маркетинга 

образования активно вносит свои коррективы, продвигая многие вузы в разных маркетинговых направлениях. 

Маркетинг персонала в высших учебных заведениях не должен ущемлять права интеллектуальной собственности, а 

должен проходить в границах консалтинга и тренингов. Таким образом, для активного развития маркетинга 

персонала в высших учебных заведениях необходимо создать определенную модель, позволяющую связать и описать 

процессы взаимодействия преподавателей и студентов в процессе обучения (рис. 1). Данная модель показывает 

взаимосвязь между сотрудниками, студентами и преподавателями в высших учебных заведениях, в рамках ценности 
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образовательных услуг и роста материальных и нематериальных активов. В настоящее время существует тесная 

взаимосвязь между маркетингом персонала и образовательными услугами вузов страны. Образовательный продукт 

высших учебных заведений и его конкурентоспособность нуждаются в организационном, экономическом, 

управленческом и маркетинговом подходах, так как появление новых профессий на рынке труда требует создания 

новых перспективных специальностей и проведение конкурентного анализа. Высшие учебные заведения должны 

проводить ежегодный анализ по запросам различных целевых аудиторий и увеличению их конкурентоспособности, 

должны разрабатывать и реализовывать новые маркетинговые стратегии развития персонала, укреплять имидж 

учебного заведения, организовывать его бренд и проводить мониторинг персонала. К тенденциям развития 

маркетинга персонала в высших учебных заведениях можно отнести следующие направления:  стратегическое 

планирование учебного процесса; повышение качества получаемых образовательных услуг; проведение анализа 

экономической деятельности высших учебных заведений; развитие рекламной политики и проведение 

маркетинговых исследований. 

 

 
 

Рис. 1. Маркетинговая модель взаимодействия преподавателей и студентов 

 

Маркетинг персонала включает в себя стратегию развития, которая ориентирована на определение сильных 

и слабых сторон вуза, наличие конкурентов, формирование конкурентных преимуществ, определение целей и задач 

вуза, его целевой аудитории и т.п. Цель маркетинговой деятельности высших учебных заведений – обеспечить 

рентабельность учреждения за счет удовлетворения потребностей студентов, развить и повысить благосостояние 

сотрудников и расширить интеллектуальный потенциал общества в целом. Сложность данной целевой установки 

заключается в том, что она имеет временные рамки реализации (результат пролонгирован от момента приобретения 

полученных умений и навыков до их практического применения на практике). Маркетинг персонала в 

образовательной сфере – это новая сфера маркетинговой деятельности, которая требует существенных доработок и 

совершенствований. Она служит не только научной дисциплиной, но и учебной, так как применяется для повышения 

конкурентоспособности и рентабельности образовательного учреждения. Для полной реализации маркетинговых 

исследований, необходимо учитывать ряд особенностей. Во-первых, нужно проанализировать макро-факторы, 

влияющие на систему образования внешне, во-вторых, микро-факторы, подразумевающие всех участников рынка 

образовательных услуг, в-третьих, следует оценить весь ассортимент предлагаемых услуг в высшем 

профессиональном образовании, их способы распределения и продвижения и наличие конкурентов. Маркетинговую 

деятельность в сфере образования мы можем представить как систему 4Р (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Комплекс маркетинга 4Р в образовательной сфере 
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Рассматривая первое направление 4P – «Товар», следует учесть всех участников: абитуриенты 

(студенты); магистранты, аспиранты; государство; общество. Кроме того, направление включает в себя выбор формы 

обучения, наличие стажировок, практик, возможность получения дополнительного образования и т.п. Второе 

маркетинговое направление «Цена» подразумевает тесную взаимосвязь с цена-качество, где получаемый уровень 

образования должен соответствовать ценовой категории. Важна территориальная доступность высшего учебного 

заведения, платежеспособность целевых сегментов и репутация вуза. Категория «Распределение» ориентируется на 

распространение филиалов и проведение дистанционного обучения как в пределах страны, так и за рубежом. 

Последнее маркетинговое направление – «Продвижение» – занимается формированием конкурентоспособного 

имиджа вузов, выводя его на новый этап развития с помощью маркетинговых инструментов. Все 4 компонента 

модели взаимосвязаны между собой, образуя неразрывность цепочки инновационного развития. Во многих 

зарубежных организационных подходах к определению задач маркетинга персонала примыкают два принципа, 

первый из которых направлен на рассмотрение задач маркетинга персонала в широком смысле, а второй принцип 

ориентирован на рыночную связь в узком смысле, реализуя потребности учебного заведения в кадровых ресурсах.  

Поэтому маркетинговой концепцией управления персонала служит определение требований к персоналу, его 

потребностей и обеспечение удовлетворения этих требований. Кадровый маркетинг персонала имеет две основные 

функции – информационную и коммуникационную. Источниками информационной функции служат следующие 

факторы: методология обучения в образовательных учреждениях; аналитические материалы в сфере занятости на 

рынке труда; учебные программы ВУЗа. Коммуникационная функция кадрового маркетинга предполагает создание 

имиджа учебного заведения. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что его отсутствие в системе высшего 

образования приведет к регрегрессу. Недостаток стимулирующих факторов замедлит не только процесс повышения 

качества получаемых образовательных услуг, но и организационные преобразования в вузах, поэтому маркетинг 

высшего учебного заведения служит неотъемлемой частью его деятельности, помогая повысить 

конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. 
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Использование цифровых технологий в кластерной организации экотуристского пространства региона 

актуально в современных условиях по ряду следующих причин. Создание единой IT-платформы позволит 

обеспечить, как комплексность, так и  индивидуализацию формируемого экологического туристского продукта 

(далее – экотурпродукта) на локальных территориях региона, повысит его привлекательность для туристов. 

Применение кластерного подхода к организации экотуристического пространства позволит интенсифицировать 

развитие туризма, как одного из ключевых направлений развития экономики Краснодарского края.  

По данным Всемирной туристической организации при ООН (ЮНВТО), туризм (включая  

внутренний) – крупнейшая отрасль экономики в большинстве стран мира по числу занятых в ней. В настоящее время 

туризм обеспечивает занятость почти 10% работающего населения планеты, а индустрия туризма в целом дает до 10 

% мирового ВВП [1]. Развитие экотуризма на природных и сельских территориях обеспечит новые рабочие места 

сельским жителям. Кластерный подход в настоящее время признан результативным механизмом повышения 

конкурентоспособности: в современных развитых государствах кластерами охвачено более 50% их экономики, в них 

работает свыше 40% занятых. Таким образом, можно сделать вывод об актуальности, теоретической и практической 

значимости решения проблемы кластерной организации экотуристского пространства региона. Комплексность 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34465208
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34465208&selid=28808229
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33697947
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33697947&selid=17029884
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экотурпродукта предполагает возможность включения в его состав элементов не только природного, ландшафтного, 

сельского и аграрного, но и геолого-минералогического, этнографического, военно-патриотического, 

гастрономического, винного туризма и др. Так, например, в апреле 2017 г. министерство курортов, туризма и 

олимпийского наследия Краснодарского края и АНО по развитию национального туризма «АгроЭкоТуризм» 

подписали соглашение о включении кубанских маршрутов в «Гастрономическую карту России», позволяющее шире 

знакомить туристов с культурой и обычаями через региональную и национальную кухню [2].  

Экологический туризм способствует восстановлению народных ремесел, творчества и культурных 

ценностей, возрождению обычаев и традиций. Формирование и продвижение экологического туристского продукта, 

его индивидуализация на отдельных территориях является инновационным фактором сельского развития, 

обеспечивает рост занятости, уровня доходов и качества жизни сельских жителей. Развитие экотуризма предполагает 

лучшее использование туристско-рекреационных ресурсов территории и оказывает влияние на улучшение качества 

жизни местного сообщества, которое является наиболее желаемым эффектом туристского развития.  

Смысл туристского развития – наиболее полное преобразование местных туристско-рекреационных 

ресурсов в конкурентные преимущества территории в целях удовлетворения потребностей населения, повышения 

качества его жизни. Можно различать территории, генерирующие спрос на турпродукт, в которых возникает 

турпоток, и, наоборот, территории, принимающие туристов, а также транзитные территории между ними (рис. 1).  

Таким образом, туристская дестинация является территорией, которая обеспечивает предоставление комплексного 

турпродукта, представляющего конкретный интерес для определенного туриста или их группы, удовлетворяющего 

потребности туриста в транспорте, проживании, питании, досуге и развлечениях.  

 

 
Рис. 1. Территориальная структура туристической сферы 

(составлено по источнику 13) 

 

Между территориями, генерирующими спрос на продукт, и туристскими территориями/дестинациями 

располагаются «транзитные регионы», где останавливаются туристы в целях смены транспорта или потребления 

местного турпродукта [4]. В современных условиях особо востребованными и актуальными являются научные 

исследования, посвященные решению вопросов повышения эффективности развития территориальных социально-

экономических систем на основе кластеризации, повышения эффективности стимулирования создания кластеров. 

Вопросы формирования и развития кластерной формы организации территории рассматриваются в целом ряде 

трудов зарубежных авторов. А. Маршалл рассматривал кластеры как «экономические структуры, устойчивая работа 

которых основывается на концентрировании значительного количества схожих небольших бизнесов в границах 

конкретной территории. Акцент как на обеспечении нового экономического эффекта, так и на высокой 

эффективности реализации идей, направленных на формирование интегрированных бизнес-структур в границах 

общего экономического пространства» [5], а в представлении М. Портера – это «группа взаимодействующих в 

границах определенной области предприятий и институтов, связанных общностями и взаимодополнениями, а также 

характеризующихся географической близостью» [6].  

Географическая близость позволяет предприятиям не только организовывать кооперацию деятельности, но и 

жестко конкурировать друг с другом, повышая конкурентный статус самого кластера и территории в целом. В сфере 

туризма и рекреации вопросы использования кластерного подхода разрабатывались и многими отечественными 

учеными. Так, по мнению С.Г. Рябовой, в туристской сфере «кластеры представляют собой сосредоточение в рамках 

одной ограниченной территории взаимосвязанных предприятий и организаций, занимающихся разработкой, 
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производством, продвижением и продажей туристического продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и 

рекреационными услугами» [7]. Зырянов А.И. и Мышлявцева С.Э., «туристско-рекреационный кластер» определяют 

как «группу взаимодействующих в предоставлении рекреационных, культурно-познавательных услуг объектов – 

средства размещения, предприятия общественного питания,  экскурсионные, транспортные и другие организации» 

8. Главное отличие кластера в туристско-рекреационной сфере – его территориальная организация. Кластер 

формируется благодаря туристскому потоку.  

Наиболее притягательным в кластере для туриста обычно является или объект показа (памятник природы, 

ООПТ и т.д.), или инфраструктурный объект (канатная дорога, коллективное средство размещения и т.д.).  Г.Л. 

Баяндурян полагает, что кластер отражает институциональную форму «проявления совокупности экономических 

отношений, возникающих при устойчивом регионально-отраслевом партнерстве конкурирующих между собой 

компаний, которые объединяются единой программой инновационного развития, направленной на приращение 

уровня конкурентоспособности» [9]. В.А. Никольская и М.В. Прошина представляют кластер как группу «фирм – 

участников некоторого рынка, объединившихся на основе долгосрочных контрактов с целью эффективного 

использования ресурсов и специфических преимуществ для совместной реализации предпринимательских проектов. 

Используя в основном горизонтальные связи, специализацию и дополняя друг друга, они получают возможность для 

достижения более высоких результатов» [10]. И.В. Пилипенко считает, что это группа «географически 

сконцентрированных компаний из одной или смежных отраслей и поддерживающих их институтов, расположенных 

в определенном регионе (штандарте), производящих схожую или взаимодополняющую продукцию и 

характеризующихся наличием информационного обмена между фирмами-членами кластера и их сотрудниками, за 

счет которого повышается конкурентоспособность кластера», а в случае развития кластерной инициативы имеется 

орган, контролирующий его развитие [11].  

Более актуальное определение, по нашему мнению, дает Т.А. Мясникова, рассматривающая кластер как 

«информационно взаимодействующее кооперирующееся и конкурирующее предпринимательство, предоставляющее 

продукт, сконцентрированное на территориях, обладающих всеми необходимыми ресурсами, отвечающими 

основным принципам устойчивого развития и способствующими социально-экономическому развитию территорий» 

[12]. Информация и IT-технологии играют важнейшую роль в формировании пространственных структур кластеров. 

Между компаниями должны сформироваться информационные потоки, обеспечивающие взаимодействие между 

организациями, институтами кластера и потребителями. Конечной же целью стимулирования развития кластеров 

можно назвать повышение конкурентоспособности территории в целом, что обеспечивает рост качества жизни 

населения. Экотуристский кластер в условиях цифровой трансформации можно определить как реализующую на 

основе IT-технологий многоуровневое межсекторное взаимодействие, скооперированную и конкурирующую группу 

субъектов предпринимательства и обеспечивающих их институтов, предоставляющих комплексный 

индивидуализированный экотуристский продукт. Как правило, кластеры имеют более высокий конкурентный статус 

по сравнению с отдельными компаниями или объектами показа. Важной проблемой формирующейся кластерной 

системы России является то, что субъектами кластерной инициативы являются преимущественно органы власти. В то 

же время, как подчеркивают некоторые авторы, ссылаясь на зарубежный опыт, директивный характер кластеризации 

отсутствует в других странах. В нашей стране, хотя и предполагается добровольное формирование кластеров 

«снизу», органы власти вынуждены подстраиваться под законодательство и генерировать кластерную активацию в 

регионе.  

Таким образом, основным отличием, но вместе с тем и преимуществом кластеров, можно считать 

эффективное сочетание в пределах кластера конкуренции и сотрудничества на основе синергизма, что позволяет 

выводить всех его участников на качественно новый уровень развития. Платформенное IT-решение кластерной 

активации объектов туристско-рекреационной сферы способно обеспечить координацию деятельности, создание 

качественного конкурентоспособного турпродукта, что положительно скажется в социальной и экономической 

сферах местного сообщества. Успешный опыт формирования кластеров можно проследить на примере ЮАР, где 

созданы мощные туристско-рекреационных кластеров. Инициатива создания кластера генерировалась всеми 

заинтересованными силами на местном уровне, которые в тесном взаимодействии выработали стратегию развития. 

При разработке стратегии реализации были выбраны ключевые направления: подготовка кадров, маркетинг и 

обеспечение безопасности. Особый интерес представляет опыт развития турецких эффективно функционирующих не 

приморских туристских кластеров: Тайге (Tyger), Султанахмет (Sultanahmet) и Каппадокия (Cappodoccia), созданных 

в ходе реализации турецким правительством программы развития туристского сектора страны, включающей такие 

приоритеты, как реализация государством крупных инвестпроектов в сфере туризма; рекламу курортов Турции; 

контроль государством освоения туристических территорий, включая экологический мониторинг; обеспечение 

качества и доступности отдыха; предложения комплексного турпродукта, предусматривающего принцип «Все 

включено», используемый 80% отелей Турции [13].  

Для европейских стран туристический кластер – это довольно развитая система. Особенная активность в 

Северной Европе – в таких странах, как Норвегия, Финляндия и Швеция, инициировавших несколько кластерных 

проектов. Наиболее же развиты туристские кластеры в Италии. По данным ВТО, Италия занимает 3 место в мире по 

посещаемости, а отрасль туризма занимает четвертое место в экономике страны и дает  почти 10% ВВП [1]. 

Примером является экотуристский кластер «Чудеса Щучинщины» в Республике Беларусь, сформированный на базе 

плантации пробковых деревьев. Ключевой целью создания данного кластера было обеспечение эффективного 

взаимодействия всех субъектов туристической деятельности. Между ними был заключен договор о сотрудничестве в 

предоставлении комплексного турпродукта. В кластер вошли организации общественного питания, культурной 

сферы, торговли, а также коллективные средства размещения. В России также наблюдается начало бурного развития 

кластерных инициатив. Так, Правительство Российской Федерации в 2007 г. обеспечило правовое поле развития 

кластерных технологий – была образована особая экономическая зона «Байкал», соответствующая стратегическим 
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приоритетам Республики Бурятия. Создание этого туристского кластера стало импульсом, активизировавшим 

развитие туризма всего региона. Примечательно, что резко возросло и качество предоставляемых туристских услуг – 

почти до международного уровня. Одним из экотурстских кластеров в России является Экопарк «Суздаль» – первое в 

стране фермерское поселение по выращиванию органических продуктов и организации «зелёного» сельского 

туризма. Через его территорию проходит единственный маршрут «Золотого кольца России», по которому ежегодно 

проезжает около 2 млн туристов. Экопарк «Суздаль» – экологически чистый пригород Суздаля. Отметим также 

Алтайский край, где ТРК «Белокуриха» создан на территории города-курорта федерального значения Белокуриха в 

Смоленском районе. Общий объем инвестиций составит 7,2 млрд р. Набирает обороты проект «Белокуриха-2» – это 

создание совершенно нового курорта в предгорьях Алтая.  

Многофункциональный курорт, аналогов которому нет в России, расположится в 10 километрах от уже 

действующих санаториев Белокурихи. Курортный субкластер предоставляет 3000 мест, включает в себя гостиничные 

корпуса, объекты общественного питания, объекты спортивно-оздоровительного и развлекательного назначения, 

курортную поликлинику, физеотерапевтическую поликлинику, бальнеогрязелечебницу, оздоровительный парк, 

пляжную зону с аквапарком. Имеется и практика формирования кластеров «снизу» на основе межсекторного 

взаимодействия. Так, на территории Кизильского и Брединского районов Челябинской области на основе историко-

культурного заповедника областного значения «Аркаим» – филиала Ильменского государственного заповедника им. 

В.И. Ленина создается  

Национальный парк «Аркаим», по сути представляющий уже сформированный кластер. «Аркаим» стал 

ядром кластера, центром развития экономики данной сельской территории, включающей и сельские поселения 

Кизильского района, посёлок городского типа Бреды, административный центр района. На территории заповедника 

«Аркаим» открыты для осмотра несколько археологических объектов: укреплённое поселение бронзового века, 

поселения-стоянки, стоянки Каменного века, могильники и одиночные курганы разных эпох. Реализация проектов 

создания  туристско-рекреационных кластеров обуславливает развитие туристского комплекса на основе 

платформенного решения обеспечения многоуровнего межсекторного взаимодействия его участников. Повышение 

согласованности деятельности входящих в кластер субъектов, привлекательности турпродукта, ориентация на 

саморазвитие всех элементов кластера обеспечивается созданием единой IT-платформы территориального 

экотуристического кластера. 

За счет этого сама территория размещения туристско-рекреационного кластера, поселения, которые 

находятся на ней, получают импульс к развитию инфраструктуры, что обеспечивает, как результат, безусловное 

повышение качества жизни населения за счет роста занятости и уровня доходов. Краснодарский край входит в число 

регионов-лидеров санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса России и занимает четвертое место 

в Рейтинге развития туризма в субъектах Российской Федерации, составленном Минкультуры России в декабре 2016 

г., незначительно уступая г. Москва, г. Санкт-Петербург и Республике Татарстан [14]. С одной стороны, это 

свидетельствует о высокой привлекательности санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса края и 

достаточно эффективной его работе, а с другой – о наличии достаточных резервов дальнейшего развития, повышения 

вклада в ВРП края. Оценка уровня туристических ресурсов в регионах (рис. 2) по пятибальной шкале показывает, что 

Краснодарский край, имея 4,74 балла, отстает лишь от г. Москва, а по оценке природных ресурсов край – лидер в 

России – оценка 5 баллов [14]. В ноябре 2018 г. туристский поток на курорты края превысил 16,5 млн чел. Уже в 2030 

г. ожидается отдыхающих более 22 млн чел. (рис. 3). Но возможности традиционного пляжного отдыха, горного 

кластера и санаторно-курортного комплекса на сегодня в крае практически исчерпаны, на некоторых курортах 

загруженность в пиковый период превышает санитарные нормы в 5 раз [16].  

 
 

Рис. 2. Оценка уровня туристических ресурсов в регионах [14] 
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Проведенное исследование потенциала туристско-рекреационного комплекса Краснодарского края показал, 

что ключевой проблемой является развитие туристической инфраструктуры. Более 3,3 тыс. организаций санаторно-

туристического и гостиничного комплекса имеют почти 300 тыс. спальных мест, но их распределение по территории 

края более чем неравномерно. В степных и предгорных районах края доля койко-мест по всем видам средств 

размещения в настоящее время составляет лишь 8,5% от общего их количества [15] (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 3. Динамика турпотока в Краснодарском крае, млн чел. [15] 

 

Стратегическое видение по результатам проведенного анализа экотуристского комплекса Краснодарского 

края состоит в повышении глобальной конкурентоспособности за счет цифровой трансформации, кластерной 

активации, диверсификации и индивидуализации комплексного экотупродукта Краснодарского края и продвижения 

его на мировом и российском туристических рынках, а также повышения качества экотуристских и сопутствующих 

услуг и др. [17]. 

 
Рис. 4. Структура средств размещения в разрезе зон Краснодарского края, ед. [15] 

 

Главной стратегической целью является применение IT-технологий в кластерной организации 

экотуристического пространства края, позволяющих обеспечить многоуровневое межсекторное взаимодействие при 

формировании конкурентоспособного круглогодичного комплексного индивидуализированного экотурпродукта и 

приведение его в соответствие с требованиями международных стандартов, что послужит основой обеспечения 

высоких темпов устойчивого экономического развития экотуристского комплекса края [18].  

Важнейшим трендом, по нашему мнению, должна стать цифровизация кластерной активации в сфере 

экологического туризма в крае, позволяющая формировать и предлагать потенциальным рекреантам и туристам 

комплексный индивидуализированный экотуристский продукт на базе единой IT-платформы экотуристического 

пространства Краснодарского края [18]. Совокупность созданных локальных кластеров в своем развитии образует 

региональный экотуристский кластер. Модель платформенного решения кластерной активации экотуристского 

пространства региона представлена на рис. 5.  
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Рис. 5. Модель платформенного решения кластерной активации  

экотуристского пространства региона (составлено автором) 

 

Межсекторное взаимодействие всех заинтересованных в экотуристической деятельности участников 

обеспечит эффективную реализацию кластерной активации [19]. В настоящее время в Краснодарском крае уже 

имеются территории, обладающие потенциалом генерирования кластерной инициативы и практического создания 

локального экотуристского кластера [20]. Так, перспективно создание (с включением единую IT-платформу) 

локальных экотуристских кластеров «Мезмай-Гуамское ущелье», «Экотуризм Абинска», «Должанская коса», 

«Крымская Лефкадия» и др. На рис. 6 представлена модель платформенного решения кластерной организации 

экотуристского пространства Краснодарского края.  

Важно, что потребности в финансировании  могут быть существенно уменьшены при развитии 

межсекторного взаимодействия, а также включении части мер в структуру мероприятий, запланированных в рамках 

государственных программ развития туризма и поддержки малого бизнеса [21]. Следует учитывать, что в среднем в 

данной сфере после проведения стимулирующих мероприятий объем оказанных услуг возрастает на 10-20%, а 

эффект от воздействия на рынок экотурпродукта сохраняется, как минимум, в течение сезона (полугода). Это 

обусловлено тем, что при кластерной организации экотуристского пространства реализуется комплексный 

индивидуализированный экотурпродукт, в связи с чем среднее время пребывания рекреантов увеличивается 

минимум на 2 дня. Кроме того, учитывая, что Краснодарский край является еще и транзитным регионом в 

Республику Крым, Республику Адыгею и зарубежную Абхазию, можно рассчитывать на 1-2 дневную остановку 

рекреантов. По мнению губернатора Краснодарского края В.И. Кондратьева, только в связи с открытием Крымского 

моста туристский поток в крае возрастет на 1,8 млн чел. в год. 

Кроме того, туристско-рекреационная деятельность, как правило, не истощает природные ресурсы, не 

ухудшает экологию, не нарушает природное равновесие, а способствует их сохранению и улучшению. 

Экологический эффект – уменьшение антропогенной нагрузки на прибрежные зоны края, повышение качества их 

рекреационных ресурсов, море, пляжи и др.); снижение ущерба, наносимого неорганизованными туристами 

природно-рекреационным ресурсам, включая ООПТ. Следовательно единая IT-платформа «Навигатор 

экотуристского кластера Краснодарского края» станет мультипликатором эффекта в экономической и социальной 

сферах и экологии. Социальный эффект – повышение уровня занятости, в т.ч. самозанятости, населения, качества его 

жизни. По экспертным оценкам [22], создание 1 рабочего места в сфере туризма обеспечивает 3-4 новых рабочих 

места в смежных сферах экономики. Следует подчеркнуть, что снижение уровня зарегистрированной безработицы 

приведет также к сокращению выплат пособий по безработице из средств бюджета. 

Бюджетный эффект. Поступления в бюджеты всех уровней в 2016 г. составляли 5,8% от объема оказанных в 

туристско-рекреационном комплексе края услуг. Кроме того, бюджетная эффективность будет обеспечена и 

институциональными факторами (вхождение бизнеса в кластеры, деятельность через IT-платформу), что приведет к 

снижению доли неофициальной занятости за счет выхода из «тени» значительной части предпринимательства, 

повышения прозрачности деятельности туроператоров и турагентств. Так, например, последние за  

2016 г. показали объем оказанных услуг только в размере около 2,7 млрд р. из 117,4 млрд р. (2,3%) услуг всего 

туристско-рекреационного комплекса края [23]. 
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Рис. 6. Платформенное решение кластерной организации экотуристского пространства 

 Краснодарского края (составлено автором) 

 

Таким образом, решить практическую задачу кластерной активации экотуристского пространства региона 

возможно только при организации многоуровневого межсекторного взаимодействия, формировании кластеров 

«снизу» на основе IT-платформенного решения.  Местные органы власти могут не только сами генерировать 

инициативы создания кластеров, но и поддерживать и стимулировать их появление и реализацию, обеспечивать 

формирование портфеля кластерных инициатив, отвечающих стратегическим целям развития экотуристской 

территории. Цифровое взаимодействие всех заинтересованных в  экотуристической деятельности участников 

обеспечит эффективную организацию экотуристского пространства Краснодарского края. Совокупность созданных 

локальных кластеров в своем развитии образует региональный экотуристский кластер, представленных на единой IT-

платформе экотуризма региона. Синергетический эффект платформенного решения кластерной организации 

экотуристского пространства региона состоит в увеличении срока посещения (только Азово-Черноморское 

побережье – в среднем 4-5 дней, экотуристский кластер – до недели и более), привлечении разных категорий 

туристов (познавательный, религиозный, сельский и другие виды туризма), обеспечении развития сельских 

поселений, повышение качества жизни населения и т.д. 
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Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» №172-ФЗ от 28 июня 

2014 г. определено требование формирования ориентированной на долгосрочную перспективу системы развития 

территорий, в том числе и муниципальных образований. Каждый муниципалитет должен иметь своего рода 

экономическую конституцию – Стратегию развития территории, которая предусматривает приоритет разработки 

стратегических целей и задач развития на местном уровне. Необходимость данного документа обусловлена 

http://av-group.ru/
http://economy.krasnodar.ru/macroeconomics/
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существующими реалиями – вызовами, трендами развития муниципалитетов [5]. Важно обеспечить в процессе 

стратегирования межсекторное взаимодействие всех групп стейкхолдеров. 

В свою очередь, реализация стратегического планирования на муниципальном уровне требует наличия 

стабильной финансово-экономической основы. Существующая сегодня система муниципального управления и 

местного самоуправления, включая и ее финансовую модель, определена в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Органы местного 

самоуправления должны обладать достаточными собственными финансовыми ресурсами, которыми они могут 

свободно распоряжаться при исполнении своих полномочий (п. 1 ст. 9 Европейской хартии местного 

самоуправления) [2].  

Вместе с тем несоответствие реальных потребностей муниципалитетов в финансовых ресурсах 

и фактических доходов местных бюджетов увеличивается из года в год. Возникает проблема нереализованных или 

ненадлежащим образом исполняемых полномочий органов местного самоуправления. В условиях недостаточности 

доходов муниципалитетам трудно быть полномочными представителями местной власти, использовать свои ресурсы 

и свое имущество для социального и инфраструктурного развития соответствующих территорий.  

Соотношение между доходами местных бюджетов и ВВП стабильно уменьшается. В 2003 г. оно составляло 

8,1 процента к ВВП (4,3 трлн р.), в 2011 г. – 5,4 процента к ВВП (2,9 трлн р.), в 2016 г. – 4,3 процента (3,6 трлн р.), в 

2017 г – 3,1 процента [7]. Несоответствие расходных полномочий органов местного самоуправления доходным 

источникам местных бюджетов приводит к невозможности формировать на местном уровне бюджеты развития и 

реальные стратегии развития муниципалитетов. 

В то же время статистически данные о собственных доходах местных бюджетов и получаемых из бюджетов 

вышестоящих уровней финансовых средств свидетельствует о низком уровне финансовой устойчивости местных 

бюджетов, созданных муниципальных образований, которых, по данным субъектов Российской Федерации, на 

01.01.2018 г. насчитывалось 22 268, подавляющая доля среди которых (81%) – это сельские поселения [7].  

В 2017 г. в местные бюджеты всего поступило доходов на сумму 3846 млрд р. Собственные доходы 

бюджетов составили 2505 млрд р. Из всех поступивших в 2017 г. собственных доходов местных бюджетов 55,6% 

(393 млрд р.) составляют налоговые и неналоговые доходы, межбюджетные трансферты и безвозмездные 

поступления – 44,4% (1112 млрд р.). Непосредственно налоговые доходы занимают 44,8% от всех собственных 

местных и были получены в 2017 г. в сумме 1122,9 млрд р., с превышением запланированного размера на 6,5% или 

69,3 млрд р. Их структура по федеральным округам, приведенная на рисунке 1, свидетельствует о том, что при 

средней доле налоговых доходов в целом по Российской Федерации в 44,8%, она слегка преобладает лишь в трех 

округах [3]. 

 

  
Рис. 1. Доля налоговых доходов по федеральным округам РФ [3] 

 

В Краснодарском крае удельный вес налоговых доходов местных бюджетов в общем объеме собственных в 

2017 г. составлял 56,4%, значительно превышая общероссийский показатель [8]. В то же время доля налоговых 

доходов местных бюджетов в общем объеме собственных доходов крайне неравномерна по экономическим зонам и 

муниципальным районам края. Так, полевые исследования, проведенные в муниципальном образовании Крымский 

район Краснодарского края, входящем в Центральную экономическую зону (ЦЭЗ) вместе с еще 10 

муниципалитетами, показали рост доходов местного бюджета, достигших в 2017 г. 2,6 млрд р., что превышает 

средний уровень по ЦЭЗ, и лишь немногим уступает среднекраевому уровню в 3 млрд р. (рис. 2). Выше в ЦЭЗ объем 

местного бюджета лишь в Славянском районе.  При этом следует отметить, что доходы местного бюджета в расчете 

на душу населения в Крымском районе самые низкие (19,6 тыс. р. на 1 чел.) в ЦЭЗ (рис. 3), на этом же уровне – 

только в Красноармейском и Славянском районах. 
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В итоге собственными налоговыми и неналоговыми доходами в какой-то обеспечены лишь Троицкое и 

Южное СП (рис. 4). 

 
 

Рис. 2. Доходы местного бюджета Крымского района в динамике лет, млн р.  

[составлено по источнику 6] 

 

По сельским поселениям (СП) Крымского района доходы местного бюджета, фактически исполненные за 

год в Крымском районе во всех сельских поселениях растут. Земельный налог, являющийся важнейшим местным 

налогом, в Крымском районе значителен только в Варениковском СП и, в последние годы, – в Южном СП. Налог на 

доходы физических лиц не значителен в большинстве СП, кроме Троицкого СП и Молдаванского СП (в отличие о 

России в целом, где данный налог в 2017 г. составил 701,2 млрд р., а его доля в налоговых доходах местных  

бюджетов – 62,4%). 

 

 
 

Рис. 3. Доходы местного бюджета на душу населения муниципального образования  

Крымский район, тыс. р. на чел. [составлено по источнику 6] 

 

Следует подчеркнуть, что финансовые средства муниципальных образований, являются базой не только для 

местного бюджета, но и составляют финансовую основу местного самоуправления в целом, и сегодня явно 

недостаточны для реализации органами местной власти вопросов местного значения, установленных в Федеральном 

законе от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ. Предусмотренные источники доходов местных бюджеты от налогов и сборов в 
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большой степени не являются достаточными для обеспечения бюджетных расходов, в первую очередь, для 

социальных обязательств, реализации жилищной политики и др. [4].  

 
Рис. 4. Среднедушевая обеспеченность, р. на 1 жителя, 2018 г. [рассчитано по источнику 6] 

 

Органы власти выравнивают бюджетную обеспеченность муниципалитетов, но с каждым годом ситуация 

ухудшается. В этих условиях для социально-экономического развития территорий муниципалитетам необходимо 

наращивать собственную финансовую базу местного бюджета. Несмотря на большое количество определений 

категории «бюджет» в научной литературе, в практике бюджетирования используется только лишь подход, 

заложенный в Бюджетном кодексе Российской Федерации [1]. По нашему мнению, сущность данной категории более 

точно отражает дефиниция: «…бюджет – это публичные экономические отношения, опосредующие процесс 

образования, распределения и использования централизованного денежного фонда определенного государственно-

территориального или муниципального образования, находящегося в распоряжении органов государственной власти 

или местного самоуправления, предназначенного для финансирования общих задач территории и являющегося 

основным финансовым планом, утверждаемым соответствующим законодательным (представительным) органом в 

правовой форме…» [10]. Указание на публичность экономических отношений по поводу формирования и исполнения 

бюджета развития территории предопределяет объективность обеспечения полномасштабного вовлечения в данный 

процесс не только бизнес-структур [9], но и, что особенно важно, населения, местного сообщества, экспертного 

сообщества, молодежи (рис. 5). При этом особое внимание целесообразно уделить внутреннему потенциалу развития, 

в структуре которого первоочередную роль играет межсекторное взаимодействие и сотрудничество. 

Ключевая роль в определении стратегических целей развития каждого конкретного муниципалитета 

принадлежит не органам муниципальной власти и экспертам, а представителям предпринимательства, 

некоммерческих организаций и местного сообщества. К сожалению, следует отметить, что уровень включенности 

местного сообщества в процессы местного самоуправления, в формирование и исполнения бюджета развития 

территории в настоящее время крайне низок. Работа по формированию и исполнению бюджета развития территории 

должна вестись не только в виде бюджетных расчетов, но и постоянного взаимодействия представителей 

муниципальной и региональной власти, бизнеса, институтов гражданского общества, а также представителей 

общественности, отечественных и международных экспертов. Формирование межсекторного взаимодействия, его 

активация и институционализация должны вестись последовательно и системно. Основные этапы процесса 

организации межсекторного взаимодействия и сотрудничества, его институционализации приведены на рис. 6. 

Важнейшим результатом будет не только рост потенциала местного развития, но и дальнейшее наращивание 

социального капитала. Предоставление инвестиционных средств хозяйствующим субъектам должно вестись в 

формате частно-муниципального партнерства посредством специальных инвестиционных контрактов в соответствии 

со стратегическими и индикативными планами социально-экономического развития, предусмотренными 

Федеральным законом № 172-ФЗ от 28 июня 2014г.  

На конкурсе лучших муниципальных практик, проводимом Всероссийским советом местного 

самоуправления, в 2015 г. городской округ Якутск одержал несколько побед. Его краудсорсинговый интернет-портал 

One Click Yakutsk включает восемь сервисов, которые упрощают связь между жителями и городской властью. 

Сервисы вводились поэтапно. В мае 2013 г. был запущен «Мониторинг проблем». Заявка, поступившая на сайт, 

автоматически адресуется в нужную инстанцию для решения проблемы. Порядок и сроки реагирования закреплены 

внутренним положением администрации. Сейчас на портале зафиксировано 3933 решенных проблем и 1275 заявки 

в стадии решения. Сервис «Народный бюджет» – пять теплых автобусных остановок были созданы 

на средства «Народного бюджета». Внутри все остановки оборудованы мониторами с интерактивным интерфейсом, 

который позволяет отслеживать местоположение и время ожидания автобусов. Проект реализован по схеме 
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муниципально-частного партнерства с участием бизнеса. Город выделяет земельные участки и подводит 

коммуникации, остальные расходы берет на себя бизнес: магазины, многофункциональные центры и т. д.  

 
 

Рис. 5. Значение активации межсекторного взаимодействия и сотрудничества  

для формирования и исполнения бюджета развития территории (составлено автором) 

 

Решение задачи повышения устойчивости местных бюджетов обуславливает необходимость использования 

на территории муниципальных образований механизмов частного-муниципального партнерства, развития 

самообложения граждан, введения местных сборов (торгового, курортного) и др. Особый интерес представляет 

фандрайзинг. Этот инструмент направлен на поиск и привлечение недостающих финансовых средств для реализации 

муниципальных программ и проектов. Сегодня имеется много источников таких средств, в том числе федеральные 

и региональные программы. Общественные организации, партии, фонды и коммерческие предприятия также 

распределяют значительные средства в виде грантов и средств софинансирования.  

 

 
Рис. 6. Этапы процесса организации межсекторного взаимодействия и сотрудничества в разработке и исполнении 

местного бюджета (составлено автором) 
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На конкурсе лучших муниципальных практик, проводимом Всероссийским советом местного 

самоуправления, в 2015 г. городской округ Якутск одержал несколько побед. Его краудсорсинговый интернет-портал 

One Click Yakutsk включает восемь сервисов, которые упрощают связь между жителями и городской властью. 

Сервисы вводились поэтапно. В мае 2013 г. был запущен «Мониторинг проблем». Заявка, поступившая на сайт, 

автоматически адресуется в нужную инстанцию для решения проблемы. Порядок и сроки реагирования закреплены 

внутренним положением администрации. Сейчас на портале зафиксировано 3933 решенных проблем и 1275 заявки 

в стадии решения. Сервис «Народный бюджет» – пять теплых автобусных остановок были созданы 

на средства «Народного бюджета». Внутри все остановки оборудованы мониторами с интерактивным интерфейсом, 

который позволяет отслеживать местоположение и время ожидания автобусов. Проект реализован по схеме 

муниципально-частного партнерства с участием бизнеса. Город выделяет земельные участки и подводит 

коммуникации, остальные расходы берет на себя бизнес: магазины, многофункциональные центры и т. д.  

Сервис «Народный бюджет» – это практика софинансирования народных инициатив, направленных 

на развитие города. Не менее 20 процентов затрат на проект должна составлять сумма, внесенная населением 

и спонсорами. Вклад может быть не только денежным, но и в виде труда или стройматериалов. Заявку можно подать 

в электронном виде через портал, лично в администрации либо в управлениях округов. Конкурсная комиссия 

отбирает проекты с учетом результатов голосования на портале One Click Yakutsk.  

В современных условиях особое внимание уделяется привлечению дополнительных доходов в местные 

бюджеты. В качестве такого дохода могут выступать средства от использования имущества, такие как арендная плата 

за пользование муниципальным имуществом. В отличие от налоговых доходов, получение которых жестко 

регламентировано федеральным законодательством, в вопросах формирования и определения арендной платы 

за пользование муниципальным имуществом органы местного самоуправления более свободны. Определение 

размера арендной платы предполагает учет ряда параметров и использование специальных коэффициентов, 

на которые корректируется базовая ставка арендной платы. Они позволяют учесть качество сдаваемого в аренду 

объекта, в т. ч. его расположение, привлекательность для арендатора, специфику деятельности арендатора и иные его 

характеристики. При определении арендной платы также принимаются во внимание общие факторы, влияющие 

на экономику. Для оценки их воздействия могут использоваться специальные коэффициенты инфляции. Так как 

договоры аренды заключаются в большинстве случаев на длительный период, обязательным является пересмотр 

величины арендной платы с учетом изменений уровня цен.  

При определении величины арендной платы муниципального имущества в ряде муниципальных 

образований принято учитывать особенности деятельности арендатора на основе шкалы значимости. Например, для 

некоммерческих организаций он равен 1, для общественных, религиозных организаций (объединений) 

и благотворительных фондов используется понижающий коэффициент, равный 0,5, а для коммерческих организаций 

независимо от организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей и физических лиц используют 

повышающий коэффициент, равный 1,4. В отличие от коммерческой недвижимости при управлении муниципальным 

имуществом собственник ориентирован не только на максимизацию доходов, но и на регулирование социально-

экономического развития. Поэтому арендная плата за один и тот же объект муниципального имущества может 

существенно отличаться для различных арендаторов  

В условиях финансовой нестабильности льготы арендаторам не должны носить массового характера. 

Целесообразно применение методик оценки эффективности таких льгот, аналогичных тем, которые используются 

при оценке эффективности налоговых льгот. При этом во внимание должна приниматься не только бюджетная, 

но и социальная эффективность. Бюджетную эффективность нужно определять с учетом будущих доходов бюджета, 

которые будут получены в результате использования сниженных ставок аренды и сравнения недополученных 

доходов в текущем периоде и ожидаемых в среднесрочном периоде. Социальная эффективность может оцениваться 

исходя из степени и важности решения задач муниципального образования: развития малого бизнеса и занятости, 

создания новых рабочих мест, в т. ч. для льготных категорий граждан, решения социальных задач в сфере 

дополнительного образования и т. п.  

Таким образом, реализация поставленной цели обеспечения конкурентоспособности территорий и качества 

жизни населения вызывает необходимость активации межсекторного взаимодействия при формировании и 

исполнении бюджета, нацеленного на обеспечение устойчивого развития территорий. Решение обеспечения 

устойчивости и сбалансированности местных бюджетов требует использования современных инструментов 

мобилизации собственных налоговых и неналоговых доходов, активации и институционализации межсекторного 

сотрудничества и взаимодействия всех стейкхолдеров местного развития. 
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Рассматривая вопросы, связанные с текущими процессами приватизации в регионе, автором статьи проведён 

анализ двух планов приватизации краевой собственности за последние несколько лет (до 2015 г. и до 2018 г.).  

Приведены данные статистики по процентному соотношению предприятий по формам собственности в 

Пермском крае. Даны официальные данные по приватизированным предприятиям (обществам) находящихся как в 

федеральной собственности, так и в собственности региона в процентном соотношении или долях собственности. 

Исследованы тенденции в поголовье свиней, производстве свиней и производственных ресурсах мяса и 

мясопродуктов в Пермском крае за последние пять лет и проведён соответствующий их анализ. 

Оценены достижения целей приватизации в соответствии с действующим федеральным законодательством и 

региональными программами и возможные последствия для работников одного из самых крупных предприятий 

агропромышленного комплекса региона после предстоящей его приватизации, то есть продажи. Указаны 

положительные примеры развития приватизированных предприятий АПК в регионе и предприятия-банкроты за 

последние несколько лет. 

Так, например, в «майских указах» сказано о необходимости создания в базовых отраслях экономики, в том 

числе и в агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, 

развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами в срок до 

2024 г. [9]. 

Организация современных технологий в той или иной отрасли не возможна без государственной поддержки 

на федеральном и региональном уровнях. 

На региональном уровне, при соответствующем бюджетном финансировании могут работать, развиваться и 

повышать производительность не только государственные организации, но и приватизированные предприятия с 

государственным участием. Распределение организаций в регионе по формам собственности на 1 января 2018 г. 

находились в следующем соотношении [3]: 

– государственная собственность (федеральная – 1,05 %, региональная – 0,8 %); 

– муниципальная собственность – 4,81 %; 

– собственность общественных и религиозных организаций – 2,84 %; 

– частная собственность – 89,2 %; 

– прочие формы собственности – 1,3 %. 

Всего на начало 2018 г. в Пермском крае по данным Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Пермскому краю было зарегистрировано 81443 организации, предприятий (обществ) 

[3]. В собственности Пермского края – 0,8 % (651 организация) и большая их часть относится к социальному 

обслуживанию населения (медицинские и культурно-просветительские учреждения, школьные и дошкольные 

учреждения, спортивные комплексы и сооружения, организации, обеспечивающие безопасность жителей региона и 

т.д.), но есть и исключения, это промышленные и производственные предприятия. 

Наиболее экономически важные приватизированные предприятия (общества) из разных отраслей 

промышленности, акции которых находятся в собственности региона (в процентном отношении (%) или в долевом 

участии (количество акций), представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Приватизированные предприятия Пермского края 

№ Наименование 

Собственность в %% 

Федеральная 
Пермского 

Края 

1 2 3 4 

1 АО «Пермский мукомольный завод» 25,5 % 1 акция 
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     Окончание табл. 1 

№ Наименование 

Собственность в %% 

Федеральная 
Пермского 

Края 

2 ОАО «Нытва» 25,0 % 1 акция 

3 АО «Пермский свинокомплекс»  100,0 % 

4 АО «Пермская пригородная компания»  49,0 % 

5 АО «Международный аэропорт «Пермь»  25,0 % 

6 АО «Газпром газораспределение Пермь»  12,05 % 

7 ОАО «Межрегиональная компания «Белкомур»  10,17 % 

8 Общество «Территориальная генерирующая компания № 9»  61325 акций 

9 АО «Пермтрансавто»  1750 акций 

10 ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»  605 акций 

11 ПАО «Т Плюс»  106 акций 

12 ПАО «ЮНИПРО»  65 акций 

13 ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»  36 акций 

14 ОАО «Пермэнергоспецремонт»  1 акция 

15 ПАО «Пермская энергосбытовая компания»  1 акция 

Составлено автором по данным Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

 

В табл. 1 указаны наиболее крупные приватизированные предприятия, акции которых находятся в 

региональной собственности. Как видно из таблицы, из всех представленных компаний только одно общество 

представляет агропромышленный комплекс – это акционерное общество «Пермский свинокомплекс» на 100% 

принадлежащий Пермскому краю (252499227 акций) (единственная компания (предприятие) в собственности 

региона, без разделения в управление хозяйственной деятельности с федеральными органами или с частными 

владельцами (юридическими и физическими лицами)), переданное несколько лет назад нашему региону из 

федеральной собственности [7].  

Развитие свиноводства региона сегодня находится в ведение Министерства сельского хозяйства Пермского 

края в соответствие с Государственной программой «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.» [5], региональной программой 

«Развития свиноводства в Пермском крае на 2013 – 2015 гг. и на период до 2020 г.» [6] и иными нормативными 

документами и регламентами. Динамика поголовья свиней (в тыс. голов) по категориям домохозяйств в Пермском 

крае за 2013 – 2017 гг. [4] представлена в табл. 2.  

 

Таблица 2 

Животноводство (поголовье свиней) Пермского края за 

2013 – 2017 гг. (на конец года; тыс. голов) 
Свиньи (поголовье) 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

Хозяйства всех категорий 204,0 195,6 195,6 148,5 137,2 

Сельскохозяйственные организации 161,1 158,6 159,3 110,8 100,4 

Хозяйства населения 34,3 29,4 28,2 28,3 27,8 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели 

8,6 7,7 8,2 9,4 9,0 

Составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. 

 

Как видно из табл. 2 поголовье свиней в хозяйствах (всех категорий) на территории Пермского края 

уменьшается с каждым годом. В 2017 г. количество снизилось на – 7,6 % по сравнению с 2016 г. снизилось на 29,85% 

по сравнению с 2015 и 2014 гг., снизилось на – 32,75 % по сравнению с 2013 г. 

Также в табл. 2 видно, что происходит снижение поголовья в сельскохозяйственных организациях, на конец 

2017 г.: меньше на – 9,4% по сравнению с 2016 г., меньше на – 37,0% по сравнению с 2015 г. и меньше на – 37,65% по 

сравнению с 2013 г.  

Снижение показателей в животноводческом комплексе за последние годы по сравнению с предыдущим 

периодом, говорит о снижение производительности связанном с ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры 

цен на товары, снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, кризисом банковской 

системы, в результате негативных макроэкономических процессов снижение спроса на продукцию сельского 

хозяйства, реального сокращения доходов сельского населения. 

Производство свиней, как одного из основных продуктов животноводства Пермского края за последние 5 

лет показаны [3] в табл. 3. 

Таблица 3 

Производство свиней в Пермском крае (в хозяйствах всех категорий; тыс. т.) 
Свиньи на убой 

в живом весе (тыс. т.) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

32,2 28,0 30,9 26,2 22,6 

Составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю 

 

Как видно из табл. 3 динамика производства свинины на убой в Пермском крае (в живом весе) за несколько 

лет является отрицательной. В 2017 г. этот показатель составил на – 13,75 % меньше по сравнению с 2016 г., на – 27% 

меньше по сравнению с 2015 г. и на – 30% меньше по сравнению с 2013 г.   

Производственные ресурсы и их использование на территории региона [3] представлены в табл. 4. 
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Таблица 4 

Производственные ресурсы и их использование Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов  

в Пермском крае (в тыс. т.) 
№ 

п/п 
Ресурсы 

По годам 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Запасы на начало года 14,5 13,6 12,5 10,5 10,0 

2. Производство 75,7 77,4 79,4 75,8 72,0 

3. Ввоз, включая импорт 110,4 106,9 116,3 109,4 131,6 

Итого: 200,6 197,9 208,2 195,7 213,6 

Составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю 

 

Как видно из табл. 4 собственное производство мяса и мясопродуктов на территории региона в 2017 г. 

уменьшилось на – 4,9%, по сравнению с 2016 и 2013 гг. и за этот же период, ввоз, включая импорт, в 2017 г.  

(131600 т.) был увеличен на + 20,1% по сравнению с 2016 г. (109400 т.) и увеличен на + 19,2% по сравнению с 2013 г. 

(110400 т.). Сравнение прогнозных планов приватизации государственного имущества Пермского края 2013-2015 гг. 

[1] и 2016-2018 гг. [2]. В соответствии с прогнозным планом приватизации государственного имущества Пермского 

края на 2013-2015 гг. были приватизированы 87 объекта недвижимости (основные из них, это газопровод и 75 % 

акций аэропорта «Пермь», стоимость которых составила примерно по милрд р.) [8]. В прогнозном плане 

приватизации государственного имущества Пермского края на  2016-2018 гг. указаны 100 % акций акционерного 

общества «Пермский свинокомплекс» и 10 объектов государственного имущества (различные отдельно стоящие 

здания, комплексы сооружений, не завершённый строительством объект, и т.д.). Цена приватизации свинокомплекса 

не составит милрд р. или приближенную к нему стоимость, так как предприятие имеет большую закредитованность 

(в том числе перед частной кипрской компанией Kalkfeld Holdings Limited (364,6 млн р.). Разведением свиней в крае 

занимаются 23 (двадцать три) компании и около 80% производства мяса свиней от общего объёма приходится на АО 

«Пермский свинокомплекс» [6]. После приватизации свинокомплекса, у региона не остаётся гарантий, что новый 

собственник привлечёт инвестиции, деятельность предприятия будет продолжена и «майские указы» в отношении 

агропромышленного комплекса (а именно, производства свинины) будут исполнены. В свою очередь, это угрожает 

продовольственной безопасности Пермского края (при отсутствии на рынке свинины местного производства, это 

место может заполнить импортный производитель, более дорогой и не дающий гарантии высокого качества 

продуктов питания), возможности возникновения очередного социального конфликта между работниками 

приватизированного предприятия (1077 чел.) и местными властями, так как увольняемые высококвалифицированные 

работники будут пополнять ряды безработных и т.д.  

Также, к отрицательному примеру приватизации в АПК можно отнести работу ОАО «Перммолоко»  

(в собственности компании Юнимилк-Danone) (сокращение рабочих мест, сокращение производства молока с 75 % 

до 20 % регионального рынка) и ОАО «Кунгурский мясокомбинат» (в собственности компании «Вимм-Биль-Дан» 

(Голландия) (сокращение рабочих мест, снижение производства), и эти предприятия в прошлые годы являлись 

крупными предприятиями-налогоплательщиками. Кроме того, необходимо отметить, что в крае есть и 

положительный опыт в развитии приватизированных предприятий агропромышленного комплекса такие как: ООО 

«Мясоперерабатывающий завод «Телец» (со своими прямыми поставщиками), ООО «Красотинское» (специализация 

– разведение крупнорогатого скота), СПК «Хохловка» (вид деятельности: животноводство, мясное и молочное 

производство, разведение и откорм свиней) и ООО «Агропромышленный комплекс «Красава». 

С 2015 по 2017 гг. имущество АО «Пермский свинокомплекс» находилось в аренде у ООО «Свинокомплекс 

«Пермский» (предприятие банкрот с 2018 г.). АО «Пермский свинокомплекс» является одним из крупнейших 

агропромышленных предприятий Пермского края обеспечивающих более 40 лет регион мясопродуктами (свининой). 

Соответственно, для развития предприятия требуется его модернизация и инвестиции в основное производств, не 

только за счёт средств регионального бюджета, но и с привлечением российских и зарубежных инвесторов.  

В 2018 г. в состав Пермского свинокомплекса входили: селекционно-гибридный центр на 1500 свиноматок; 

промышленный свинокомплекс на 108000 голов выращивания и откорма свиней в год; цех кормопроизводства на 

100000 т. комбикормов в год; десятки корпусов и 19522 га земли. Годовое производство свинины составило 12600 т. 

в живом весе. Поголовье насчитывало 79871 голову. Целями программы «Развитие свиноводства в Пермском крае на 

2013 – 2015 гг. и на период до 2020 г.» [6] являются:  создание стартовых технологических и экономических условий 

формирования и устойчивого развития отрасли свиноводства; увеличение объёмов производства свинины и 

повышение её конкурентоспособности;  увеличение обеспеченности потребностей внутреннего рынка в продукции 

свиноводства и рост объёмов реализации продукции свиноводства за пределами Пермского края;  создание рабочих 

мест. Как видно все цели данной Программы относятся к развитию имущественного комплекса, которое находится в 

собственности Пермского края, т.е. АО «Пермский свинокомплекс». И данные цели в 2018 г. достигнуты не были. 

Кроме того, при производстве свинины, у хозяйственных обществ достаточно много частных проблем, в т.ч. 

необходимость снизить использование биодобавок (которые, с одной стороны, значительно ускоряют рост поголовья, 

с другой стороны, ухудшают качество конечной продукции). А частные хозяйства, индивидуальные 

предприниматели и тем более иностранные производители не стремятся соблюдать ГОСТы по производству 

продукции, в ущерб здоровья потребителя. 

Также, необходимо отметить, что в отрасли в целом достаточно много общих проблем, а именно:  низкая 

эффективность, длительная окупаемость проектов, на срок которых влияют размер инвестиций и их 

прибыльность; изменение организационно-правовой формы коллективных и государственных предприятий; качество 

кормления животных напрямую зависит от качества и количества кормов, которые в свою очередь зависят от 

погодных условий в регионе; техническое и технологическое отставание отрасли за прошедшие тридцать лет; 
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 тенденция, ведущая к потере региональными производителями, рынка сбыта продуктов питания (в т.ч. свинины).  

Потребительское поведение жителей региона характеризует маркетинговый лозунг проекта «Покупай 

Пермское» – на примере продукции местного свинокомплекса, действительно подтверждает, что к данной продукции 

повышенное доверие и пользуется большим спросом, чем более дорогая, привозная продукция в данной категории 

АПК. И вместо того чтобы продать АО «Пермский свинокомплекс», необходимо назначить грамотных управленцев 

от агропромышленного комплекса, возможно с привлечением специалистов Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, которые бы смогли не только избежать банкротства общества, но и достичь высоких 

результатов в производстве, а именно: соблюдение должной ветеринарно-санитарной методики производства; 

соответствующего перемещения животных, увеличение рациона и повышения качества кормов; создание 

необходимых условий для работы компании по замкнутому кругу; усовершенствование породы (использование 

ДНК-технологии, освоение новых технологий для интенсивного производства свинины). 

Наше исследование показало, что сегодня, на уровне региональных властей необходимо:  

1. Обратить внимание на продовольственную безопасность (находится в кризисном состоянии), не допускать 

банкротства и ликвидации предприятий АПК. 

2.Рассмотреть целесообразность приватизации предприятий, экономически важных для региона (и с точки 

зрения продовольственной безопасности), скорректировать имеющийся план приватизации государственного 

имущества и отказаться в дальнейшем от продажи экономически значимых предприятий (организаций) и компаний. 

3. При управлении имуществом Пермского края рассматривать возможность применения законодательства о 

государственно-частном партнёрстве и концессионных соглашениях. 

4. Обновить критерии научности развития АПК. 

5. Усилить систему импортозамещения в АПК. 

6. Привлечь из федерального бюджета денежные ассигнования на развитие АПК в регионе. 

7. Внедрять высокоинтенсивные технологии мирового уровня, обеспечивающих рост производительности 

труда и повышения конкурентоспособности продукции регионального АПК. 

8. Развивать цифровизацию АПК в Пермском крае. 

9. Повысить ценовую и качественную конкурентоспособность продукции АПК в регионе и за его пределами. 

Выводы, представленные автором в данной статье, могут быть использованы в работе как Министерством 

сельского хозяйства Пермского края, так и соответствующими органами власти других регионов нашей страны. 
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Вопрос о путях развития человечества был поднят в связи с нарастающими проблемами экологии. Вначале 

XX века быстрыми темпами начал развиваться научно-технический прогресс. В результате передовая научная мысль 

начала создавать все более производительную технику и прогрессивные технологии. В результате «зеленой 

революции» мировое продовольственное обеспечение выросло в разы, что стало определенным залогом роста 

численности населения Земли. Так, численность населения планеты в начале XX века составляла 1311 млн, а в конце 
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века достигло 6 млрд, т.е. выросло в 3,7 раза. Рост численности населения вызывает рост численности потребностей, 

а необходимость их удовлетворения рост производительных сил и необходимость расширенного воспроизводства. 

Рост численности населения есть причина изменений в природной среде. Природную среду естественно 

изменяют геологические процессы в течение длительного периода времени. Человечество в процессе производства 

также меняет окружающую среду, но в отличии от геологических процессов эти изменения происходят в сжатые 

сроки. На эти процессы обратил свое внимание русский ученый В.И. Вернадский, который является 

родоначальником теории о ноосфере. Он считал, что изменения биосферы неизбежны, но эти изменения человек 

должен разумно регулировать в сторону улучшения окружающей среды. В конечном итоге биосфера должна перейти 

в ноосферу, где человек станет крупнейшей «геологической силой» [3]. Конечной стадией ноосферного развития он 

считал бесконфликтное сосуществование человечества с биосферой. 

Понятие «устойчивое развитие» укоренилось в экономике после опубликования доклада комиссии ООН по 

окружающей среде и развитию во главе с Гру Харлен Брунтланд, где был поставлен вопрос о необходимости поиска 

новой модели развития цивилизации в целях ее устойчивого развития. Доклад «Наше общее будущее» затрагивает 

проблемы охраны окружающей среды, когда развивающиеся страны нещадно эксплуатируют природные ресурсы для 

выживания. Концепция устойчивого развития, выдвинутая мировым сообществом, предполагала «определенные 

ограничения в области эксплуатации природных ресурсов, но и эти ограничения являются не абсолютными, а 

относительными и связаны с современным уровнем развития техники и социальной организации, а также со 

способностью биосферы справляться с последствиями человеческой деятельности» [5]. 

Комиссия ООН по окружающей среде и развитию (ЮНЕП) совместно с международным союзом охраны 

природы и природных ресурсов и Всемирного фонда охраны природы разработала всемирную стратегию охраны 

природы «Забота о Земле. Стратегия устойчивого существования» в 1991 г. Документ подтверждает принципиальный 

подход к сохранению природы, необходимость хозяйствования в пределах экологической емкости природных 

систем. Документ дает основания к изменению мировоззрения и отношения к природе только как кладовой 

необходимых запасов. 

Термин «фактор» означает «существенное обстоятельство в каком-либо явлении, процессе; исходная 

составляющая чего-либо» [1]. Из данного определения следует, что фактор(ы) связаны с процессом, с основной 

какого-либо процесса/явления. В экономике выделяют различные факторы, влияющие на разные процессы. 

Например, на процесс производства могут влиять такие факторы как средства производства, материалы и труд. В 

менеджменте выделяют факторы планирования, организации, мотивации и контроля. На процесс формирования цены 

в рыночной экономике влияют факторы предложения и спроса. Таким образом, любой процесс можно разложить на 

факторы, от которых зависит темп развития или стагнации какого-либо процесса. 

Классификация этих факторов исследована многими учеными. Предлагая различные варианты, каждый 

исследователь основывается на трех общепризнанных составляющих устойчивого развития – экология, экономика и 

социальное развитие. 

По мнению Р.Ф. Гатаулина и других существует пять групп факторов, от которых зависит «экономическое 

развитие региона:  природно-климатические особенности (среднегодовая температура, осадки, ветра и т.п.; ландшафт 

местности, качество почв); обеспеченность финансовыми ресурсами (самоокупаемость, наличие крупных 

прибыльных предприятий); региональные ресурсы: топливно-энергетические, земельные, водные, лесные, 

биологические, трудовые, транспортный потенциал, строительные организации; особенности взаимодействия 

экономики региона с условиями жизни населения (условия труда, социально-бытовая инфраструктура, 

демографическая структура и др.; научно-технический уровень производства» [4]. 

Первая группа факторов, выделенных авторами, более всего определяет целесообразность развития и 

размещения на территории региона тех или иных отраслей народного хозяйства. Изучение этих факторов позволяет 

провести сельскохозяйственное зонирование территории, с определением доминирующих подотраслей сельского 

хозяйства в соответствующих зонах. Данная группа факторов более относится к использованию 

сельскохозяйственных угодий региона. Вторая группа факторов, рассмотренных авторами, касается финансовой 

устойчивости региона. Эту устойчивость авторы связывают с наличием в регионе крупных прибыльных 

предприятий, которые будут локомотивом экономики и социальной устойчивости региона. Как показывает практика 

это действительно так. Однако крупные прибыльные предприятия могут выступить локомотивом той отрасли, где 

они функционируют или отдельных нескольких предприятий другой отрасли, или тех конкретных территорий, на 

которых они размещены. Третья группа выделенных факторов включает и природные ресурсы, и трудовые ресурсы, 

и транспортный потенциал и строительные организации. Транспортный потенциал региона зависит от наличия 

водных ресурсов (реки, моря) и географического расположения региона. Безусловно, транспортная сеть влияет на 

развитие региона, так как она обеспечивает поток грузов и пассажиров, а также сопровождающий и обслуживающий 

этот поток рост сферы экономики. Четвертая группа факторов достаточно объемная. Факторы данной группы 

относятся к социальной и экономической составляющих устойчивого развития. Пятая группа факторов более 

относится к экономической составляющей, так как без инновационных технологий не возможно любое развитие. 

Инновации есть основа, дающая толчок любого процесса/явления. Поэтому выделение данной группы факторов 

устойчивого развития совершенно верно. 

Другие авторы применяют такую классификацию факторов устойчивого развития региона, где группируют 

их по степени воздействия на уровень развития региона – «внешние и внутренние факторы» [9]. Авторы также 

приравнивают факторы к условиям. Термин «условия» в экономическом словаре определен как «обстоятельства, от 

которых что-либо зависит» [2]. Сопоставляя определения двух терминов «факторы» и «условия» приходим к выводу, 

что действительно они схожи. Поэтому правомерно приравнивать факторы к условиям. К внешним факторам и 

условиям О.И. Шаталова и др. отнесли «институциональную среду, ресурсообеспеченность, развитие конкуренции, 

уровень государственной поддержки, развитость сбыта, инвестиционный климат, ценовую политику, состояние 



264 

окружающей среды и т.д.» [9]. Авторы предполагают, что именно внешние факторы влияют на экономическую и 

социальную составляющие устойчивого развития региона и приводят пример с мировым финансовым кризисом.  

Например, конкуренция толкает конкурирующие предприятия на господство в своей отрасли или на той 

территории, где они размещены. Для достижения данной цели предприятия-конкуренты стремятся использовать все 

разработки науки и техники в свою пользу, наращивая при этом объемы производства. При этом основным мерилом 

выступает прибыль, в погоне за которой предприятия стараются снизить затраты. Для этого предприятия используют 

в основном две стратегии. Первая основана на том, что статьей экономии затрат являются природоохранные 

мероприятия (установка очистных сооружений, рекультивация отработанных ресурсов, восстановление ландшафтов 

и другое). Вторая стратегия заключается в получении максимальных объемов продукции, когда начинает работать 

эффект масштаба потребляя при этом все больше природных ресурсов. Возможны и другие пути и стратегии победы 

в конкуренции. Сказанное это лишь малая часть возможных сценариев, которые влияют тем или иным образом на 

экологию всей планеты и отдельного региона в частности.  

К основным внутренним факторам авторы статьи отнесли «размещение и специализацию регионального 

хозяйства, соответствие производственной местной специфики производства и ресурсного обеспечения территории, 

наличие трудовых ресурсов, развитие региональной инфраструктуры, обеспечение конкурентоспособности 

производимой продукции, уровень организации производства и управления, инновационную активность региона, 

инвестиционную привлекательность и т.д.» [9]. Все выделенные факторы влияют на устойчивое развитие региона. 

Выделение авторами двух укрупненных групп факторов устойчивого развития с одной стороны упрощает 

классификацию, но с другой стороны приводит к некоторому нарушению систематизации множества указанных 

факторов. На наш взгляд, внутри укрупненных групп факторов можно было бы выделение подгрупп, 

упорядочивающих все множественные факторы. 

Основными факторами устойчивого развития региона, которые объединены в семь основных блоков М.О. 

Подпругин считает [7]: 

1. Экологические факторы – природно-климатические условия, антропогенные загрязнения. 

2. Финансово-экономические факторы – стабильность бюджета региона, независимость от дотаций, участие 

региона в федеральных целевых программах, приоритетных национальных проектах, стратегиях развития 

макрорегионов, деятельность кредитных учреждений, страховых компаний и т.д., влияние экономической 

нестабильности. 

3. Промышленно-производственные факторы – наличие мощной производственной базы, развитие 

горнодобывающей отрасли региона, разработка ценных и стратегически важных месторождений полезных 

ископаемых, зависимость региона от крупных федеральных монополий. 

4. Наличие в регионе развитой инфраструктуры, связь, коммуникации, доступность интернета. 

5. Продовольственная безопасность региона – состояние сельского хозяйства региона, состояние оптовой и 

розничной торговой сети, наличие и развитие перерабатывающих предприятий, деятельность вертикально-

интегрированных комплексов в АПК. 

6. Региональный маркетинг – узнаваемость региона в федеральных СМИ, известные бренды региона, 

национальные, региональные праздники, торжества. 

7. Социальная сфера, культура, общественная деятельность – развитая социальная сфера, научные 

образовательные учреждения, наличие квалифицированных трудовых ресурсов и рабочих мест, учреждения 

культуры и искусства, деятельность общественных организаций, межнациональные и межрелигиозные отношения. 

В классификации факторов устойчивого развития региона, представленной нами, будем придерживаться 

общепринятых составляющих устойчивого развития: экология, экономика и социальное развитие. Для достижения 

сбалансированного устойчивого развития региона одним из необходимых условий выступает такой уровень развития 

экономики, который бы не шел в разрез с экологическими требованиями и в то же время способствовал 

формированию определенного социального развития общества, приемлемого для большинства. Такое идеальное или 

близко к идеальному состоянию развитие экономики возможно при условии, если все народы, населяющие регион 

придут к единому знаменателю.  

Таким знаменателем может быть философское мировоззрение на природу: человек потребитель или партнер 

природной среды. В современном мире доминирующей философией является антропоцентризм, где 

взаимоотношения человека и природы соотносятся как хозяина и кладовой. Экономика же нацелена на 

удовлетворение потребностей человека, повышение эффективности деятельности. При таком подходе отдельные 

требования по охране окружающей среды бизнесом воспринимаются отрицательно, так как затраты на эти цели 

повышают себестоимость товаров и услуг, снижают конкурентоспособность, не приносят дивидендов. Становление 

нравственного императива концепции устойчивого развития потребует достаточного времени для изменения 

сознания каждого индивида в сторону биоцентризма.В связи с этим основным фактором устойчивого развития 

можно выделить экономико-нравственные условия, которые включают понимание и отношение людей к природе 

вообще и к использованию природных ресурсов конкретных территорий в частности в ходе хозяйственного освоения 

территории. К этим же факторам можно отнести традиции и обычаи народа, культурную среду региона.  

Следующей группой факторов можно выделить рациональное использование ресурсов региона: 

климатических (свет, тепло, влага), природных (энергетические, водные, земельные, лесные, минеральные, 

растительный и животный мир) и человеческих. Факторы данной группы служат исходной информацией для 

определения возможных сценариев развития региона. 

Третья группа факторов устойчивого развития региона: 

– экономические; 

– размещение и направленность хозяйственной деятельности региона;  

– бюджетная обеспеченность;  
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– инвестиционная привлекательность;  

– уровень конкуренции;  

– уровень государственного регулирования экономики;  

– развитие инфраструктуры территории и рыночной среды;  

– развитие и уровень внедрения инновационных технологий;  

– уровень развития местного самоуправления и межмуниципальных, межотраслевых связей. 

Уровень развития данных факторов предопределяет развитие следующей группы факторов – факторов 

социального развития: демографическое развитие; условия проживания и труда; доступность медицины, 

образования, пенсионного обеспечения, социальной поддержки. Все группы факторов в идеале должны находиться в 

сбалансированном сочетании для достижения действительно устойчивого развития. Перекос одного из них может 

вести к нарушению сбалансированного устойчивого развития региона. Перечисленные факторы можно 

сгруппировать в четыре группы (рисунок). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Факторы сбалансированного устойчивого развития региона 

 

Экономико-нравственные факторы – это базис для остальных групп факторов, так как культура отношения 

человека и общества к природной среде определяет экономическое развитие и степень потребления ресурсов региона 

для достижения определенного уровня социально-экономического развития региона.  
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В настоящее время в Алтайском крае из всего промышленного производства продолжают успешно работать 

предприятия машиностроения, продукция которых преимущественно оборонного заказа (ОЗ), их суммарный выпуск 

составляет 13% валового регионального продукта. Номенклатура продукции военно-промышленного комплекса 

(ВПК) обновляется за счет проведения модернизации оборудования, технологий обработки и современного сырья. 

Сегодня этим предприятиям принадлежит ведущая роль в ускорении научно-технического прогресса, в ускорении 

роста производительности труда, в повышении эффективности общественного производства, а также расширения 

рабочих мест с привлечением высококвалифицированных специалистов. 

Влияние промышленного производства на научно-технический прогресс проявляется, прежде всего, в том, 

что оно производит все основные средства труда для всех отраслей материального производства (промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, строительства и др.) и сферы обслуживания (науки и здравоохранения) и все эти 

производства способствуют проведению комплексной индустриализации и модернизации производства.  

В крае предприятия, которые ранее относились к машиностроительной и энергетической отраслям, где до 

сих пор производят совершенное энергетическое оборудование: генераторы к паровым и гидравлическим турбинам, 

крупные электрические машины, электродвигатели, трансформаторы, высоковольтные и низковольтные аппараты и 

многие другие виды электрических машин и аппаратов, а также двигатели внутреннего сгорания, мини-ТЭЦ, моторы 

для сельхозтехники, запасные части для всех видов тракторов, комбайнов, но теперь это не отрасли, а разные виды 

деятельности. 

Учитывая то, что эта продукция оказывает существенное влияние на: 

– повышение эффективности общественного производства; 

– совершенствование структуры производства; 

– снижение материалоемкости; 

– ускорение темпов роста производительности труда; 

– повышение фондоотдачи; 

– улучшение использования основных фондов и производственных мощностей; 

– повышение эффективности капитальных вложений. 

Для сохранения и приумножения этого влияния необходимо постоянно отслеживать расширение портфеля 

заказов не только оборонного назначения, но и набирать заказы, которые необходимы для потребительских нужд, 

расширяя при этом производственную базу с вовлечением большего количества рабочих, служащих и специалистов 

[2]. На одном из совещаний В.В. Путин сказал, что предприятия, которые работают на военно-промышленный 

комплекс (ВПК), должны в действительности проводить диверсификацию продукции и одновременно с продукцией 

ВПК производить выпуск продукции, необходимый для населения. 

Все производственные объединения должны работать на основе тесных производственных связей с другими 

предприятиями промышленности, соблюдая общественное разделение труда, кооперацию и интеграцию 

производства. Наработанные производственные связи – это, прежде всего: 

– отношения между предприятиями и производственными объединениями, а также региональными органами 

управления, которые возникают по поводу производства, распределения, обращения и потребления определенных 

видов продукции, машин и оборудования как внутри региона, так и за его пределами; 

– охват ряда потоков, включающих поставку различных средств производства (орудий и средства труда, 

предметов труда), оказание различных услуг, реализацию выпускаемой продукции, информационные потоки 

(управляющая, плановая и отчетная информация), потоки денежных средств и т.д., перемещающиеся от одних 

экономических систем к другим; 

Так как развитие промышленного производства во многом определяется развитием науки в нашей стране, то 

изучение общественного производства ведется с двух сторон [1]: 

– во-первых, со стороны отношений между человеком и природой. Эти отношения являются 

преимущественно вещественными; их изучают технические, физические, химические и другие естественные науки. 

Эти науки исследуют свойства предметов труда, из которых изготовляется промышленная продукция, а также 

потребительские свойства продукции, закономерности создания и эксплуатации орудий труда; 

– во-вторых, наука изучает общественное производство со стороны отношений людей в процессе 

производства [3]. Производственные или экономические отношения изучают политическая экономия и другие 

общественные науки. Политическая экономия исследует развитие общественного производства, формы 
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собственности на средства производства в различных социально-экономических формациях, формы распределения 

продуктов труда, общественную организацию труда, а также специфические экономические законы развития 

отдельных типов производственных отношений и общие законы, характерные для человеческого общества в целом; 

– в-третьих, экономическая интеграция – явление объективное и оно обусловлено тем, что национальные 

производительные силы, достигнув определенного уровня развития, вызывают необходимость международного 

разделения труда, известной интернационализации, т.е. тесных межгосударственных экономических связей, что 

необходимо Алтайскому краю, т.к. он является приграничным регионом с Китаем, Монголией, Казахстаном. 

Развитие связей с этими странами только укрепит его экономику [4]. В настоящее время есть совместные проекты, 

которые дадут много положительных моментов, таких как газ в Китай через Алтайский край, мясоперерабатывающее 

производство с Монголией, от Республики Алтай – корма для скота. С Казахстаном совместное обрабатывающее 

производство руды. 

Но в этом процессе создания совместных производств должна большая роль отводится методам управления, 

под которыми подразумеваются способы осуществления управленческой деятельности, где особенности 

использования методов управления определяются целями и принципами управления, которые должны четко 

выполняться, что особенно важно для создания совместных международных производств, это, прежде всего, 

управление: 

– производством, которое осуществляется с помощью экономических, организационно-распорядительных и 

социально-психологических методов; 

– наибольшая эффективность достигается в результате комплексного и взаимосвязанного применения всех 

методов. В зависимости от поставленных задач перед управлением на различных этапах развития промышленного 

производства, а также могут быть использованы различные сочетания методов; 

– конкретными методами зависят от степени эффективности воздействия на промышленное производство 

при выполнении поставленных задач; 

– экономическими методами построены на использовании экономических категорий: цена, прибыль, 

финансовые потоки. 

Совокупность экономических методов позволяет создать систему взаимосвязанных мер, обеспечивающих 

рациональное сочетание экономических интересов производственного объединения, предприятий и отдельных 

работников. Использование экономических методов способствует развитию и совершенствованию производства, 

повышению материальной заинтересованности как всего коллектива предприятия, так и каждого его работника, а в 

случае, когда совместное международное производственное объединение, то необходимо учитывать экономические 

интересы каждой страны. 

Очевидно, что увеличение объема выпуска продукции, рациональное использование ресурсов, обеспечение 

требуемого качества всех видов изделий зависит от квалификации работников, от взаимоотношений руководителя и 

коллектива, а также от прогрессивных изменений в социальной среде. 

Рассматривая сущность социально-психологических явлений, можно сказать, что методы управления тем 

эффективнее, чем выше уровень управления промышленным производством и его социальным развитием. В 

современных условиях это очень влияет на атмосферу и психологический климат в коллективе.  

Основные задачи, которые необходимо решать для развития промышленного производства: 

– выявление производственных и непроизводственных общественных потребностей в продукции; 

– всемерное ускорение научно-технического прогресса, чтобы иметь опережающее развитие среди 

прогрессивных и перспективных видов экономической деятельности; 

– дальнейшее повышение уровня концентрации, специализации и комбинирования, экономически 

целесообразное размещение предприятий; 

– изыскание путей достижения высоких темпов развития, соблюдение оптимального сочетания роста 

производства и потребления; 

– определение материальных, трудовых и финансовых ресурсов и путей их наиболее эффективного 

использования, достижение оптимальной пропорциональности развития; 

– обеспечение условий для выполнения заказов на предприятии. 

Таким образом, развивая промышленное производство, необходимо комплексное решение ряда вопросов: 

увеличение выпуска продукции, развитие производственных мощностей, развитие специализации, кооперировании и 

рационального размещения производства. Решение этих вопросов охватывает все стороны производственно-

технической и хозяйственно-финансовой деятельности. Интеграция производственных объединений в регионе и за 

его пределами ускоряет развитие экономики в субъектах РФ, что в целом способствует выполнению программы 

социально-экономического развития территорий. На современном этапе теория должна сочетаться с практикой и не 

быть оторванной друг от друга, что является основным условием наращивания темпов развития промышленного 

производства. 
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В настоящее время среднестатистические мировые города способны генерировать около 1,3-1,9 млрд т. 

твердых отходов в год. Этот объем, как ожидается, увеличится до 2,2 млрд т. к 2025 г. В стоимостном выражении 

затраты по утилизации твердых отходов увеличатся с нынешних ежегодных 205,4 млрд до 375,5 млрд долл. к        

2025 г. [1]. Во всем мире, из собранной массы твердых бытовых отходов (ТБО), 19% перерабатывается, 11% 

используется для рекуперации энергии, а остальное количество попадает на полигоны ТБО [2]. В связи с этим, 

существует строгая необходимость в разработке и реализации устойчивых социотехнических систем управления 

ТБО. С 1975 г., когда Европейский Союз (ЕС) впервые представил свою иерархию отходов, общество переживает 

переходный процесс трансформации производства и производственной деятельности на систематическое и 

экологическое мышление [3,4]. В последние десятилетия, используемая модель линейной экономики «добывать-

перерабатывать-использовать-утилизировать», основанная на производстве больших количеств недорогих, легко 

доступных материалов и энергии, дошла до определенной черты и столкнулась с множеством экологических 

проблем: исчерпание ресурсов, образование значительных количеств отходов и выбросов [5,6]. Обеспечение 

дальнейшего устойчивого развития заключается в решении экономических, социальных и экологических проблем 

нынешнего и будущих поколений, в перспективе сбалансированной и системной интеграцией экономических, 

социальных и экологических показателей внутри и между поколениями [7]. Для преодоления экологических проблем 

традиционной линейной модели экономики и перехода к устойчивому развитию, концепция циркуляционной 

экономики стала одним из самых современных подходов к решению проблем экономического роста и экологической 

устойчивости. В основу данной модели закладывается цель создания замкнутого потока материалов в экономической 

системе [8]. Циркуляционная экономика предполагает многократное повторное использование материалов и энергии, 

включая их извлечение, переработку и восстановление в продукты с новой добавочной стоимостью [9,10]. 

В свете вышеизложенного, в 2015 г. Европейская комиссия предложила ряд рекомендаций по изменению 

законодательства в сфере управления отходами в ЕС, напрямую связанных с циркуляционной экономикой. 

Официальная цель данных рекомендаций – стимулировать переход Европы к циркуляционной экономике, которая 

повысит конкурентоспособность ЕС на мировом рынке, будет способствовать устойчивому экономическому росту и 

созданию новых рабочих мест [11]. Программа действий ЕС содержит меры, охватывающие весь цикл: от 

производства и потребления к управлению отходами и рынком вторичного сырья [11]. Общий план действий по 

переходу к циркуляционной экономике, предложенный ЕС, рассматривает конкретные ключевые цели для всех 

государств-членов, такие как: до 2030 г. достичь общей утилизации 65% муниципальных отходов и 75% упаковочных 

отходов; сократить к 2030 г. свалки муниципальных отходов до 10%; запретить захоронение отдельно собранных 

отходов путем использования экономических инструментов; иметь четкие и понятные, методы и стандарты 

определения ставок рециркуляции по всему ЕС; стимулировать ЕС к формированию и использованию рынка 

вторичного сырья. 

Вышеупомянутый «пакет» подчеркивает важность повторного использования и рециркуляции материальных 

ресурсов до их термической утилизации и использования энергии. Цель состоит в том, чтобы замкнуть жизненный 

цикл продукта путем его вовлечения в повторное использование. Важно отметить, что эта цель рассматривается с 

точки зрения благоприятного баланса как для окружающей среды, так и для экономики. В представленной работе 

эффект вторичной переработки материалов обсуждаются с точки зрения влияния на стратегии восстановления 

энергии. 

В настоящее время в ЕС линейная экономика претерпевает изменения, которые направлены в сторону 

сокращения отходов [12-16]. Самые передовые и устойчивые интегрированные системы управления твердыми 

бытовыми отходами должны поддерживать равновесие между отдельно собранными фракциями отходов и 

остаточными твердыми бытовыми отходами, пригодными для восстановления материалов и энергии. Важную роль в 

вариантах обработки остаточных твердых бытовых отходов выполняют службы охраны окружающей среды и 

переработки отходов [17,18]. Однако, до настоящего времени в ряде стран ЕС отсутствует необходимая 

законодательная база, что препятствует созданию эффективной общеевропейской системы управления отходами, 

приводит к стагнации передовых промышленных процессов переработки и использования ценных вторичных 

продуктов. 

Применяемые сегодня различные системы сбора отходов влияют не только на объем потока ТБО, но и на его 

массовое распределение. В связи с этим были выделены три индивидуальных индикатора [19-27]: 

– органические отходы (зеленые и биоразлагаемые бытовые отходы); 
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– упаковочные отходы (бумага, картон, пластмасса, стекло, металлы, дерево); 

– смешанные неразделенные отходы. 

В идеале необходимо стремиться, чтобы было полное разделение отходов по фракциям. Однако в ряде 

случаев это невозможно, например, когда неразделенные ТБО содержат как из материалы, пригодные для повторного 

использования, так и материалы, не подлежащие вторичной переработке. Согласно отчету Европейской комиссии 

сделанному в 2015 г. средний показатель по дифференцированному сбору различных фракций отходов в ЕС 

достигает 18,5% [28]. В ряде регионов ЕС была зарегистрирована существенно большая эффективность селективного 

сбора ТБО, достигнув в 2011 г. 65,7% [29,30]. Очевидно, что повышение эффективности сбора разделенных фракций 

отходов приводит к уменьшению потока неразделенных отходов. В связи с этим активно рассматриваются различные 

варианты сбора и управления отходами.  

Отходы классифицируют по содержанию в них летучих и нелетучих веществ, содержанию воды, хлора и 

ртути. Содержание этих веществ в отходах определяет выбор доступных вариантов их дальнейшей переработки 

(сжигание, газификация, пиролиз, интегрированные тепловые установки, аэробные/анаэробные механико-

биологические обработки и т.д.). Преобладающая технология преобразования отходов их сжигание [31,32]. В 2013 г. 

в Европе работало 520 установок, которые перерабатывали около 95 миллионов тонн ТБО и промышленных отходов 

в год [33]. Энергетический потенциал неразделенных ТБО зависит от количества содержащейся в них воды. При 

влажности отходов 70% и более неразделенные ТБО становятся непригодными для какой-либо термической 

переработки. Стоит также отметить, что уменьшение количества отдельно собираемых негорючих отходов в 

значительной степени снижает образование золы при сжигании неразделенных ТБО. В настоящее время изменения в 

технологии сжигания привели к уменьшению образования шлака до 20%. Получаемый таким образом минеральный 

шлак широко используется в строительстве, он является инертным наполнителем бетонных смесей и изделий. Такое 

безотходное производство вызывает определенный интерес с точки зрения циркуляционной экономики. 

Для анаэробного сбраживания используют микроорганизмы способные расщеплять биоразлагаемый 

материал в отсутствие кислорода на метан и углекислый газ. В качестве побочного продукта процесса образуется 

богатый питательными веществами твердый остаток сбраживания. 

Процесс анаэробного сбраживания приводит к образованию метана, с теоретическим образованием 348 

нм
3
/т. Обычно при анаэробном сбраживании при переработке биологических муниципальных отходов образуется 

100-200 нм
3
/т. Образование биогаза очень чувствительно к исходному сырью, обнаружены на одной установке 

колебания от 80 до 120 нм
3
 в зависимости от поступающих отходов. Биогаз можно использовать для производства 

электроэнергии (для внутреннего потребления или для экспорта), его можно сжигать в котлах для получения горячей 

воды и пара для промышленных целей, и его можно также использовать в качестве альтернативного топлива в 

автомобилях малой и большой грузоподъемности. Типичный состав биогаза: 55-70% метана, 30-45% диоксида 

углерода и 200-4000 частей на млн. сульфида водорода. 

Полутвердый остаток сбраживания, подвергается дальнейшей переработке обычно с помощью аэробного 

сбраживания. В некоторых странах разрешено непосредственное применение остатка сбраживания на 

сельскохозяйственных землях (например, в Швеции, Дании). Риск применения остатка сбраживания на почве, 

главным образом, связан с наличием тяжелых металлов, что обычно контролируется национальным 

законодательством в различных странах ЕС.  Качественное разделение органических фракций твердых бытовых 

отходов оказывает влияние на условия проведения анаэробного процесса, а также на количество полученного метана. 

Отходы с более высоким содержанием лигноцеллюлозы (древесина) имеют более низкую анаэробную 

биоразлагаемость, а экстрагируемые вещества (растворимые в воде и спирте) положительно влияют на выработку 

метана [34]. В Европе 43% обработанных органических отходов используются для производства биогаза в 

анаэробных условиях [35], а остальные 57% используется для производства компоста, который находит применение в 

сельском хозяйстве. Компостирование – это обработка органической фракции ТБО с использованием аэробных 

микроорганизмов в присутствии кислорода. При проведении аэробного процесса образуются диоксид углерода, вода, 

нитраты, сульфаты, твердые вещества используемые в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур, кроме 

того происходит выделение тепла [36,37].  

Принимая во внимание последние результаты по оптимизации процессов анаэробного сбраживания и 

компостирования отмечается, что они является предпочтительным с точки зрения циркуляционной экономики. При 

аэробно-механической биологической обработке неразделенных ТБО используются два метода: биосушка и 

биостабилизация. Биостабилизация применяется в качестве предварительной обработки перед захоронением, 

поэтому она не соответствует принципам циркулярной экономики [38]. Биосушка относится к вариантам 

биологической механической обработки и направлена на обезвоживание ТБО за счет протекания экзотермических 

биологических реакций [39,40]. За счет проведения биосушки содержание воды в отходах снижается, что приводит к 

увеличению теплового коэффициента примерно на 30-40% [41]. После механической обработки полученный 

подсушенный материал может быть повторно использован в качестве топлива на установках термической 

переработки. В связи с возможностью выделения полученных продуктов процесс биосушки является актуальным с 

точки зрения циркуляционной экономики.  

Газификация – это термохимическое превращение сырья (твердого или жидкого) в присутствии 

стехиометрических количеств газифицирующих агентов (воздуха, кислорода, воды или их смесей), которые 

превращают летучие твердые вещества в восстановительные газы (CO, H2, CH4). По сравнению с традиционным 

процессом сжигания отходов, газификация имеет некоторые преимущества, а именно образующийся синтез-газ 

может быть использован в качестве сырья в последующих технологических процессах [42]. В связи с этим, 

применение процесса газификации наиболее целесообразно не только в свете циркуляционной экономики, но, в том 

числе, и с экологической точки зрения [43].  
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Пиролиз - это эндотермический процесс, представляющий собой термическое разложение веществ ТБО с 

получением неконденсирующихся газовых продуктов (СО, СО2, Н2, СН4 и др. углеводородов), жидких продуктов 

(масла, гудроны) и твердых материалов (полукокса). Пиролизный газ имеет широкое применение в энергетической 

промышленности. Его сжиганием можно вырабатывать тепло или электричество. В некоторых случаях горячие газы, 

полученные в процессе пиролиза, могут использоваться для обогрева технологического оборудования [44,45]. 

Пиролизное масло в зависимости от состава может применяться в качестве нетрадиционного топлива. Полукокс 

используется в качестве бездымного твердого топлива [46]. На сегодняшний день в рамках ЕС не зарегистрировано 

ни одного коммерческого применения процесса пиролиза ТБО. 

Рассмотренные варианты технологической переработки ТБО направлены на улучшение экологических и 

энергетических аспектов по сравнению с традиционными подходами утилизации ТБО на полигонах. Использование 

различных технологических подходов в вопросах переработки ТБО позволяет получать топливо, которое обладает 

более стабильными физико-химическими свойствами, чем исходные отходы и имеет меньшую стоимость по 

сравнению с промышленно производимым топливом. Это делает его более привлекательным для энергоемких 

промышленных секторов, таких как цементная промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, тепловые 

электростанции и пр. [47]. В Европе механическая/биологическая обработка отходов применяется для производства 

топлива для промышленности, а также в качестве предварительной обработки перед захоронением или сжиганием. В 

настоящее время возрастает интерес к этому виду переработки не только в старых членах Европейского Союза, но и в 

других странах с целью уменьшения доли захоронения биоразлагаемых отходов.  

Подводя итог, можно сказать, что получаемое из отходов топливо является интересным продуктом, 

заслуживающим внимания. Сектор управления ТБО обладает существенным потенциалом, позволяющим уменьшить 

потребность в ископаемых топливных ресурсах, предлагая рынку альтернативные, возобновляемые источники 

энергии. Данный сектор экономики находится на начальном этапе своего становления. Хочется надеется, что 

положительный опыт в вопросах управления отходами в отдельных странах ЕС будет распространен не только на 

европейской территории, но и за ее пределами. Тем не менее, уже сейчас можно констатировать, что перспективы 

развития циркуляционной экономики в отношении управления не перерабатываемыми твердыми бытовыми 

отходами, четко ориентированы на производство энергии и повышение ценности получаемых вторичных продуктов. 
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Действующие в России системы монетарного (денежно-кредитного) и фискального (бюджетно-налогового) 

федерализма находятся в стадии своего формирования и не учитывают специфики функционирования форм местных 

финансов во всем их многообразии, обусловленной не только особенностями организации и функционирования 

органов местного самоуправления, но и самоорганизации населения на основе традиционных ценностей. 

Во-первых, административная иерархическая организация фискальных и денежно-кредитных институтов приводит к 

их рассогласованности с современной системой местных финансов, непосредственно связанных с 

функционированием института местного самоуправления, что затрудняет привлечение финансовых ресурсов в 

социально-экономическое развитие муниципальных образований как со стороны государства, так и населения, а 

также их эффективное использование. В результате этого складывается неблагоприятная ситуация устойчивого 

дефицита большинства местных бюджетов в субъектах Федерации. Во-вторых, формы вовлечения граждан в 

бюджетный процесс, сложившиеся в результате проведения реформ местного самоуправления, административной и 

бюджетной реформ, позволяют игнорировать органами власти реальные интересы местного сообщества, а также 

многообразие культурных традиций в сфере самоуправления. Это обуславливает устойчивую тенденцию снижения 

доверия населения к формам общественного участия в бюджетном процессе. В-третьих, реализация определенных 

действующим законодательством и декларируемых органами власти централизованных моделей денежно-кредитного 

и фискального (бюджетно-налогового) федерализма на практике в значительной степени ограничивает возможности 

самоорганизации местных сообществ в сфере привлечения, распределения и использования финансовых ресурсов, 

тем самым ослабляя роль института самоуправления местных сообществ в социально-экономическом развитии 

территорий. 

При этом российская и международная практика целенаправленного создания институтов автономизации 

системы местных финансов и их интеграции в национальные бюджетную и денежно-кредитную системы накопила 

значительный эмпирический опыт, который требует систематизации, научного обобщения и теоретического 

обоснования. Анализ закономерностей гармонизации взаимодействия, с одной стороны, разнообразных институтов 

местного самоуправления и, с другой, сверхцентрализованной модели финансового федерализма на фоне 

формирования культуры инициативного участия граждан в бюджетном процессе, основанной на традиционных для 

местных сообществ ценностях, является ключевой научной задачей, на решение которой направлено настоящее 

исследование. Многообразие указанных институтов является результатом (расширения, взаимодействия форм) 

самоорганизации (участия) населения в процессе автономизации (инициативных) финансов местных сообществ. 

Определение закономерностей взаимодействия, с одной стороны, стихийно расширяющихся разнообразных форм 

самоуправления местными финансами в условиях формирования культуры инициативного участия граждан в 

бюджетном процессе, основанной на традиционных для местных сообществ ценностях и, с другой, опирающегося на 

жесткую централизацию и унификацию финансового федерализма, является задачей настоящего исследования. 

Наблюдающаяся активность населения в сфере местных финансов и разнообразие форм их самоорганизации в 

последние годы свидетельствуют о формировании института финансов местных сообществ во многих 

муниципальных образований. При этом на практике появление разнообразных форм нового института, вступая в 

противоречие с административной системой финансового федерализма, закономерно приводит к относительно 

новому явлению – автономизации финансов местных сообществ. 

Таким образом, в целом различные инструменты самоорганизации финансов местных сообществ 

исследовались изолированно друг от друга, поэтому требуется системное изучение институтов самоорганизации 

финансов местных сообществ в контексте преобразования социальных отношений на основе развития культуры 
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участия. При всем многообразии достаточно условно все формы финансов местных сообществ можно разделить на 

семь основных групп: денежные, кредитные, бюджетные, производственные, торговые, инвестиционные, страховые, 

социальные. 

Кредитные институты направлены на привлечение денежных средств юридических и физических лиц для их 

последующего размещения в различные активы в целях извлечения прибыли. В этом плане польза для местного 

сообщества имеет место только в случае размещения привлеченных кредитных средств в целях финансирования 

социально значимых проектов на территории. Как показала практика, эта мотивация в полной мере присутствует 

лишь у кредитных институтов, организуемых местными сообществами. На практике функции кредитования 

выполняют как частные, так и государственные и муниципальные кредитные институты, в значительной мере 

различающиеся размерами привлекаемых активов, географией деятельности и задачами. В последнее время за 

рубежом получили развитие этический банкинг и социальные банки, извлечение прибыли для которых не является 

основной целью деятельности. В историческом плане известен факт, что на 1 января 1914 г. в кредитной системе 

Российской империи коллективные формы представлены в подсистеме краткосрочного кредита обществами 

взаимного кредита, в подсистеме долгосрочного кредита – учреждения с общественным (взаимным) типом 

собственности, а подсистема мелкого кредита – кредитными кооперативами. Широкое распространение получили 

меняльные лавки для размена денег, продажи в рассрочку билетов выигрышных займов, приемов вкладов и других 

банкирских операций. В советский период получили развитие, в частности, такие кредитно-кооперативные 

организации как сельскохозяйственные кредитные товарищества и союзы, обслуживающие преимущественно лиц, 

занимающихся сельским хозяйством. С 1995 по 2007 гг. действовали общества взаимного кредитования как форма 

организации поддержки субъектов малого предпринимательства. На современном этапе получила развитие кредитная 

кооперация [14]. На практике можно встретить, как добровольные, так и принудительные формы. Вместе с тем в 

истории известны случаи добровольных форм, фактически носящих принудительный характер [3]. При этом местные 

кредитные институты активное развитие получили в дореволюционное время. Так, на 1 января 1914 г. в кредитной 

системе Российской империи подсистема долгосрочного кредита была представлена городскими кредитными 

обществами и городскими общественными банками; подсистема ломбардов - городскими ломбардами, а подсистема 

мелкого кредита – крестьянскими сословно-общественными заведениями и земскими кассами. Также к кредитным 

формам финансов местных сообществ могут в полной мере быть отнесены крестьянские сословно-общественные 

заведения и земские кассы. Однако в настоящее время подобные институты отсутствуют. В современный период 

развития России кредитные организации на местном уровне представлены в форме филиалов банков и 

микрофинансовых организаций. Кредитуя местное население и организации, прибыль изымается и направляется на 

реализацию интересов собственников, а не вкладывается в социально-экономическое развитие муниципальных 

образований. Между тем у местных сообществ есть потребность в кредитовании, находящихся в их распоряжении 

бюджетов и организаций, а также населения муниципальных образований. Поэтому требуется создание кредитных 

институтов местных сообществ. При этом установление минимального размера уставного капитала для банков и 

других финансовых институтов делает их недостижимым для малых форм самоорганизации в финансовой сфере в 

рамках локальных территорий, которые широко развиты во многих европейских странах. Более того, малые формы 

финансовых институтов повышают устойчивость местных экономик, так как они становятся, своего рода, 

демпферами глобальных экономических процессов. 

Функционирование бюджетных институтов направлено в частном секторе для извлечения прибыли, а в 

публичном – для предоставления общественных благ, обеспечения занятости и экономического роста, а также 

социальной справедливости. В литературе различают частные и публичные бюджеты, в том числе общественные, 

которые не стали предметом глубокого анализа. Вместе с тем на практике этапе широкое распространение получили 

различные формы общественного участия граждан в бюджетном процессе: проекты инициативного бюджетирования, 

внебюджетные фонды на территориях, самообложение граждан и др., и общественный контроль [5]. Существует 

исторический опыт применения как принудительных, так и добровольных форм публичного бюджетирования. Так, 

бюджеты на местном уровне как в прошлом, так и в настоящее время носят принудительный характер. В 

дореволюционный период развития были известны городские, земские и мирские бюджеты. Интересной 

особенностью того времени было то, что до 1904 г. сельские общества несли коллективную ответственность за 

уплату налогов своими членами в мирские бюджеты. Между тем налоги и неналоговые платежи, уплачиваемые в 

местные бюджеты, также носили принудительный характер. В советский период местные бюджеты стали 

подсистемой государственных финансов. Между тем в это время наряду с принудительными формами бюджетных 

институтов получил развитие добровольный институт самообложения граждан в виде разовых взносов населения в 

местные бюджеты для финансирования социально значимых задач. В постсоветский период наряду с традиционными 

институтами получило развитие множество добровольных форм. Так, в последние годы активно развивается 

инициативное бюджетирование. В течение последних десяти лет на территории России под эгидой Мирового банка 

реализуется Программа поддержки местных инициатив, которая предполагает участие граждан личными средствами 

в софинансировании местных проектов по благоустройству. Следует отметить, что в настоящее время появились 

различные виды краудфандинга – коллективного финансирования. Однако на местном уровне они не получили 

широкого распространения. Среди новых принудительных форм следует отметить парафискалитеты, уплачиваемые 

физическим и юридическим лицам. Между тем в настоящее время отсутствуют бюджетные институты местных 

сообществ, поскольку как средства самообложения граждан, так и инициативного бюджетирования аккумулируются, 

а затем распределяются через местные бюджеты, управлением которых занимаются встроенные в систему 

бюджетного федерализма органы власти, для решения социально значимых задач. Поэтому требуется создание 

бюджетных институтов местных сообществ, которые будут самостоятельно определять как приоритеты 

распределения собранными гражданами средств, так и источники финансирования социально значимых проектов за 

счет общественных бюджетов. Таким образом, на местном уровне превалируют принудительные формы бюджетных 
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институтов, тогда как добровольные не получили достаточного развития. 

Производственные институты направлены на создание товаров, работ и услуг в процессе промышленного и 

сельского производства, а также передачи выпущенной продукции от производителей к потребителям посредством 

логистики и торговли. В дореволюционный период к ним могли быть отнесены финансы принудительных (община) и 

добровольных союзов (артелей, кооперативов). В это время наметился курс органов самоуправления на создание 

собственных муниципальных предприятий и непосредственное хозяйственное управление ими, особенно обрел 

популярность в конце XIX – начале XX в. и получил название «муниципализация». В советский период в сфере 

развития сельского хозяйства существовали два вида предприятий: совхозы и колхозы [8]. В отличие от колхозов, 

являвшихся кооперативными объединениями крестьян, созданными на средства самих крестьян, совхоз был 

государственным предприятием. В дальнейшем в ходе эволюции коллективного хозяйства возникли следующие их 

формы, которые отличаются по степени обобществления средств производства их членов: а) товарищества по 

общественной обработке земли (ТОЗ), б) сельскохозяйственная артель, в) сельскохозяйственная коммуна [1]. Также 

на многих территориях получили развитие формы промысловой кооперации: промысловые товарищества (артели), 

промыслово-сельско-хозяйственные артелей (промколхозы), городские и сельские промысловые товарищества 

(артели). В крупных городах и промышленных центрах основной формой городской и рабочей кооперации стали 

Центральные рабочие кооперативы (ЦРК), в остальных населенных пунктах -городские потребительские  

общества (ГорПО) [9]. 

В историческом плане производственные институты были как частными (коллективными), так и 

государственными, так и муниципальными. В настоящее время предусмотрена возможность создания народных 

предприятий, одной из ключевых особенностей которых более 75% акций народного предприятия должно 

принадлежать его работникам. В Иркутской области с 2016 г. получили развитие народные предприятия – аналоги 

колхозов. В соответствии с ч. 1 Гражданского кодекса РФ к современным формам самоорганизации населения могут 

быть отнесены финансы коммерческих корпоративных организаций: полных товариществ, товариществ на вере, 

крестьянских (фермерских) хозяйств, обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ и 

производственных кооперативов. Частные производственные институты создавались на добровольной основе, а 

организация государственных и муниципальных институтов носили принудительный характер. Современное 

законодательство предусматривает возможность создания органами местного самоуправления производственных 

институтов: муниципальных унитарных предприятий и учреждений. Проведенный анализ показал слабое развитие 

форм самоорганизации финансов производственных институтов местных сообществ для реализации стоящих перед 

ними задач посредством создаваемых предприятий, находящихся в общественной собственности как примеры 

общественной муниципализации или местного обобществления.  

Торговые институты нацелены на организацию деятельности по обороту, купле и продаже товаров, валюты 

и ценных бумаг. Так, в дореволюционный период на местном уровне получили развитие частные формы торговых 

институтов в рамках стационарной (лавки, погреба, магазины, купеческие конторы, биржи и т. д.), периодической 

(ярмарки, торжки, базары), развозно-разносной (коробейники, прасолы) сфер торговли. В дальнейшем возникли 

товарные и фондовые биржи. Базары, торжки, ярмарки обеспечивали обмен сельскохозяйственной и промышленной 

продукцией, в т.ч. выпускаемой на местах. Однако более развитые торговые институты на местном уровне не 

получили развития, а были сосредоточены главным образом в крупнейших центрах России. Так, всего в Российской 

империи до I Мировой войны действовало 85 бирж, а по некоторым данным - около 100. Многие российские биржи 

были универсальными: они одновременно выполняли функции товарных и фондовых бирж [10]. А фондовые биржи, 

осуществляющие торговлю фондами и валютой, действовали в Петрограде, Москве, Одессе, Варшаве, Киеве, Риге и 

Харькове [17]. После революции 1917 г. деятельность бирж постепенно была свернута. В первой половине 90-х гг. 

произошел их, «расцвет» бирж, которые функционировали во всех крупных городах, однако на весьма на 

краткосрочный период, для восстановления разрушенных экономической реформой хозяйственных связей. 

Следовательно, более развитые институты товарных, валютных и фондовых бирж на местном уровне не 

сформированы. В советский период наряду с государственной торговлей, доля которой по состоянию на 1955 г. 

составила 67,8%, получили распространение кооперативная – 25%, а также колхозная – 7,2 %. Именно институты 

кооперативной и колхозной торговли получили самое широкое распространение на местном уровне. Если в 

дореволюционной России наибольшее развитие получили добровольные формы торговых институтов 

самоорганизации, то в советский период основное место заняли принудительные формы, представляемые 

государством. Вместе с тем на местном уровне в советское время наиболее широкое распространение получили 

добровольные формы. В настоящее время наблюдается возврат к преобладанию добровольных форм 

самоорганизации в сфере торговли.  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ к вопросам местного значения 

отнесено создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами торговли. Однако 

органы местного самоуправления не осуществляет непосредственно деятельность по торговле, что приводит к 

перераспределению прибыли в пользу частного бизнеса. Согласно ч. 1 ст. 4 Федеральным законом от 8 декабря 1995 

г. № 193-ФЗ в качестве разновидности сельскохозяйственных потребительских кооперативов выделены сбытовые 

(торговые) кооперативы. Но деятельность кооперативов не носит общественного характера, поскольку получаемая 

ими прибыль используется для удовлетворения частных, а не общественных интересов всего населения 

муниципальных образований. Поэтому преодоление этой проблемы требует организации местными сообществами 

торговых институтов в целях получения прибыли от торговли в общественные бюджеты и направления ее в 

дальнейшем на реализацию социально значимых проектов. Кроме того, введение в денежный оборот местных валют 

требует создания валютных бирж, организация с торговли на основе местных валют обусловливает потребность в 

товарных биржах, а обмен ценных бумаг местных сообществ и принадлежащих им организаций – в фондовых 

биржах. 
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Традиционно считается, что функционирование инвестиционных институтов направлена размещение 

капитала с целью получения прибыли или увеличения стоимости имущества. Они могут носить как частный характер 

(в целях извлечения прибыли), так и публичный характер (органы государственной власти и местного 

самоуправления) – в целях увеличения за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) 

имущества посредством инвестиций в инфраструктурные проекты. Создание инвестиционных институтов могло 

носить как принудительный, так и добровольный характер. Затем в советское время произошел к принудительным 

формам инвестиционных институтов, организуемых государством. В постсоветский период активное развитие 

получили как государственные, так частные инвестиционные формы. А между тем общественные инвестиционные 

институты не получили развития. В настоящее время на местном уровне инвестиционные институты организуются 

для создания инфраструктурных объектов и представлены фондами поддержки малого предпринимательства, 

муниципальными дорожными фондами и т.п., финансируемые за счет местных бюджетов, а преимущественно за счет 

субсидий субъектов РФ. Как правило, в их организации принимают участие органы власти субъекта Федерации. 

Ведется дискуссия о введении бюджетов развития для финансирования реализации инвестиционных проектов. В 

Бюджетном кодексе РФ не упоминается о бюджетах развития как составляющей части региональных и местных 

бюджетов, что не позволяет региональным и местным властям использовать их как важнейший финансовый 

инструмент для реализации стратегий планирования [2]. Между тем местные сообщества заинтересованы в 

увеличении стоимости принадлежащего имущества, а также получения прибыли в целях ее использования в процессе 

реализации социально значимых задач. Однако действующее законодательство недостаточное внимание уделяет 

вопросам правового регулирования функционирования малых форм инвестиционных институтов местных 

сообществ, так как последние должны обладать институциональными возможностями самоорганизации в сфере 

инвестирования в форме как внебюджетных сберегательных касс, инвестиционных и взаимных, так и бюджетных 

целевых фондов, формируемых для создания социально значимой инфраструктуры.  

Функционирование страховых институтов обеспечивает защиту имущественных интересов широкого круга 

лиц при наступлении определённых событий посредством средств из денежных фондов, образуемых путем уплаты 

страховых взносов физическими и юридическими лицами. 

В дореволюционной России к добровольным формам относились распространенные во многих городах 

сберегательные кассы и страховые компании. До революции 1917 г. различали частно-коммерческое, или 

акционерное, и общеполезное, или взаимное страхование. Оно развивалось преимущественно в крупных 

промышленных и торговых городах и на практике носило государственный или частный (коллективный) характер. 

Так, к числу частных коллективных организаций относились общества взаимного страхования. В качестве примера 

можно назвать: городские общества взаимного страхования от огня; «отраслевые» общества взаимного страхования 

(страхование имущественных интересов предпринимателей, связанных с их профессиональной деятельностью); 

вспомогательные кассы наемных работников (в типографии Академии наук – с 1852 г.; общества типографщиков в 

Санкт-Петербурге – с 1854 г. и другие); общества взаимного страхования приказчиков в различных городах и другие. 

В 20-е гг. XX в. было сделано исключение для кооперативных организаций, которым разрешалось страховать своё 

имущество в созданных ими обществах взаимного страхования. Но эти подконтрольные Госстраху организации 

просуществовали лишь до марта 1930 г. К 1913 г. в России на долю взаимного страхования приходилось 26,8% 

совокупной страховой премии российского страхового рынка. Вместе с тем существовали как принудительные, так и 

добровольные виды страхования.  

Страховые формы самоорганизации на местном уровне в настоящее время практически не встречаются, хотя 

в конце XIX-начале XX вв. они были достаточно широко распространены. Так, в исторической литературе 

отмечается, что с момента земского и городского страхования оно являлось объектом противодействия со стороны 

акционерных компаний. Между тем существует потребность в страховании имущественных интересов членов 

местных сообществ, однако действующее законодательство о страховании не позволяет местным сообществам 

выступать в качестве страховщиков. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 25 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 

устанавливает минимальный размер уставного капитала страховщика определяется на основе базового размера его 

уставного капитала, равного 120 млн р. и совокупности коэффициентов. Тем самым средства местных сообществ 

аккумулируются крупными страховыми организациями в целях извлечения прибыли и не могут использоваться в 

общественных интересах социально-экономического развития муниципальных образований. Вместе с тем к 

настоящему времени функционирует всего 12 обществ взаимного страхования в России. 

Функционирование социальных институтов в муниципальных образованиях связано с деятельностью 

общественных организаций, создаваемых изначально на добровольной основе для решения социальных, культурных 

и экологических задач. В дореволюционной России получили развитие различные общественные организации: 

природоохранительные, политические, социальные, также организации, ориентированные на решение личностных 

(витально-экзистенциальных) проблем: в чрезвычайных ситуациях (спасение от природных стихий, реабилитация 

жертв социальных потрясений, пожарные общества и дружины); спортивные и оздоровительные (спортивные 

универсальные и по видам спорта, оздоровительные организации, прежде всего общества борьбы за трезвость); 

просветительные (просветительные организации и организации воспитания и защиты детей); научные и 

краеведческие общества; досуговые организации (общественные собрания, коммерческие собрания, офицерские 

собрания, общества любителей искусств и культуры); религиозные общественные организации (конфессиональные и 

религиозно-мистические) [12]. Особое место среди общественных организаций получили общества взаимной 

помощи, основной функцией которых выступает социальное обеспечение: развитие профессионального образования, 

защита профессиональных интересов своих членов, содействию новых форм общественного досуга, повышение 

уровня образования и в целом профессиональной культуры [16].  

Кроме того, действовали вспомогательные, медицинские, больничные и пенсионные кассы, 

благотворительные учреждения, пожертвования и сезоны. В советский период получили распространение 
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крестьянские комитеты общественной взаимопомощи, потребительские общества и т.д. В соответствии с ч. 1 

Гражданского кодекса РФ к современным социальным формам самоорганизации населения могут быть отнесены 

финансы некоммерческих корпоративных (потребительских кооперативов, общественных организаций, ассоциаций и 

союзов, товариществ собственников недвижимости, казачьих обществ, общин коренных малочисленных народов РФ) 

и унитарных организаций (фондов, учреждений, автономных некоммерческих организации и религиозных 

организаций).  

В настоящее время создание общественных организаций носит добровольный характер. Так, действующее 

российское законодательство запрещает выступать органам государственной власти и местного самоуправления в 

качестве учредителей, членов и участников общественных организаций. Вместе с тем в настоящее время 

большинство общественных организаций также не носят местного характера, поскольку их деятельность не 

ограничивается территорией одного муниципального образования. Статья 14 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 

82-ФЗ закреплено понятие «местное общественное объединение, которое представляет объединение, деятельность 

которого в соответствии с его уставными целями осуществляется в пределах территории органа местного 

самоуправления». Однако представленные примеры не могут в полной мере быть отнесены к финансам местных 

сообществ, поскольку не были организованы институтами самоуправления. Вместе с тем, есть и исключения. Так, в 

Республике Бурятия в рамках территориального общественного самоуправления были созданы «местные биржи 

труда», где безработные могут найти временную работу. В настоящее время существует потребность в расширении 

социальных форм самоорганизации в муниципальных образованиях круга, что обусловлено необходимостью 

включения местных сообществ в финансирование общественных организаций. По результатам проведенного анализа 

эволюции финансов местных сообществ могут быть выделены следующие основные тенденции. 

Во-первых, в последнее десятилетие все более широкий охват получают добровольные формы 

самоорганизации финансов местных сообществ, наблюдается постепенный переход (эволюция) от административных 

к добровольным, что проявляется в развитии кооперации, реализации проектов инициативного бюджетирования, 

развитии обществ взаимного страхования, кредитных союзов и т.п. Эти процессы постепенно создают финансовую 

основу для дальнейшего развития, с одной стороны, форм самоорганизации местных сообществ; с другой, самого 

института самоуправления. Историческая практика свидетельствует о невозможности развития (эволюции) 

денежных, кредитных, бюджетных, производственных, торговых, инвестиционных, страховых и социальных 

институтов вне контекста создания системы финансов местных сообществ. 

Во-вторых, формирование институтов самоорганизации местных сообществ в бюджетной, социальной, 

производственной и других сферах финансов в формах альтернативных официальным органам власти, а также 

расширение их разнообразия, что отчасти напоминает процессы в начале ХХ века. Все больше актуализируется 

потребность не только в развитии отдельных форм самоорганизации, но и в установлении устойчивых взаимосвязей 

между ними, а также с институтом самоуправления для получения синергетических эффектов в результате 

функционирования системы финансов местных сообществ в каждом муниципальном образовании для реализации 

социально значимых проектов. 

В-третьих, постепенная адаптация населения и местных органов самоуправления к новым постреформенным 

«правилам игры», в результате «проиграли» все стороны: население, недополучающее установленный комплекс 

жизненно важных услуг; местные органы власти, демотивированные существующей системой распределений 

межбюджетных трансфертов на уровне субъектов Федерации; региональные органы власти, наблюдающие 

дальнейшее увеличение дефицитности местных бюджетов. Современные проблемы местного самоуправления 

достаточно широко освещены в научной литературе. Большей части они касаются трех основных вопросов: состава и 

реализации полномочий местных органов власти [7]; формирования местных бюджетов и муниципальной 

собственности [6]; взаимодействия органов самоуправления и органов государственной власти. И можно согласиться 

с распространенной позицией, что в России наблюдается кризис действующей модели местного самоуправления, что 

проявляется: в недостижении целей и задач, продекларированных в законодательных и программных документах 

реформирования системы муниципального управления; в отсутствии реальной (финансовой, экономической и 

политической) самостоятельности, и, как следствие, активности и незаинтересованности местных органов власти в 

развитии территорий; пассивности населения в принятии и реализации решений по вопросам местного значения. 

Бюджетная и административная реформы, а также реформа местного самоуправления не решили такие проблемы 

муниципальных образований, как повышение их финансовой самостоятельности; формирование заинтересованности 

местных органов власти в сокращении дефицита собственных доходов местных бюджетов; низкая эффективность 

управления; ограниченность полномочий органов местного самоуправления в сфере социально-экономического 

развития территории.  

Проводимые в последние годы преобразования в сфере местного самоуправления приводит лишь к 

ослаблению роли этого института [4]. При этом, на наш взгляд, даже наполнение местных бюджетов достаточным 

объемом финансовых ресурсов не решит указанные проблемы, поскольку общественность фактически отстранена от 

процессов не только стратегического планирования, но и процесса распределения средств местных бюджетов на 

решение приоритетных вопросов местного значения с точки зрения населения муниципальных образований. Кроме 

того, бюджетные отношения являются лишь одной из форм финансового обеспечения деятельности местного 

самоуправления. Поэтому решение проблем местных финансов требует системного подхода, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с населением 

муниципальных образований по вопросам функционирования денежных, бюджетных, кредитных, производственных 

(хозяйственных), торговых, инвестиционных, страховых и социальных институтов автономизации финансов местных 

сообществ. 

В-четвертых, усиление процессов конвергенции местного самоуправления и внешнего администрирования 

денежно-кредитных и налогово-бюджетных отношений со стороны субъекта Федерации в сфере финансирования 
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жизнедеятельности территорий, на фоне, с одной стороны, формального расширения форм общественного участия, с 

другой – снижения доверия к ним со стороны населения. Действующее законодательство о местном самоуправлении 

закрепляет преимущественно нефинансовые формы самоорганизации населения муниципальных образований: 

местный референдум, муниципальные выборы, голосование по отзыву органов местного самоуправления, 

голосование по вопросам изменения границ и преобразования муниципального образования, сход граждан, сход 

граждан, правотворческая инициатива граждан, территориальное общественное самоуправление, публичные 

слушания, общественные обсуждения, собрание, конференция и опрос граждан, их обращение в органы местного 

самоуправления. Вместе с тем в законодательстве не предусмотрено создание действующей на всей территории 

муниципальных образований системы органов местных сообществ. Так, территориальное общественное 

самоуправление осуществляется лишь в некоторых муниципальных образованиях, тогда как староста сельского 

населенного пункта и сход граждан осуществляют полномочия в сельских населенных пунктах и небольших 

поселениях.  

В то же время в настоящее время недостаточное внимание уделяется правовому регулированию форм 

самоорганизации финансов местных сообществ. Следует отметить, что согласно ст. 33 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления на основе принципов законности и 

добровольности. Как следствие, добровольные формы финансов местных сообществ образуются путем 

самоорганизации в результате стихийных процессов. При этом, если столетие назад местные финансы были 

представлены исключительно принудительными формами самоуправления (города, земства, общины), то в 

настоящее время активное развитие получают добровольные институты самообложения граждан, инициативного 

бюджетирования, краудфандинга, краудинвестинга и т.д. Поэтому для более эффективного решения вопросов 

местного значения требуется введение в действующее законодательство о местном самоуправлении нефинансового 

института самоорганизации населения – местного общественного самоуправления, действующего на всей территории 

муниципальных образований, а также денежных, кредитных, бюджетных, производственных, торговых, 

инвестиционных, страховых и социальных институтов как финансовых форм автономизации местных сообществ. 

Таким образом, на местном уровне будут сформированы двухконтурные модели самоуправления, экономики и 

финансов. В этих моделях параллельно будут сосуществовать институты органов местного самоуправления и 

местного общественного самоуправления, что обусловливает принятие мер по разграничению предметов ведения и 

полномочий между ними. 

В-пятых, активизация и многообразие попыток местных сообществ использовать новые финансовые 

инструменты, такие как альтернативные средства расчетов, децентрализованная цифровая валюта: биткоин и другие 

криптовалюты, которые служат автономизации местных финансов. Таким образом, современные проблемы и 

тенденции развития местного самоуправления, кризис современной модели местного самоуправления обусловливают 

необходимость развития теории местного самоуправления, обеспечивающую процессы самоорганизации финансов 

местных сообществ через автономизацию. 

Традиционно используемые подходы, основанные на распределении финансовых ресурсов через механизмы 

межбюджетных отношений, самообложения граждан, инициативного бюджетирования за счет привлечения 

дополнительных средств из внебюджетных источников, а также на участии общественности в бюджетном процессе, 

себя не оправдали и не способны коренным образом повлиять на характер бюджетных отношений. Это обусловлено 

традиционным доминированием властных институтов над гражданским обществом в России в условиях 

недостаточного объема средств местных бюджетов, что затрудняет формирование культуры общественного участия в 

бюджетном процессе. Поэтому на современном этапе требуется принять шаги по реновации института местного 

самоуправления, заключающейся в сохранении исторически сложившейся в ходе проводимых реформ властных 

институтов на местах, но в сочетании с развитием неработающих в настоящее время форм самостоятельного решения 

населением вопросов местного значения и под свою ответственность исходя из интересов населения с учетом 

исторических и иных местных традиций. Это в свою очередь позволит сформировать стимулы по саморазвитию 

муниципальных образований на основе финансовых ресурсов населения без привлечения средств бюджетов, 

находящихся в распоряжении органов государственной власти и местного самоуправления. 

Вышеизложенное обусловливает использование принципиального иного подхода к решению вопросов 

местного значения, базирующегося на формировании системы финансов местных сообществ, управляемой 

непосредственно населением муниципальных образований и включающей обособленные в настоящее время 

денежные, кредитные, бюджетные, налоговые, производственные, торговые, инвестиционные, страховые и 

социальные институты для достижения синергетических эффектов в области социально-экономического развития 

территорий. Таким образом, решением фундаментальной научной задачи, на решение которой направлено 

исследование, является гармонизация институтов местного самоуправления, фискального и денежно-кредитного 

федерализма в целях обеспечения самоорганизации финансов местного сообщества на основе их автономизации.  
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Крымский район расположен в западной части Краснодарского края, в ста километрах от региональной 

столицы – г. Краснодар и 50 км до Черноморского побережья. Граничит с 4-мя курортными территориями – г. Анапа, 

г. Геленджик, г. Новороссийск, Темрюкский район. Выгоды местоположения усиливаются возможностями доступа к 

транзитным магистралям (Новороссийский порт, магистраль Республика Крым-Краснодарский край-Россия). Район в 

целом имеет геостратегическое значение: на территории района расположен военный аэродром, проложены элементы 

энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование других регионов черноморского 

побережья.Пространственная организация района характеризуется неравномерным развитием. В целом территория 

района является высоко освоенной с дисперсной системой расселения: 89 населенных пунктов, образующих  

11 муниципальных образований-поселений. Динамика численности населения в районе характеризуется 
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незначительным снижением численности населения после 2014 г. В демографической структуре населения 

увеличивается доля пожилого населения: уровень старения населения составляет почти 27%, а в отдельных сельских 

населенных пунктах этот показатель достигает 40% [1]. В итоге наблюдается неблагоприятное соотношение 

основных возрастных групп: низкая доля трудоспособного населения при возрастании населения пенсионного 

возраста и одновременном сокращении доля населения дотрудоспособного возраста. По данным баланса трудовых 

ресурсов доля незанятого населения в местной экономике регистрируется на уровне 35% [2]. 

Основные населенные пункты Крымского района расположены вдоль атомагистралей Краснодар-Крымск-

Анапа и Краснодар-Крымск-Новороссийск. Природно-ландшафтные ограничения (предгорье, леса и др.) не 

позволяют в рамках сложившейся системы расселения повысить связность между центральными и отдаленным 

населенными пунктами. В связи с эти, особенно в предгорных частях района, наблюдается высоко поляризованное 

развитие в рамках локально единых социально-экономических взаимоотношений отдельных сельских территорий. 

В следствие этого в экономическом пространстве района сформировались отдельные территориальные 

анклавы – как точки роста, так и зоны депрессии. 65% населения проживает в трех поселениях – Крымском, 

Варениковском и Нижнебаканском. Первое является экономическим центром района с ярко выраженной 

промышленной специализацией, выступающим фокусом преимущественно для ближней периферии. Вторые 

развиваются по типу анклавов: Варениковское поселение ориентируется на черноморское побережье, экономика 

Нижнебаканского поселения связана с функционированием и реализацией крупных транспортно-логистических и 

энергетических проектов [3]. 

 
 

Рис. 1. Динамика численности населения Крымского района, 2002-2018 

 

В южной части района, вокруг г. Крымска, сформировался каркас сельско-городских взаимосвязей, 

ресурсный потенциал которых может способствовать формированию сбалансированной локальной системы 

расселения. Остальная (в том числе предгорные массивы) часть района преимущественно сельскохозяйственные, на 

территории которой выделяются практически повсеместно ареалы с ярко выраженными чертами депрессивного типа 

развития на фоне низкого уровня инвестиционной активности бизнеса и населения. Экономика района является 

диверсифицированной, и здесь выделяются несколько ведущих комплексов – промышленность, АПК, транспортно-

логистический и торговый. Особое место здесь занимает АПК, в котором сохраняется высокий потенциал развития 

растениеводства, в том числе производства экологически чистых продуктов питания, виноградарства и виноделия. 

Район имеет значительный туристско-рекреационный потенциал, определяющийся многочисленными факторами. 

Здесь находится уникальный действующий грязевой вулкан Шуго, йодо-бромная грязь которого помогает при 

лечении суставов и кожных заболеваний. Вблизи станицы Варениковской расположена Содовая поляна, где из земли 

бьют соляно-щелочные родники. Их воды издавна использовались для лечения болезней желудка. Вулкан Шуго 

находится в 5-ти км к юго-востоку от ст. Варениковской, на водоразделе Чекупс и Шуго. Это одно из крупных 

грязевых бальнеологических месторождений на Таманском полуострове [4]. 

 

 
Рис. 2. Зоны экономического роста Крымского района 
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Крымский район входит в центральную экономическую зону Краснодарского края. Центральная 

экономическая зона объединяет одиннадцать муниципальных районов: Красноармейский, Славянский, Калининский, 

Приморско-Ахтарский, Брюховецкий, Тимашевский, Кореновский, Выселковский, Усть-Лабинский, Крымский, 

Абинский районы. Каждый муниципальный район обладает собственными особенностями и потенциалом социально-

экономического развития, поэтому направления инвестиционной политики экономической зоны должны 

базироваться на учете различных возможностей развития входящих в её состав муниципалитетов и общего видения 

зоны в составе Краснодарского края [5].   

Экономическая деятельность территорий Центральной зоны традиционно связана с сельскохозяйственным 

производством: семеноводство, растениеводство, рисоводство, животноводство, рыбоводство. Наряду с сельским 

хозяйством, развиты пищевая переработка, металлургическое производство, производство строительных материалов 

и др. Центральная экономическая зона позиционируется как территория преимущественно сельскохозяйственного 

производства и пищевой переработки, которые являются динамично развивающиеся. Агропромышленный комплекс, 

торгово-транспортно-логистический комплекс, комплекс обрабатывающих производств являются приоритетными в 

развитии экономической зоны. Динамика инвестиционных процессов в ЦЭЗ за последние годы только возрастает. 

Наибольший объем инвестиций в ЦЭЗ приходится на Абинский, Выселковский, Крымский, Славянский и 

Тимашевский районы (рис. 3). 

 

  
Рис. 3. Динамика объема инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) 

 за 2010-2017 гг. млн р. [6] 

 

Начиная с 2012 г. удельный вес инвестиций в основной капитал в ЦЭЗ только возрастает. За период 2010-

2016 гг. среднее значение уровня объема инвестиций в основной капитал в Краснодарском крае, приходящаяся на 

ЦЭЗ, составляет 5,3%, низкое значение данного показателя отмечено в 2013 г. – 3,5%, наиболее высокое  

в 2016 г. – 9,3%. Динамика объема инвестиций в основной капитал по муниципальным образованиям, входящих в 

центральную экономическую зону, за 2015-2017 гг. показывает, что наиболее высокое значение данного показателя 

зарегистрировано в Крымском районе. Основная причина роста объема инвестиций в основной капитал в районе – 

реализация крупномасштабных инвестиционных проектов. В среднем удельный вес Крымского района в ЦЭЗ по 

данному показателю составил 14,5%, минимальное значение отмечено в 2010 г. – 5,2%,  

максимальное – в 2015 г. – 23,4%. 

Таблица 

Удельный вес ЦЭЗ в объеме инвестиций в основной капитал в Краснодарском крае  

(без субъектов малого предпринимательства), % 

Показатели 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Уд. вес ЦЭЗ в регионе 5,2 4,0 3,5 3,9 6,0 9,3 8,9 

Уд. вес Крымского района в ЦЭЗ 5,2 12,5 14,7 7,7 23,4 19,6 18,3 

 

Однако, по данным комплексной оценки уровня социально-экономического развития муниципальных 

образований Краснодарского края Крымский район за 2017 г. занимает 32-ю позицию и относится к группе 

муниципальных образований с уровнем развития ниже среднего [7].Большая часть инвестиций в основной капитал 
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Крымского района осуществляется организациями, которые юридически зарегистрированы за пределами 

муниципального образования (краевые организации и заказчики других территорий).  

 
 

Рис. 4. Структура источников инвестиций в основной капитал Крымского района, млн р. 

 

Анализ структуры инвестиций в основной капитал Крымского района показывает, что общая доля, 

приходящаяся на крупный, средний и малый бизнес, зарегистрированный на территории района, с 2013 по 2017 гг. 

устойчиво снижалась. В частности, удельный вес крупных и средних организаций по данному показателю снизился с 

21,3% (2013 г.) до 4,2% (в 2017 г.); доля малых предприятий – с 15,6 до 1,3% соответственно. Начиная с 2014 г. 

выросла доля инвестиций краевых организаций в основной капитал района: с 31% (2014 г.) до 73% (2017 г.). 

Основной пик инвестиционной активности в Крымском районе за последние 3 года связано с реализацией крупных 

энергетических и транспортно-логистических проектов государственной значимости. 

Вызывает озабоченность снижение уровня инвестиционной активности малого и среднего бизнеса (МСБ) в 

абсолютном и относительном значении. При этом удельный вес МСБ в общем обороте всех хозяйственных субъектов 

района практически не изменяется и остается на уровне 35% при одновременном росте абсолютного значения 

данного показателя [8]. Базовыми причинами такого положения дел является снижение уровня жизни большой части 

населения района, ограничения, связанные с размещением и расширением видов экономической деятельности, а 

также процессами миграции преимущественно молодых и активных групп населения в крупные города региона и 

России. По оценкам администрации Крымского района в 2018 г. ожидается практически двукратное снижение объема 

инвестиций в основной капитал района, в структуре которого сохранится высокий удельный вес организаций-

заказчиков других территорий. Главной причиной снижения инвестиционной активности в Крымском районе 

является то, что, начиная с 2017 г. крупные инвестиционные проекты на территории района вошли в стадию своего 

завершения, на фоне пересмотра портфеля инвестиционных проектов территорий [9].  

Большая часть инвестиций приходится на г. Крымск, но при этом основными точками инвестиционной 

активности в районе за последние 10 лет являются Молдаванское, Варениковское, Адагумское и другие сельские 

поселения. Однако, инвестиционная политика Крымского района преимущественно ориентирована на привлечение 

инвестиций в местную экономику. Крупные инвестиционные проекты в указанных территориях района в основном 

реализуются внешними инвесторами. Особенно начиная с 2014 г. доля последних только увеличивается. 

Не смотря на относительно высокую инвестиционную активность, в районе остро стоит проблема, связанная 

с энерго- и вододефицитом в хозяйственной сфере, социальной инфраструктурой в сельской местности, низкой 

связности сельских территорий (особенно в предгорных массивах района), а также недостаточной проницаемостью 

транспортных потоков в отдельные зоны и ареалы. С другой стороны, южно-западная часть территории района 

(преимущественно предгорная, переходящая в равнинную) находится в зоне подтопления. Наводнение 2012 г. в 

Крымском районе показало то, что система мер, ограничивающих негативное влияние опасных природных явлений 

на хозяйственную жизнь местных сообществ, не всегда позволяет их предупредить и обезопасить. В результате 

наводнения около 35 тыс. чел. (почти четверть населения района) оказались пострадавшими. По настоящее время 

нормативно не определены границы подтопления, что не позволяет органам местного самоуправления и 

хозяйствующим субъектам в некоторых частях района (фактической зоны затопления и подтопления) планировать 

размещение инвестиционных проектов. Формальным ограничением является судебный запрет органам местного 

самоуправления Крымского района на выдачу разрешения на строительство капитальных объектов на территориях, 

попадающих в границы зоны затопления (подтопления).  

Другим ограничением для пространственного и инвестиционного развития является военный аэродром, 

территория которого примыкает к северной части г. Крымска. Воздушные границы аэродрома охватывают части 

территорий г. Крымска, Южного, Пригородного и Мерчанского сельских поселений, на которых запрещается 

осуществлять планировку размещения объектов капитального строительства, в связи с чем направления разработки и 

реализации инвестиционного развития указанных муниципальных образований существенно ограничены. В силу 

разноуровневого характера ведомственных взаимоотношений, а также целей и задач функционирования, органы 

местного самоуправления не имеют возможности налаживать межсекторные взаимосвязи со структурами оборонного 

ведомства (за исключением некоторых вопросов ГО И ЧС). 

Учитывая выше изложенное, можно заключить, что сложившаяся практика  разработки инвестиционной 

политики сельских территорий Крымского района должна базироваться на определенной системе управления 
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Интересы экономических субъектов хозяйствования 

Приоритеты инвестиционной стратегии 

Цели, 

задачи 

стратегии 

Институциональная среда Социально-экономичес-кий 

потенциал МО 

Подходы к управлению инвестиционным потенциалом территории 

Принципы, инструменты, 

методы управления 

Структура Инструменты политики 

Инфраструктура (физическая)  

Формирование зон инвестиционного развития в МО 

Поддержание и развитие конкурентных преимуществ  

экономических зон, отдельных территорий и предприятий 

Обратная связь  

инвестиционными процессами, которая позволяла бы выявлять и развивать межсекторные и межотраслевые 

инвестиционные проекты в приоритетных направлениях развития района. В данных условиях основной целью 

разработки инвестиционной политики муниципального образования Крымский район является выявление основных 

направлений инвестиционной деятельности предприятий, оценка инвестиционного потенциала территорий, 

определение реальных и потенциальных источников инвестиций, выделение и формирование зон экономической 

активности, межсекторных взаимосвязей, а также ограничений и возможностей расширения деловой активности в 

целях развития территории. Основными задачами разработки инвестиционной политики сельских территорий 

являются: определение ограничений и возможностей повышения эффективности использования природно-ресурсных 

особенностей сельских поселений; выявление ограничений, барьеров и возможностей развития инфраструктурного и 

производственного потенциала территорий; выявление направлений развития отраслей экономической деятельности, 

точек и зон роста, приоритетных межсекторных проектов; снижение инвестиционных рисков для предприятий, 

заинтересованных в размещении и расширении своей производственной деятельности на территории 

муниципального образования; формирование направлений диверсификации инвестиций за счет стимулирования 

инвестиционной активности в наиболее привлекательные отрасли экономики. Основными элементами системы 

разработки и реализации инвестиционной политики муниципального образования могут выступать следующие 

базовые элементы, которые представлены на рис. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Элементы системы управления инвестиционным развитием муниципального образования 

 

Данные элементы системы управления инвестиционным развитием муниципального образования имеют 

свои содержательные контуры, которые могут преобладать при формировании конкретных целей и задач. 

В целом можно выделить несколько приоритетных межсекторных и межотраслевых направлений, которые 

должны стать реперными точками в стратегии развития Крымского района и соответствовать интересам региона: 

– развитие АПК; 

– транспортно-логистический комплекс; 

– туризм. 

Имеющийся ресурсный потенциал для развития АПК связан преимущественно с выращиванием фруктов, 

развитием виноградарства и виноделия. Последнее имеет давнюю историю и за последние годы это направление 

получает новое развитие, что говорит о появлении новых компаний, инвестирующих в эту отрасль района. 

Формирование кластера виноградарства и виноделия является одним из флагманских проектов стратегии социально-

экономического развития Краснодарского края до 2030 г., который может стать драйвером экономического и 

инвестиционного роста Крымского района. 

Виноградарство в Крымском районе является перспективной отраслью сельскохозяйственного производства, 

учитывая почвенные различия, агроландшафт сельскохозяйственных угодий и наличие перерабатывающих 

мощностей (ООО «Крымский винный завод», Шато ле гран Восток, ОАО «Аврора», ЗАО «Родина», ООО 

Вызовы внешней среды 
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«Новокрымское», ООО «Олимп» и др.). 

Потенциал развития виноградарства и виноделия с каждым годом только растет, что создает предпосылки 

для формирования виноградно-винодельческого кластера, связанного с туризмом, отдыхом и рекреацией. 

Основными ограничениями межсекторного взаимодействия в развитии виноградно-винодельческого 

кластера в Крымском районе выступают: 

1. Недостаточный уровень конкурентоспособности винодельческой продукции местных производителей на 

региональных рынках России. 

2. Сохраняющийся относительно высокий уровень износа основных фондов инженерной инфраструктуры. 

3. Сложные погодно-климатические условия (зона условно-укрывного виноградарства). 

4. Ограниченные финансовые возможности предприятий для закладки насаждений в необходимых объемах. 

5. Большой срок окупаемости (7-8 лет) инвестиционных проектов по посадке виноградников и винной 

промышленности полного цикла. 

6. Отсутствие связей кооперации между производителями и др.  
Следующее направление – модернизация и развитие транспортно-логистической инфраструктуры, которое 

является приоритетным не только для района, но и для Краснодарского края. В этом направлении Крымский район 

имеет все возможности сформировать на своей территории современный транспортно-логистический хаб 

регионального и трансрегионального значения, позволяющий обеспечить большую мобильность населения, бизнеса, 

товаропотоков и усилить межсекторные связи в экономике. 

Создание современной транспортной инфраструктуры и развитие логистических центров в районе должна 

быть нацелена на решение таких проблем как:  

– повышение связности населенных пунктов;  

– перераспределение по территории и как результат снижение транспортной загруженности; 

– активизацию обрабатывающей отрасли (мини-переработка, фасовка и система распределения в торговые 

сети) и др.  

Также важнейшей задачей развития транспортно-логистических проектов является сокращение временного, 

финансового, логистического разрыва «от поля до прилавка». В этих условиях многие сельхозпроизводители не 

имеют возможности включаться в цепочку переработки сельскохозяйственной продукции. Реализация 

продовольственной продукции за счет сокращения числа посредников, влияющих на рост цены продукции и 

издержки, что позволит по мнению экспертов, достигнуть 30-35% рентабельности сельскохозяйственного 

производства.  

Однако сохраняется множество транспортно-логистических проблем, связанных с нехваткой и плохим 

состоянием, высокой сезонной загруженностью транспортных дорог из-за сохраняющейся низкой пропускной их 

способности и высокого потока автомобильного и грузового транспорта, прохождение транзитного транспорта через 

населенные пункты, отсутствием складов и перевалочных пунктов для хранения и переработки 

сельскохозяйственной и готовой продукции. Так, наиболее загруженными направлениями (особенно в летний сезон) 

являются автодороги «Краснодар-Крымск-Новороссийск» и «Краснодар-Крымск-Анапа».  

Наиболее важными ограничениями здесь являются:  

1. На территории района имеются ограничения расширения системы транспортных коридоров и освоения 

перспективных потоков транзитных грузов в условиях растущего пассажиропотока. 

2. Технические параметры ряда автомобильных дорог и уровень технического оснащения не соответствует 

перспективным размерам транспортных потоков, что приведет к перегрузке дорог, особенно в период летних 

«пиковых» нагрузок. 

3. Пассивное участие бизнеса в развитии транспортной инфраструктуры, что является сдерживающим 

фактором для развития экономики. 

Следующим важным направлением для Крымского района является туризм (различные его виды): этно-, 

агро-, эко-, культурно-познавательного и т.д. Район исторически является центральным местом по развитию 

историко-культурных маршрутов, которые увязываются с другими социально значимыми объектами, находящимися 

за его пределами.  

В Крымском районе основные направления туризма связаны с экологическим, агротуризмом, культурно-

историческим, этнографическим, трансграничным, образовательным и др., позволяющие расширить межсекторные 

взаимосвязи в многоуровневой системе отношений (министерство туризма-туроператор-турагенства-объекты и 

маршруты туристической деятельности-сельскохозяйственные производители-питание и торговля). 

В последние годы повышается спрос на, так называемый, экологический туризм, предусматривающий 

использование природных, культурно-исторических, аграрных и иных ресурсов сельской местности, который тесно 

переплетается с агротуризмом. Комплексность экологического туристского продукта предполагает возможность 

включение в его состав элементов не только ландшафтного и аграрного, но и геолого-минералогического, 

гастрономического, этнографического, военно-патриотического, винного туризма и др. Данная комбинация 

подразумевает включение традиционных для села мероприятий, ремесел (гончарное, лозоплетение и др.), а также 

размещение и организация питания туристов в специфических туристских дестинациях: сельские дома, казачьи 

хутора, крестьянские хозяйства, экопоселения и др.  

Межсекторные ограничения: 

1. Отсутствие санаторно-курортных предприятий на базе запасов минеральных и термальных вод Крымского 

района. 

2. Низкий уровень развитой туристско-рекреационной инфраструктуры (включая средства размещения, 

дороги, транспорт, общественное питание, торговое обслуживание туристов и др.). 

3. Недостаточная обеспеченность в области туризма квалифицированными кадрами. 
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4. Отсутствие крупных туроператоров по внутреннему туризму, имеющих собственную туристическую 

инфраструктуру и инвестиционный потенциал и др. 

Практически на всей территории района имеется потенциал создания и включения объектов эко- и 

агротуризма в комплексные туристические продукты. В рамках данного видения программы инвестиционного 

развития сельских территорий должны рассматривать не отдельные туристические объекты как точки роста, а как 

многоуровневый туристический кластер с устойчивыми межсекторными взаимосвязями. Проекты данного 

направления будут способствовать активизации предпринимательства в сельской местности, повышению занятости и 

доходов местного населения, а также пополнению налогами местного бюджета. 

Таким образом, исходя из выше изложенного, можно заключить, что Крымский район имеет все 

возможности формировать и развивать расширенные социально-экономические связи в области: 

– интенсификации межмуниципальных и региональных материально-финансовых, экономических, 

информационных и человеческих потоков; 

– образованию новых пространственных форм межсекторного взаимодействия (вертикально-

интегрированные формы, кластеры, инвестиционно привлекаемые платформы – промышленные и другие площадки); 

– транспортно-логистических, инфраструктурных и энергетических проектов: сельско-хозяйственные 

логистические центры (хранение, сортировка, мини-переработка сельскохозяйственной продукции), расширение 

возможностей дорожно-транспортных сообщений меж- и внутрирегионального значения, модернизация 

энергетической инфраструктуры и др. 
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of riveting, quality indicators, chromatograph of riveting. 

 

Глобальные изменения геополитического и геоэкономического ландшафта, а также усиление 

экономического давления на Россию вносят коррективы в развитие предприятий и производства. А ответная реакция 

руководства нашей страны позволяет активизироваться импортозамещающим производствам в реальном секторе, что 

способствует формированию нового вектора производства, ориентированному на выпуск отечественной продукции 

высокого качества. Как сказано в работе [7]: «качество – это совокупность свойств продукции, обусловливающих ее 

пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением». Для этого стоит на всех 

управленческих уровнях выявлять и поддерживать предприятия, способные и готовые к переходу на модель 

импортозамещения. Тем более что ослабление рубля, начавшееся в 2014 г. и продолжающееся до сегодняшнего дня, 

способствует возрастанию ценового конкурентного преимущества российской продукции.  

http://economy.krasnodar.ru/razr-strat/index.php
http://economy.krasnodar.ru/
http://meteoweb.ru/biblio/27.pdf
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Практически полное импортозамещение может произойти в России к 2025 г. и на рынке вина. Из документов 

Минсельхоза следует, что сегодня на рынке российского вина представлено 39%, а импортного вина 61%. Чтобы 

российского вина стало больше, а его качество не уступало мировым брендам, необходимо не только увеличивать 

площади виноградников, развивать виноделие, но и развивать бондарное производство.  

Развитие рыночных отношений в стране невозможно представить без стабильного роста экономики и 

производства конкурентоспособной продукции [1]. 

Деревянные бочки имеют богатую историю, и их применение в виноделии и производстве алкогольной 

продукции проверено временем. На сегодняшний день они являются одним из самых лучших типов емкостей для 

хранения и выдержки алкогольных напитков. В основном в виноделии используют дубовые бочки. Решающими 

моментами для винодела является выбор производителя бочки, размера, возраста и вида дубовой бочки и как долго 

выдерживать в ней напиток. Такая емкость влияет на состав, аромат и цвет напитка во время выдержки. Она придает 

вкусу изысканный букет, насыщает цвет и в целом улучшает качество напитка. Напитки, которые выдерживаются в 

дубовых бочках, способны повышать и возбуждать аппетит. Преимущества использования древесины дуба 

обусловлено содержание малого количества смолистых веществ, она обладает большой плотностью и прочностью. 

Во время нахождения в бочке через мелкие поры напиток обогащается кислородом, происходят сложные химические 

и физико-химические процессы: окисление, экстрагирование, эфирообразование, полимеризация, гидролиз, 

дегидратация и др. Однако, количество проникающего кислорода имеет решающее значение для темпа созревания 

напитка. Было исследовано, что при выдержке напитков в бочках из древесины извлекаются вещества, которые в 

последствие превращаются в соединения и придают напиткам вкус и аромат.  

Бондарное производство переживает период своего возрождения и возвращает себе утерянную власть в 

сфере виноделия. На рынке представлены бочки из американского дуба, из славонского дуба (произрастает в 

Сербии), из кавказского и французского. Лучшими бочками считались изделия, произведенные во Франции. 

Французские виноделы считают, что лучший дуб произрастает во Франции, но, проведя исследования, признали, что 

кавказский дуб не хуже французского, а по некоторым показателям превосходит его. На рынке производства дубовых 

бочек для виноделов в России конкуренции практически нет [2].  

Конкурентоспособность продукции отражается двумя основными показателями – цена продукции и ее 

качество [3]. С точки зрения экономического обоснования использования дубовых бочек российских производителей, 

можно рассмотреть ценовую политику стоимости изделий, представленную в табл. 1. 

 

Таблица 1  

Стоимость бочек из различного дуба 
Стоимость бочек 

Объем 
бочки 

Из французского дуба 
(р.) 

Из кавказского дуба (р.) Из американского дуба (р.) Из славонского дуба (р.) 

5 л 21500 3200 19500 6250 

10 л 24500 3700  8000 

20 л 32500 5000 25500 10000 

 

Поиск своих потребителей, разработка новых видов продукции не могут сохранить конкурентные 

преимущества, если качество изготовления продукции не соответствует мировым стандартам. Ведущим 

представителем бондарного производства в мире является французская компания Radoux. Продукция этой компании 

отличается от других тем, что в производстве используется запатентованная технология «OakScan». Эта технология 

разрабатывалась в течение 5 лет совместно с французскими исследовательскими институтами INRA, CEMAGREF, 

CIRAD и компанией Ondalys. В мировом бондарном производстве за последние 20 лет данная технология является 

прорывом, суть которой состоит в использовании околоинфракрасной спектрометрии для определения танинного 

потенциала дубовых клепок. Но не так давно компания Radoux заинтересовалась российскими бочками из 

кавказского дуба, которые по своим качества близки к французским, но обладают своими уникальными свойствами. 

Производство бочек – это сложный поэтапный процесс. На качество напитка влияет не только качество 

обработки древесины дуба, но и место произрастания дуба, его возраст, химический состав, физические свойства 

дерева. Получение пластин нужного размера – главных элементов, составляющих бочки, называемых клепками, 

процесс ответственный. Очень важным моментом является сушка клепок.  

Сушка клепок происходит на свежем воздухе в течение 3-5 лет. В бондарном производстве немаловажную 

роль имеет и процесс обработки дубовых клепок, их которых изготавливают бочки [4]. Обработка необходима с 

целью устранения нежелательных древесных привкусов в напитках, а так же с целью активации поверхности клепок 

и обеспечения перехода продуктов деградации в напиток. Обработка древесины огнем меняет структуру дерева, 

некоторые ненужные ароматические компоненты уходят, а находящийся в древесине сахар карамелизируется. 

легкому, среднему или сильному обжигу подвергается только внутренняя поверхность клепок.  

В свою очередь правильный обжиг влияет на вкус напитка. Создание угольного слоя позволяет экстрактам 

древесины свободно проникать в напиток из более глубоких слоев древесины, которые были подвергнуты 

воздействию меньших температур.  

Используют бочку, как правило, не более 3-5 лет, так как влияние древесины на вкус напитка со временем 

сводится к нулю. Некоторые коммерсанты идут на уловки, используя дубовые опилки или химические эссенции для 

придания напитку тона дубовых бочек. 

Для доказательства экономической целесообразности использования дубовых бочек российских 

производителей были проведены лабораторные исследования по определению состава дубовых клепок. Для 

исследования были взяты клепки бочек производства фирмы Radoux, Monro, MTG и клепки бочки производства 

бондарного цеха фирмы Фанагория с целью установления качества продукта. Клепки были проанализированы 
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методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖК), называемой жидкостной хроматографией 

высокого давления, позволяющей проводить одновременное разделение сложных проб на составляющие их 

компоненты, измерение концентрации одного или нескольких соединений, детектирования большинства 

компонентов.  

В современном мире ВЭЖХ занимает ведущее место среди других методов хроматографии по объему 

выпускаемой аппаратуры. 

ВЭЖХ реализуется с использованием жидкостного хроматографа, в котором жидкая подвижная фаза 

(элюент) определенного состава (из 2-3 компонентов) с помощью насосного блока под высоким давлением (обычно 

50-200 атмосфер) с заданной постоянной скоростью (100-1000 мкл/мин) непрерывно подается через 

хроматографическую колонку – стальную трубку длиной 50-250 мм, внутреннего диаметра 2-5 мм, плотно и 

равномерно заполненную однородными частицами сорбента диаметром 3-10 мкм [8].  

В исследовании применялся метод капиллярного электрофореза и микроскопии. Капиллярный электрофорез 

представляет собой физический метод анализа, основанный на миграции внутри капилляра заряженных частиц 

определяемых веществ, растворенных в растворе электролита, под влиянием постоянного электрического поля.  

В основе капиллярного электрофореза лежат электрокинетические явления, которые возникают при 

помещении растворов в электрическое поле высокого напряжения.  

Экстракты из измельченной клепки делались как с внутренней поверхности, так и с внешней, и готовились 

на 10% растворе этанола. 

Исследования клепки производства фирмы Фанагория российского производителя показали наличие: 

– хлорид 0,1418 г/дм3; 

– сульфат 0,1378 г/дм3; 

– уксусная 0,8727 г/дм3. 

На рис. 1 приведены результаты хроматограммы клепки производства фирмы Фанагория российского 

производителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Хроматограмма клепки фирмы Фанагория 
Был сделан с помощью микроскопии снимок поверхности клепки, что можно увидеть на рис. 2. 

 

Рис. 2. Снимок поверхности клепки фирмы Фанагория 
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Далее отражены показатели исследований клепок французских производителей. На рис. 4 представлена 

хроматограмма клепки фирмы Monro. Данные микроскопии поверхности клепки фирмы Monro отображены на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Снимок поверхности клепки фирмы Monro 

 

В табл. 2 представлены результаты исследования клепки фирмы Monro. 

 

Таблица 2 

Показатели качества клепки Monro 

Показатель, мг/кг 

Внешняя 

поверхность 

бочковой клепки 

Внутренняя поверхность бочковой клепки 

Хлорид, г/кг 0 0.023 

Сульфат, г/кг 0 0.039 

Аммоний 48.6 132 

Калий 460 228 

Натрий 185 118 

Магний 3.2 34.8 

Кальций 37 431 

Уксусная к–та 0.292 0.125 

Винная кислота, г/кг 0.01 0.04 

Яблочная кислота, г/кг 0.01 0.02 

Янтарная кислота, г/кг 0.03 0.116 

Лимонная кислота , г/кг 0 0.004 

 

Данный анализ позволил сделать предположение, что клепки полностью погружались в раствор уксусной 

кислоты, затем промывались водой и подвергались обработке соляной кислоты, но только с внутренней стороны, на 

что указывают показатели по содержанию аммония. 

Далее представлена хромотограмма и результаты расчета по исследованию клепки фразцузской фирмы 

Monro (рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Хроматограмма исследования клепки французской фирмы Monro 
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И клепки прошли процесс насыщения кальцием. Осмотр показал, что глубина обжига составила 2 мм без 

обугливания. В таблице 3 представлены результаты исследования клепки фирмы Radoux. 

Таблица 3 

Показатели качества клепки Radoux 

Показатель, мг/кг 
Внешняя поверхность 

бочковой клепки 
Внутренняя поверхность бочковой 

клепки 

Хлорид, г/кг 0.02 0.04 

Сульфат, г/кг 0.14 0.074 

Аммоний 36 365 

Калий 362 428 

Натрий 106 190 

Магний 5 49 

Кальций 71.6 400 

Уксусная к–та 0.492 0.077 

Винная кислота, г/кг 0.02 0 

Яблочная кислота, г/кг 0.009 0 

Янтарная кислота, г/кг 0.04 0.01 

Лимонная кислота , г/кг 0 0.04 

 

Хроматограмма клепки фирмы Radoux представлена на рис. 5. Результаты анализа позволили сделать 

предположение, что эта клепка обрабатывалась аналогично клепке фирмы Monro. Однако глубина обжига 

значительно меньше, что позволяет предположить, обработка осуществлялась без применения инертной среды. 

Органические кислоты по факту отсутствуют, ярко выражено насыщение кальцием и необычно много аммония. В 

табл. 4 представлены результаты анализа клепки фирмы MTG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Хроматограмма клепки фирмы Radoux 

 

Результаты исследования клепки MTG позволяют сделать выводы о том, что ее обработка осуществлялась 

аналогично обработке клепки фирмы Monro, но может быть не такая интенсивная. Во внутреннем слое не 

обнаружено присутствие органической кислоты. Меньшее количество кальция позволяет предположить о 

применении несколько иной технологии или вариации уже известной. 

 

Таблица 4 

Показатели качества клепки MTG 

Показатель, мг/кг 
Внешняя 

поверхность 

бочковой клепки 

Внутренняя поверхность бочковой клепки 

Хлорид, г/кг 0.018 0.04 

Сульфат, г/кг 0.114 0.058 

Аммоний 13 120 

Калий 370 387 

Натрий 82 110 

Магний 3.3 25 
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     Окончание табл. 4 

Показатель, мг/кг 

Внешняя 

поверхность 

бочковой клепки 

Внутренняя поверхность бочковой клепки 

Кальций 31.6 168 

Уксусная к–та 0.29 0.10 

Винная кислота, г/кг 0.02 0 

Яблочная кислота, г/кг 0 0 

Янтарная кислота, г/кг 0.026 0 

Лимонная кислота , г/кг 0 0 

 

Микрокопирование показало, что слои клеток внутренней поверхности клепок подвергнуты термическому 

воздействию, без обугливания. Насыщение межклеточного пространства экстрактами не обнаружено. По результатам 

исследований видно, что с внешней стороны французские клепки содержат наличие винной, яблочной и янтарной 

кислоты. Их наличие с внешней стороны обычно проявляется, если дуб выдерживался в винном материале. Можно 

предположить, что после 2-3 летней сушки подготовленные для сборки клепки последовательно выдерживали в 

уксусной кислоте в течение нескольких дней, затем промывали и высушивали. Затем клепки помещали в раствор 

соляной кислоты 0,1-0,5%. Соляная кислота расщепляет лигнин и способствует закреплению виноградного раствора. 

В растворе клепки выдерживали некоторое время, затем промывали и высушивали. 

Лабораторные исследования показали, что обработка клепок французских бочек и состав поверхности 

аналогичен обработке и составу российских дубовых клепок и не уступает по качеству. Учитывая стоимость дубовых 

бочек, исследования показали экономическую целесообразность использования дубовых бочек из кавказского дуба 

российских производителей. Продукция российского производителя в бондарном деле обладает конкурентным 

преимуществом в различных областях. Это низкая себестоимость, качество и достаточный технический уровень.  
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В современном мире менеджмент выступает в качестве совокупности мер и принципов, направленных на 

повышение качества определённого параметра в конкретной деятельности (менеджмент организации, менеджмент 

закупок, менеджмент производства и т.д.). В отечественной исследовательской традиции менеджмент принято 

рассматривать через призму управления, или «СУ» подход [1], раскрывающий многогранность процессов 
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вышеназванного объекта. Следует отметить, что представления о разноплановости менеджмента изложены в работах 

признанных классиков науки, таких как: Ф. Друкер, Й. Шумпетер, Ф. Котлер, А. Файоль, Л. Гилберт и др. Обширный 

объём публикаций, посвящённых менеджменту, указывает на его сформировавшееся место в истории науки, а 

реальная ситуация на рынке труда позволяет говорить о востребованности специалистов в области управления и 

руководства (менеджеров). Вышесказанное указывает на то, что менеджмент является актуальным предметом 

исследования и неким трендом современного мира, но чем по сути является менеджмент?  

Обращаясь к ретроспективе, можно найти ответ на данный вопрос в работах Г.П. Щедровицкого, 

являвшегося основателем школы ОРУ (организация, руководство, управление) и разработчиком СМД подхода. 

Вышеназванный автор указывает, что управление возможно только тогда, когда объект управления обладает 

самодвижением [3]. Под последним понимается движение объекта по определённой траектории, которое позволяет 

ему переходить из одного состояния в другое. Задача же управляющей системы задать новый вектор движения 

(вектор развития) для объекта в системе и обеспечить его переход туда. Таким образом, система управления должна 

обладать знанием об объекте, а также прогнозировать его возможную естественную траекторию и иметь собственный 

проект (прогноз, прожект, концепцию и др.) развития для объекта. Другими словами, управление буквально 

надстраивается над другими процессами, чтобы осуществлять свою деятельность. В культуре методологии такое 

положение получило название «деятельность над деятельностью», или «социотехническое отношение», то есть 

именно то, чем по сути является менеджмент.  

Вышеуказанный подход справедлив по отношению к объектам, имеющим траекторию, но существуют также 

и статичные объекты, не обладающие движением. В данном контексте мы не апеллируем к предметной области 

механики и не оспариваем закон движения. Мы говорим о социотехнических системах, в которых разворачиваются 

процессы управления. В рамках данного исследования объектом нашего изучения выступает устойчивое развитие, а 

ключевой целью является ответ на вопрос, возможен ли менеджмент устойчивого развития?  

Обращаясь к зарубежному опыту, можно обнаружить, что устойчивое развитие в своей реализации 

рассматривается в форме waste management'а [10]. Здесь мы вновь имеем дело с менеджментом, однако он имеет 

свою особую специфику. Распространённый перевод вышеуказанного словосочетания в отечественном контексте 

(«обращение с отходами») теряет свою значимость, поэтому в данной статье предлагается авторская  

версия – «управление потерями». В таком мысленном «повороте» потери необходимо рассматривать в разных 

контекстах. Так, например, мировой опыт создания экономических кластеров раскрывает значимость 

«экономических потерь», выраженных в штрафах и изменением в худшую сторону международных отношений [12], 

упущенных возможностей на рынках [8], отсутствия цепочек добавленной стоимости в ведущих производственных 

процессах [13]. Другой контекст представлен восточным опытом потери связи с культурными традициями предков и 

попыткой их восстановления с помощью изменения законодательной базы и разработкой отдельной «Белой книги», 

являющейся основной концепции «Моттаинай» («Mottainai») [2]. Менеджмент в данной ситуации раскрывается в 

функции системы управления потерями, то есть изменения их естественной динамики (загрязнение окружающей 

среды газами автомобилей, захоронение отходов на полигонах без интенции к переработке, производство товаров и 

упаковки без учёта возможностей их возврата в цикл и т.д.). В этом смысле waste management может «захватывать» 

(надстраиваться) самые разные объекты. С нашей точки зрения, именно в этом и заключается проблема 

классического менеджмента, а именно: объекты, на управление которыми претендует менеджмент, уже даны – их не 

нужно создавать. В данном случае, тематически верным будет ввести понятие «менеджмент функциональных 

структур», или «функциональный менеджмент», которое позволит нам избежать путаницы и недопонимания в 

дальнейшем исследовательском повествовании. Итак, функциональный менеджмент самоопределяется в уже 

сложенных и работающих структурах. Таким образом, waste management возможен для тех структур, которые в своём 

функционировании несут потери (города, организации, ТНК и т.д.). Естественные структуры, такие как природа, не 

могут нести потерь, так как принцип их функционирования отличен от социотехнических систем. Говоря конкретнее, 

в основе природы лежит принцип циркуляции и целостности – постоянное воспроизводство (обращение) 

взаимосвязанных процессов, обеспечивающих функционирование. Она способна делать это без участия человека, 

чем не может похвастаться социотехнический мир. Для аргументации данной точки зрения вернёмся к корневым 

методам waste management’а, а именно концепции «3R» (reduction, refinement and replacement), предполагающей 

организацию деятельности по рециклингу (возврату в цикл). Другими словами, никакого возврата в цикл не 

существует до тех пор, пока данную миссию не начал выполнять вейст менеджмент. Как мы знаем, waste management 

показывает себя как эффективный подход в социотехнических системах, но при переходе в естественную систему он 

буквально не может проявить себя. В качестве примера обратимся к опыту молодой науки гидрология, изучающей 

все виды воды и процессы, протекающие в ней. Знания вышеназванной науки были размещены в качестве основы 

Международной гидрологической программы ЮНЕСКО (The International Hydrological Programme), нацеленной на 

формулирование рекомендаций по управлению водными ресурсами для каждой из стран участниц [10]. Сама 

международная организация ЮНЕСКО (в силу объективных обстоятельств) не может выступить в роли активного 

субъекта–организатора, поэтому деятельность передаётся на национальный (государственный) уровень. Благодаря 

этому, в ежегодных итоговых отчётах деятельность по реализации принципов гидрологической программы получило 

название «waste water treatment», или «очитка сточных вод» [9]. Отметим, что под «сточными водами» в данном 

случает подразумевается не только воды из сточных труб больших городов, но и вся вода, на которую было 

осуществлено воздействие со стороны человека и принадлежащих ему социотехнических систем. Интересным в 

данном контексте является то, что к «waste water» не прибавляется «management», как это было сделано в случае с 

отходами. С нашей точки зрения, это вызвано тем, что вода является частью естественной системы (природы), а, 

значит, циклична по своей сути и не нуждается в менеджменте. Менеджмент потерь не может «захватить» 

естественные процессы, несмотря на то, что являются функционирующими. Это связано с тем, что природа живёт по 
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своим законам, а деятельность человека по своим. В связи с этим необходимо схематично представить и рассмотреть 

три вида менеджмента в структурах человеческой деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Менеджмент функционирования 

 

 На данной схеме (рис. 1) изображён процесс движения объекта в рамках функционирующей деятельности. 

Из исходного состояния (обозначенного на схеме единицей) он переходит в состояние 2 и далее. Пунктиром 

обозначен пояс процессов, которые окружают объект и сопровождают его в движении. Стрелки задают направление 

движение, или «траекторию» объекта. Задачей же менеджера, изображённого на схеме над объектом, является 

обеспечения вышеназванного движения по конкретной траектории и возможную его оптимизацию. Именно поэтому, 

пунктирной прямой обозначено направление «взгляда» нашего менеджера, обращённого к траектории. Менеджмент 

функционирования предполагает обладание комплексным представлением и знаниям о деятельности (квадрат на 

схеме), в которой он самоопределяется, а также средствами (малая стрелка на рис. 2.). Возникает вполне логичный 

вопрос, откуда менеджер может взять знания и представления? С одной стороны, из систем образования профилем 

которых является подготовка менеджеров для разных областей. С другой стороны, из личного-профессионального 

опыта менеджера. С точки зрения прогрессивных американских исследователей менеджмента, вышеназванных 

параметров достаточно для нормального функционирования системы [4]. На рис. 1 изображён процесс руководства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Менеджмент развития 

 

Следующим видом является менеджмент развития (рис. 2), где менеджер непосредственно связывает свою 

деятельность с состоянием объектов. Нижняя часть схемы остаётся прежней, однако следует обратить внимание на 

менеджера, которого окружают его «цели». Наличие таковой (или таковых) позволяет менеджеру обеспечить переход 

объекта в новое состояние (на рис. 2 со звёздочкой), тем самым организовав развитие. Для этого менеджер должен 

иметь не только представления и знания об объекте, его естественной траектории в рамках функционирования, но и 

уметь прогнозировать и проектировать, так как без последнего невозможно представить новое состояние объекта 

(пятиугольник на схеме). Уместным в данном случае будет вопрос об особенности целеполагания менеджера 

развития? Во-первых, цель развития, аргументированная тем, что менеджера не устраивает естественное движение 

объекта. Так, например, задача кризис менеджера заключается в спасении системы от экономического краха, к 

которому она стремится. Другим удачным примером в данном контексте может служить кластерная концепция М. 

Портера, утверждавшего, что захват мировых рынков ТНК – это не единственная возможна траектория развития 

экономики. С его точки зрения локальные предприятия могли объединиться для создания нового объекта (кластера), 

способного успешно конкурировать с корпорациями за рынки товаров и услуг [7]. Функцию развития реализует и 

waste management, рассмотренный нами ранее. В рамках вышеуказанной схемы есть ещё один важный параметр, 

позволяющей обеспечить развитие, а именно – процесс влияния (двойная стрелка). Менеджер должен воздействовать 

на объект, чтобы изменить его траекторию. Для этого он должен обладать знаниями не только об объекте, но 

знаниями о своих собственных возможностях и ресурсах. В таком случае менеджмент развития «захватит» объект 

управления и сделает его частью своей деятельности, о чём свидетельствует пунктирный круг, в котором находятся 

управляющая система и управляемая.  Таким образом, на рис. 2 изображен процесс управления.  

В своих предыдущих научных статьях, мы уже отмечали устойчивое развитие как принципиально новую 

область, требующую обеспечения новыми знаниями и новой наукой [5;6]. В качестве таковой была положена наука 

устойчивое развитие, которая привлекала социотехническую онтологию для организации рефлексивного отношения 

на практики устойчивого развития в различных сферах человеческой деятельности. Продолжая данную линию и 

рассматривая менеджмент устойчивого развития, следует сказать, что мы работаем на схеме захвата одних систем 

другими. В качестве захватываемой системы выступает уже рассмотренный ранее менеджмент развития, который 

находится в нижней части (рис. 3). Это связано с тем, что для организации устойчивого развития необходимы 

нормативно-деятельностное исследование (верхняя часть схемы). Именно оно отвечает на вопрос о том какова норма, 
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или эталон устойчивого развития. Стрелка, выходящая из верхней системы и указывающая на пунктирный овал, 

обозначает познавательную интенцию в устойчивом развитии. Это позволяет отличить собственно научную 

составляющую менеджмента устойчивого развития от чисто управленческой составляющей. Следует отметить, что в 

данном контексте менеджмент заинтересован в развитии собственных средств, создании новых моделей, 

прогнозировании инновационных траекторий. Другими словами, нормативно-деятельностное исследование 

позволяет применить метод рефлексии по отношению к нововведениям в других областях, чтобы обнаружить в них 

«след» устойчивого развития и, описав его в научно-знаковых средствах, превратить в знания для менеджмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Менеджмент устойчивого развития 

 
Как было отмечено ранее, для деятельности менеджмента необходимо знание о том, каково естественное 

движение объектов в деятельности. На схеме такие знания (прямоугольник в середине схемы) должна производить 

верхняя система. Данный тип знаний является специфическим, так как его невозможно получить просто наблюдая. В 

этом заключается разница между естественными и искусственными системами. Задача нормативно-деятельностного 

исследования заключается в сопоставлении теоретического представления и реальной практики. Так, например, 

биосферные резерваты, учреждённые ЮНЕСКО, с целью создания площадок устойчивого развития, должны 

обязательно включать в себя три зоны (ядро, буферная зона и переходная зона), в каждой из которых предусмотрены 

свои специальные виды деятельности. Здесь необходимо отметить, что сам акт создания сети биосферных резерватов 

ещё не предполагает деятельности менеджмента. Биосферный резерват – это конструкт, который позволяет 

организовывать практики. Примером последних в биосферных резерватах могут быть экономические и 

статистические кластеры, социальные предприятия, партнёрства и т.д. Перечисленные формы практик в биосферных 

резерватах, как можно заметить, обязательно содержат экономический аспект, что позволяет получить знание об 

экономике устойчивого развития за счёт нормативно-деятельностного подхода.   

Таким образом, менеджмент устойчивого развития предполагает анализ норм, идеалов и образцов 

устойчивого развития вместе с практиками (только в таком случае «захват» будет осуществлён успешно). В рамках 

менеджмента устойчивого развития принципиально важным является соотнесение теоретической интерпретации 

устойчивого развития и реализации в деятельности. Кроме того, само устойчивое развитие предъявляет высокие 

требования к специалистам в данной сфере, которые должны различать и комбинировать процессы организации, 

руководства и управления.   
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Современное развитие в социально-экономическом, технологическом и информационном направлениях 

набирает такие обороты, что большое количество стран находятся на очень низком уровне развития. В настоящее 

время следует отметить, что доминируют в этих направлениях такие страны как США, Швеция, Китай, Япония, 

Южная Корея, Великобритания, Австралия, Индия, но следует сказать, что за два последних года Россия 

продвинулась до 19 места, а Республика Казахстан на 37 месте. Сегодня Россия и Республика Казахстан очень тесно 

сотрудничают во всех сферах деятельности, включая научные и образовательные процессы. Так, начиная с 2007 г. 

Алтайский государственный университет и Казахский национальный университет им. аль-Фараби совместно создали 

и работают в инновационном кластере. 

Учитывая то, что цены на научно-исследовательское оборудование растут ежегодно с темпом прироста в 2-

5%, то первой темой инновационного кластера стала тема «Анализ цен на поставку уникального оборудования». 

Росту цен подвержено, в основном, эксклюзивное оборудование, поставляемое ограниченным количеством 

европейскими заводами-производителями [3]. Цены на оборудование массового производства имеют тенденцию 

снижения в долгосрочной перспективе, так как растет число потенциальных поставщиков, исходя из этого 

университеты выдвинули тему по разработке проектов уникального оборудования. Основными векторами проекта 

являются научные исследования в области сверхнизких температур, медицины, нанотехнологий, космических 

исследований, разработки технологий криопереработки сельхозпродуктов, минерального сырья, а также отходов 

жизнедеятельности человека. Также ведется разработка и создание криогенного оборудования для нужд медицинских 

учреждений, строительной и пищевой индустрии [1]. Для обеспечения эффективной деятельности в указанных 

направлениях создано опытно-промышленное производство, а также организация сопутствующих им сервисных 

служб. Для устойчивого развития страны необходимы следующие элементы, изображены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Элементы устойчивого развития 
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В настоящий момент ряд крупных производств двух граничащих стран Россия и Республика Казахстан, 

находясь в тесном научном сотрудничестве, в частности два вуза – Алтайский государственный университет и 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби работают над технологиями с использованием жидкого гелия 

и азота, востребованные на промышленных предприятиях, в том числе и медицинских учреждений. Алтайский край 

граничит с северным Казахстаном, где преимущественно сосредоточены промышленно-перерабатывающая база и 

пахотные земли, где выращивают пшеницу элитных сортов, эти территории имеют все возможности для обеспечения 

материальной базы по обеспечению современными автоматизированными линиями, а также оборудованием, которое 

необходимо для переработки сельскохозяйственного сырья в продукты, которые являются экологически чистыми и 

востребованными жителями всех регионов страны. В первую очередь можно отметить создание и запуск линий по 

быстрой заморозке сельхозпродуктов для последующего длительного хранения, установок для получения 

нанодисперсных порошков мягких и твердых металлов по методу криодеструкции. Можно сказать, что во всех 

приоритетных направлениях развития России и Казахстана – ядерных, космических и нанотехнологиях, в области 

биоинженерии и энергосберегающих технологий широко должны быть представлены научные разработки и 

прикладные исследования, которыми занимаются Алтайский государственный университет и Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби [4]. На рис. 2 отраженна представленность различных вузов стран в 

рейтинге лучших вузов СНГ. На рис. 2 можно заметить, что наибольшая представленность среди участников 

рейтинга у российских и украинских вузов. 

 
Рис. 2. Представленность различных вузов стран в рейтинге лучших вузов СНГ 

 

В настоящее время в этих странах из-за недостаточного развития фарминдустрии они вынуждены 

импортировать около 43% необходимого для своего населения ассортимента лекарственных средств из ближнего и 

дальнего зарубежья. Сегодня инновационный кластер вносит вклад в решение острой социально значимой проблемы 

развития фармацевтической промышленности, и эти научные разработки позволяют организовать в России и 

Республике Казахстан промышленное производство широко употребляемых лекарственных средств. В 

технологическом отношении организация производства не представляет особой трудности, здесь используется 

серийное оборудование, кроме того, учеными проработаны вопросы сырьевого обеспечения производства, 

приобретения необходимого оборудования. Разработка и создание лекарственных средств из растительного сырья, 

содержащего биологически активные компоненты, является важной и актуальной задачей. Решение этой задачи 

связано с разработкой новой технологии получения биологически активных веществ, лекарственной субстанции, с 

решением вопросов стандартизации, сертификации и изучением ее медико-биологических свойств [2]. 

Как источники биологически активных веществ огромный интерес представляют отечественные растения, 

такие как очанка, верблюжья колючка, кровохлебка и кермек Гмелина, которые издавна известны в народной 

медицине и на основе которых целесообразно создание новых лекарственных средств – настоек 

противовоспалительного действия, которые растут в Алтайском крае и Республике Казахстан. 

Территории Северного Казахстана и Алтайского края сегодня занимаются вопросами экологии окружающей 

среды и в первую очередь использованием удобрений для пахотных земель, где выращивается пшеница. Это большие 

территории, и те удобрения, которые остаются на поверхности и их основа неорганическая попадают в реки и озера, 

что сразу отражается на здоровье людей. 

В настоящее время в мире отошли от технологий, которые позволяли проводить сбор борсодержащих 

фосфорных соединений. Впервые эти разработки осуществлялись в России в 90 годы XX столетия, однако на 

сегодняшний день данное производство ликвидировано. Сегодня завод восстанавливают, и он уже работает только на 

фосфоритах в г. Каратау (Республика Казахстан). 

В целях повышения инновационной активности Алтайского государственного университета и Казахского 

национального университета им. аль-Фараби в части обеспечения устойчивого развития совместных разработок, а 

также мобильного сотрудничества для достижения устойчивого развития стран за счет совместных разработок, 
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направленных преимущественно на переработку сельхозпродукции, необходимо на этих территориях развивать 

сельское хозяйство за счет: 

- продолжения работы по созданию наукоемких и высокотехнологичных экспортоориентированных 

производств; 

- реализации инновационные разработки в производство. 

Название новых категорий университетов подчёркивают значимость их роли в национальной 

инновационной системе, однако большая часть технических вузов в настоящее время работает преимущественно на 

региональном уровне и является частью региональных инновационных систем (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Роль университетов в региональной инновационной системе 

 

Согласно принятой программе, основными потребителями инновационных исследований и разработок могут 

быть предприятия в обрабатывающей промышленности. Поскольку главной задачей государственной индустриально-

инновационной политики является производство конкурентоспособных и экспортоориентированных товаров, работ и 

услуг, как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг. Приоритетными направлениями являются: 

- химическая и фармацевтическая промышленность; 

- агропромышленный комплекс; 

- оборонная промышленность; 

- строительная индустрия и производство строительных материалов; 

- транспорт и информационные коммуникации; 

- производство и транспортировка электроэнергии, включая альтернативные источники энергии (энергия 

воды, ветра и солнца); 

- производство экологически здоровых продуктов питания; 

- текстильная и кожевенная промышленность. 

Кроме того, приоритетными направлениями в сфере услуг является развитие туристического потенциала 

Алтайского края и Республики Казахстан. Инновационный кластер предусматривает развитие наукоемких 

производств на основе совместных разработок по ряду направлений, в том числе:  

- цифровая экономика;  

- биологические добавки; 

- органические удобрения; 

- очищение территорий от последствий, происходивших на Семипалатинском полигоне; 

- разработки и исследования по космосу. 

Предполагается, что в будущем основными потребителями инновационных технологий и разработок будут 

предприятия обрабатывающей промышленности, а именно предприятия, занимающиеся производством 

нефтепродуктов, металлических изделий, лекарственных препаратов и т.д.  

Опираясь на мощный научно-образовательный потенциал и генерируя значительные ресурсы научно-

технической информации, реализация Инновационного кластера способствует развитию Алтайского 

государственного университета и Казахского национального университета им. аль-Фараби, росту научно-кадрового 

потенциала.  

Практика экономически развитых стран свидетельствует о том, что устойчивый рост экономики достигается 

благодаря внедрению новых совершенных технологий, проведению индустриализации с одновременным обучением 

персонала умению работать на этом оборудовании. Обустраивая рабочие места и привлекая молодых людей, 

закончивших вузы и колледжи работать на предприятиях по переработке сельхозпродукции решаются сразу 

несколько проблем, это и развитие территории, и снижение безработицы, и улучшение качества жизни населения. 
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Созданный инновационный кластер Алтайского государственного университета и Казахского национального 

университета им. аль-Фараби в Алтайском крае и Республике Казахстан должен активно развиваться, ведь для этих 

приграничных территорий, где климат практически одинаковый, получат развитие следующие направления:  

- нанотехнология и новые перспективные материалы; 

- альтернативная энергетика и энергосберегающие технологии; 

- биотехнологии; 

- фармацевтика; 

- физико-химические технологии; 

- новые химические технологии и материалы; 

- экспериментальная и теоретическая физика; 

- экология. 

Таким образом, университеты являются образовательными организациями, основной миссией которых в 

настоящее время становится обеспечение всех производств и научных организаций такими выпускниками, которые 

должны обладать компетенциями научного и прикладного характера. Сегодня это первостепенно и входит в 

мероприятия стратегии развития стран России и Республики Казахстан, что является основным направлением для 

развития экономики этих территорий. С целью осуществления своей миссии университеты ставят перед собой 

следующую стратегическую цель – преобразование инновационного кластера в международный научно-

образовательно-инновационный центр, предоставляющий образовательные, научно-исследовательские, 

инновационные и коммерческие услуги самого высокого уровня.  
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Отрасль дистрибьюции непродовольственных товаров массового спроса в России в последние годы 

характеризуется динамичными изменениями и появлением новых сильных рыночных трендов.  

Во-первых, в отрасли наблюдается сокращение числа дистрибьюторских компаний за счет слияний и 

поглощений, что позволяет крупным игрокам выходить в новые регионы присутствия, открывает потенциал 

экспансии новых территорий, развития собственных логистических сетей.  

В данной статье будет произведен анализ стратегического положения группы компании ANDREAS STIHL 

AG & Co. KG, которая образована в 1926 г. в городе Вайблинген, Германия. Она является разработчиком, 

производителем и продавцом моторизованных инструментов для лесного и сельского хозяйства, а также 

строительства. Отрасли торговли, в которых действует компания – это рынок электроинструмента и садовой техники. 

Анализируя непосредственно эти ниши выявлены следующие укурупненные тендеции.  

Основные товарные позиции ANDREAS STIHL AG & Co. KG в России – это мотопилы, мотокосы, 

абразивно-отрезные устройства, опрыскиватели, садовые ножницы, воздуходувные устройства, мойки, пылесосы, 

высоторезы и другие агрегаты. Данная продукция реализуется под брендом STIHL. Газонокосилки (в том числе, 

робот – газонокосилка), садовые тракторы, культиваторы, садовые измельчители и аэраторы для газона продвигаются 

под брендом VIKING. Важным фактором структуры продаж является то, что около 70% всего объема реализации 

группы компаний составляет мотопилы. 

В 2017 г. оборот группы компаний STIHL достиг рекордного показателя в 3,8 млрд евро. По сравнению с 

прошлым годом он увеличился на 9,7%. В отсутствие колебаний валютного курса рост оборота составил бы 10,2%. В 

основном рост оборота произошел за счет бензиновых агрегатов и аккумуляторных инструментов для частных 

пользователей. По итогам 2017 г. группа STIHL заявила о двузначных показателях темпов роста на всех континентах. 

В прошлом году мировой объем продаж моторных агрегатов впервые достиг 10 млн штук. 
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Организационная структура компании имеет дивизионный тип по географическому признаку. Головная 

компания – ANDREAS STIHL AG & Co. KG. В группе есть производственные центры, которые существуют в шести 

странах – Германии, Австрии, Швейцарии, Бразилии, Китае и США. 

Продукция STIHL реализуется исключительно через специализированную торгово-сервисную сеть, в 

которую входят 36 дистрибьютерские и маркетинговые компании, более 120 импортеров и около 45 000 дилеров в 

более чем 160 странах мира. Дилеры компании предлагают квалифицированные консультации, практические 

демонстрации, широкую продуктовую линейку, квалифицированное сервисное обслуживание, оригинальные 

запчасти. 

Обобщенная схема реализации продукции группы на территории России представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура схемы реализации продукции (составлена автором) 

 

Согласно заключенным дистрибьюторским договорам с производителями (компанией «Андреас Штиль АГ 

& Ко, КГ» (Германия) и компанией «ВИКИНГ ГмбХ» (Австрия), входящих в группу компаний STIHL продукция 

STIHL и VIKING на территории Российской Федерации в 2015-2017 гг. реализовывалась через 10 уполномоченных 

импортеров (ООО «ЭТАЛОН», ООО «Регион», ООО «ЮПИТЕР-МОТО», ООО «Инкор», ООО «Техноторг»,  

ООО «Леком», ООО «Прогресс», ООО «ВнешТоргСервис» в стадии ликвидации с конца 2016 г.,  

ООО «Лесотехника», ООО «Штиль Зюдвест»). 

Договоры с данными компаниями имеют единую типовую форму (Дистрибьюторский договор). В 

соответствии с ним между производителями и поставщиками, с одной стороны, и уполномоченным импортером, с 

другой, стороны заключаются договоры поставки, на основании которых производители или поставщики поставляют 

уполномоченным импортерам договорную продукцию. Производитель назначает уполномоченного импортера 

эксклюзивным дистрибьютором и импортером на территории действия договора. Уполномоченные импортеры 

реализуют договорную продукцию другим продавцам, действующим исключительно в качестве специализированных 

продавцов, которые в свою очередь будут продавать договорную продукцию корпоративным или частным клиентам. 

Уполномоченные импортеры не вправе самостоятельно продавать договорную продукцию конечным потребителям.  

В соответствии с соответствующими пунктами этого договора за каждым из уполномоченных импортеров 

закреплена территория, в пределах которой он имеет эксклюзивное право продавать товар: 

– ООО «Регион» – г. Брянск, Брянская обл.; г. Орел, Орловская обл.; г. Курск, Курская обл.; г. Тамбов, 

Тамбовская обл., г. Белгород, Белгородская обл.; г. Воронеж, Воронежская обл.; г. Волгоград, Волгоградская обл.; г. 

Липецк, Липецкая обл.; 

– ООО «ЮПИТЕР-МОТО» – г. Калининград, Калининградская обл.; 

– ООО «Инкор» – г. Сыктывкар, Республика Коми, г. Киров, Кировская обл.,  г. Ижевск, Удмуртская 

Республика, г. Йошкар-Ола, Республика Марий-Эл, г. Нижний Новгород, Нижегородская обл., г. Чебоксары, 

Чувашская Республика, г. Казань, Республика Татарстан, г. Саранск, Республика Мордовия, г. Ульяновск, 

Ульяновская обл., г. Самара, Самарская обл., г. Пенза, Пензенская обл., г. Саратов, Саратовская обл., г. Краснодар,  

г. Ставрополь, Республика Адыгея, Республика Карачаево-Черкесия, Республика Кабардино-Балкария, Республика 

Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан, область Ростов на Дон  Республика Калмыкия, Астраханская область, 

Чеченская Республика; 

– ООО «Техноторг» Красноярский край, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, 

Республика Алтай, Кемеровская область; 

– ООО «Леком» – г. Тюмень; 

– ООО «Прогресс» – г. Москва, Московская область, г. Смоленск, Смоленская обл.,  г. Калуга, Калужская 

обл., г. Тула, Тульская обл., г. Рязань, Рязанская обл., г. Владимир, Владимирская обл., г. Иваново, Ивановская обл., 

г. Кострома, Костромская обл.; 

– ООО «Штиль Зюдвест»: Брянская обл., Курская обл., Орловская обл., Белгородская обл., Липецкая обл., 

Воронежская обл., Тамбовская обл., Волгоградская обл., Краснодарский край, Ростовская обл., Ставропольский край, 

Астраханская обл., Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Дагестан, Карачаево-

Черкесская Республика, Чеченская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Ингушетия, 

Республика Адыгея. Вне названной территории действия дистрибьютор не вправе осуществлять какую-либо 

активную деятельность, связанную со сбытом договорной продукции, в частности, любую продажу, любую форму 

привлечения клиентов и любую рекламу, а также создание и содержание складов или филиалов. 

При этом каждый уполномоченный импортер имеет своих покупателей (дилеров), осуществляющих 

деятельность на территории, закрепленной за конкретным уполномоченным импортером. Кроме того, последующая 
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реализация дилерами продукции конечным покупателям также осуществляется в рамках закрепленной за 

дистрибьютором территории. Таким образом, территория Российской Федерации для целей реализации продукции 

под товарным знаком STIHL, VIKING поделена между уполномоченными импортерами.  

Бюджет маркетинга группы STIHL – это расходы на исследования рынков (конъюнктурные, средне- и 

долгосрочные), обеспечение конкурентоспособности товара, на информационную связь с покупателями (реклама, 

стимулирование сбыта, участие в выставках и ярмарках и т. д.), организацию товародвижения и сбытовой сети. 

ООО «Штиль Зюдвест» (Краснодар) – первая дочерняя торгующая компания в России создана в 2014 г. 

География регионов снабжения у исследуемой компании очень широкая, и охватывает значительно большую 

территорию, чем у остальных дистрибьютеров России. При этом ООО «Штиль Зюдвест» является единственной в 

России полноценной дочерней компанией, а не классическим импортером. 

Бюджет маркетинга дочерней компании включает разнообразный состав рекламных коммуникации и 

стимулирующих мероприятий, при этом полностью отсутствуют такие позиции, как участие в отраслевых выставках, 

интернет-продвижение, работа со СМИ. 

В соответствии с аналитическим исследованием Ассоциации торговых компаний и производителей 

электроинструмента «Российский рынок электроинструментов, измерительной техники, садовой техники и средств 

малой механизации» продукция бренда STIHL занимает следующие рыночные доли (по состоянию на конец 2015 г.): 

– на рынке строительных пылесосов – 2%; 

– садовой техники – 5%; 

– на рынке цепных бензиновых пил – 21%; 

– на рынке электрических триммеров – 3%; 

– на рынке бензиновых триммеров – 3%; 

– на рынке мотобуров – 1%; 

– на рынке бензорезов – 54%. 

Основная продукция бренда VIKING занимает следующие рыночные доли: 

– на рынке электрических газонокосилок – 2%; 

– на рынке бензиновых газонокосилок – 10%; 

– на рынке садовых мини-тракторов – 12%. 

В течение последних двух лет рыночная доля компании в основных товарных группах возрастает.  

Например, по данным независимых отраслевых исследований [1] в 1-м полугодии 2018 г. рыночная доля 

цепных бензопил марки STIHL составляла 42% (рис. 2), что гораздо больше, чем у ближайших конкурентов.  

 

 
Рис. 2. Структура рыночной доли по сегменту цепных бензопил, % от уровня продаж 

 

Рыночная доля аккумуляторных цепных пил также значительная и составляла на конец  

1-го полугодия 2018 г. 28% (рис. 4.), уступая только бренду Greenworks с долей 47%. 
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Рис. 3. Структура рыночной доли по сегменту аккумуляторных цепных бензопил,  

% от уровня продаж 

 

Определим стратегические направления маркетинговой деятельности компании, используя теоретические 

методы современного стратегического менеджмента. В середине 80-х гг. прошлого века наиболее популярной в 

сфере стратегического планирования была модель «МакКинзи» [2]. Разработана она была совместно с компанией 

General Electric. Ее второе название – «Экран бизнеса».  

Данная модель изображается в виде матрицы 3х3, в которой расставляются стратегические позиции по 

каждому из направлений деятельности организации (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Матрица «МакКинзи» 

 

В этой модели впервые для сравнения компаний стали рассматриваться не только основные факторы 

эффективности деятельности (объемы реализации товара, выручка и прибыль), но и менее очевидные и 

второстепенные для экономики того времени (изменчивость доли рынка, применяемые технологии, состояние 

кадрового и финансового аспекта и т. п.). Расширение величины матрицы в отличие от предыдущих стратегических 

моделей позволило сформировать расширенную классификацию направлений деятельности и сделать более 

разнообразным состав стратегических альтернатив. Первоначально в модели «МакКинзи» использовалось  

40 показателей, в усовершенствованных версиях их число сократилось до 15-ти. 

Применение данного метода стратегического анализа включает 5 ключевых последовательных этапов для 

правильного построения матрицы (рис. 5): 

 

 
Рис. 5. Этапы анализа методом «МакКинзи» (составлена автором) 
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В основе применения метода и выбора стратегии находится оценка двух показателей: привлекательность 

рынка и конкурентоспособность продукции организации.  

Для оценки конкурентоспособности компании на основе имеющихся теоретических разработок составлен 

список вопросов и расставлены весовые коэффициенты этих показателей. Расстановка осуществлена экспертным 

методом автором (табл. 1.). 

 

Таблица 1 

Выбор критериев конкурентоспособности компании 
Критерии конкурентоспособности Вес фактора 

товар компании имеет уникальное преимущество (уникальные свойства, уникальные технологии, уникальную 

бизнес-модель) 
30% 

товар компании удовлетворяет потребности целевой аудитории от использования товаром 20% 

сила бренда, под которым реализуется товар сопоставима или выше, чем у конкурентов (бренд имеет хороший 

имидж, высокий уровень знания, лояльность аудитории) 
10% 

компания обладает достаточными ресурсами для функционирования на новом рынке (финансовые, трудовые, 
временные, квалификация) 

15% 

компания является гибкой и может быстро адаптироваться к рыночным изменениям 10% 

уровень конкуренции в сегменте низкий (игроки малоактивны, рынок не насыщен и не поделен) 10% 

медленная реакция со стороны конкурентов на деятельность компании 5% 

Итого 100% 

 

Произведена оценка каждого показателя или утверждения с использованием балльной методики (критерий –

 от 1 до 10, где 1 – наименее соответствует утверждению, а 10 – максимально соответствует утверждению). 

Результаты оценки приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Критерии конкурентоспособности организации 

Критерии конкурентоспособности Вес фактора 
Балльная оценка 

выраженности фактора  
Итоговая оценка 

товар компании имеет уникальное преимущество (уникальные 
свойства, уникальные технологии, уникальную бизнес-модель) 

30% 9 2,7 

товар компании удовлетворяет потребности целевой аудитории от 

использования товаром 
20% 9 1,8 

сила бренда, под которым реализуется товар сопоставима или выше, 
чем у конкурентов (бренд имеет хороший имидж, высокий уровень 

знания, лояльность аудитории) 

10% 7 0,7 

компания обладает достаточными ресурсами для функционирования 

на новом рынке (финансовые, трудовые, временные, квалификация) 
15% 10 1,5 

компания является гибкой и может быстро адаптироваться к 

рыночным изменениям 
10% 7 0,7 

уровень конкуренции в сегменте низкий (игроки малоактивны, рынок 

не насыщен и не поделен) 
10% 1 0,1 

медленная реакция со стороны конкурентов на деятельность компании 5% 3 0,15 

Итого 100% х 7,7 

 

Далее произведем оценку привлекательности сегмента. Критерии привлекательности включают в себя 

рыночные факторы, потребительские факторы и факторы, описывающие тенденции или динамику сегмента (табл. 3.).  

 

Таблица 3 

Выбор списка критериев привлекательности отрасли 
Критерии привлекательности отрасли Вес фактора 

Объем продаж сегмента высокий 12% 

Темпы роста сегмента высокие или превышает темпы роста рынка 10% 

Кол-во игроков в сегменте незначительно 9% 

Инвестиции в рекламу в сегменте отсутствуют или находятся на низком уровне 10% 

Существуют возможности для расширения ассортимента в сегменте 5% 

Низкий уровень культуры использования продукта (= значит есть возможность роста) 14% 

Сила конкурирующих брендов не велика (низкий уровень знания, лояльности, несформированный имидж 

продукта) 
12% 

На рынке существуют неудовлетворённые и скрытые потребности 15% 

Прогнозируется долгосрочный рост сегмента 8% 

Риски влияния внешних факторов (экономических, политических, социальных тенденций) минимальны 5% 

Итого 100% 

 

Согласно методике нами была произведена оценка каждого рыночного фактора с использованием балльной 

методики (критерий – от 1 до 10). Результаты оценки приведены в табл. 4. 
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Таблица 4  

Список критериев привлекательности отрасли 

Критерии привлекательности отрасли Вес фактора 
Балльная оценка 

выраженности фактора 
Итоговая оценка 

Объем продаж сегмента высокий 12% 6 0,7 

Темпы роста сегмента высокие или превышает темпы роста рынка 10% 10 1,0 

Кол-во игроков в сегменте незначительно 9% 4 0,4 

Инвестиции в рекламу в сегменте отсутствуют или находятся на 
низком уровне 

10% 3 0,3 

Существуют возможности для расширения ассортимента в сегменте 5% 10 0,5 

Низкий уровень культуры использования продукта   (= значит есть 

возможность роста) 
14% 7 1,0 

Сила конкурирующих брендов не велика (низкий уровень знания, 

лояльности, несформированный имидж продукта) 
12% 3 0,4 

На рынке существуют неудовлетворённые и скрытые потребности 15% 8 1,2 

Прогнозируется долгосрочный рост сегмента 8% 8 0,6 

Риски влияния внешних факторов (экономических, политических, 

социальных тенденций) минимальны 
5% 8 0,4 

Итого 100% х 6,5 

 

Итоги построения матрицы «МакКинзи» и полученная цифровая интерпретация привлекательности сегмента 

присутствия компании и ее конкурентоспособности, позволяют определить комплексно стратегическое положение 

исследуемой компании в отрасли.  

Компания занимает нишу, которая характеризуется средней привлекательностью сегмента и высокой 

конкурентоспособностью собственной продукции. 

 

Таблица 5 

Итоговая матрица положения компании ANDREAS STIHL AG & Co. KG в отрасли 
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Высокая (8-10 баллов) 
   

Средняя (4-7 баллов) 
  

Исследуемая компания 

Низкая (0-3 балла) 
   

 

Низкая (0-3 балла) Средняя (4-7 баллов) Высокая (8-10 баллов) 

Конкурентоспособность компании в сегменте 

 

Проведенный стратегический анализ компании показывает в целом благоприятную позицию компании и 

приемлемую привлекательность отрасли присутствия. Выявленная стратегическая позиция по матрице «МакКинзи» 

означает, что компания находится в позиции с большим потенциалом. У компании преобладают сильные стороны 

над слабыми, а соотношение рыночных возможностей и угроз сбалансированы. 

В этом случае рекомендуется значительный уровень инвестиций в донесение УТП товара и формирование 

лояльности к бренду. Одновременно с этим предлагается ограничить использование дорогостоящих и 

слабоэффективных каналов продвижения. При такой рыночной позиции оправданы инвестиции в укрепление и 

долгосрочную защиту текущих конкурентных преимуществ и при этом необходим постоянный мониторинг и 

высокий уровень контроля над потенциалом сегмента. 
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Увеличение спроса на услуги туризма определяет его место в структуре мировой экономики. По данным 

Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) на сегодняшний день прямой вклад туризма в мировую 

экономику составляет около 3% ВВП, с учетом косвенного влияния оценка вклада туризма в мировой ВВП 

составляет более 9%. Всемирная туристская организация (UNWTO) утверждает, что 30% международной торговли 

услугами приходится на туристскую отрасль. Выручка от международного туризма составляет около 1,5 трлн долл. в 

год, 85% из которых получены непосредственно туристскими объектами, а 15% составили транспортные расходы 

нерезидентов.  

Согласно мировой статистике, что отрасль международного туризма составляет 7% от мирового экспорта 

товаров и услуг. Как мировая экспортная категория, туризм занимает третье место после топлива и химических 

веществ, обогнав пищевую и автомобильную промышленность. Туристская отрасль обеспечивает рабочими местами 

около 4% населения планеты и около 6% занятого населения опосредованно поддерживается сферой туризма [2]. 

Несколько иначе отрасль туризма развивается в Российской Федерации. Так, прямой вклад туристской отрасли в 

ВВП страны составляет 1,5%, косвенный – около 5% ВВП. По этим показателям, как подтверждают данные 

Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), Россия занимает 161 и 168 место соответственно. В сфере 

занятости отрасль туризма обеспечивает около 1,5% населения Российской Федерации, а с учетом 

мультипликативного эффекта туристская отрасль создает более 5% всех рабочих мест [1]. 

В целом туристический потенциал Российской Федерации огромен и каждый туристический регион наделен 

своими конкурентными преимуществами. На наш взгляд в Республике Крым, как туристическом регионе, 

конкурентным преимуществом является наличие различных санаторно-курортных и туристических учреждений, 

предоставляющие как услуги санаторно-курортного и оздоровительного лечения, так и услуги по временному 

размещению. Исходя из вышесказанного, в данной статье будем рассматривать туристический потенциал региона в 

виде курортно-туристического комплекса. Доказано, что в экономике туризм обладает мультипликативным 

эффектом, то есть способствует развитию многих сопутствующих туризму отраслей экономики. Так как туристская 

отрасль в Республики Крым является приоритетной, то большинство предприятий малого и среднего бизнеса 

косвенно связаны с туризмом. В табл. 1 представлено количество предприятий, функционирующих в период с 2010 

по 2016 гг. 

 

Таблица 1 

Количество зарегистрированных предприятий в Республике Крым [4] 
Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Число предприятий и 
организаций в Республике 

Крым, из них: 

53976 55498 56312 57418 13990 28632 31880 

количество малых 

предприятий, ед. 
13959 12386 13230 15553 12942 17189 22238 

 

Данные табл. 1 свидетельствуют о резком уменьшении числа предприятий с 2014 г.         (в сравнении с 2013 

г.) на 43428 предприятий или на 75,6%, что обусловлено экономико-политическим кризисом, но к 2016 г. количество 

предприятий увеличилось на 17890 или на 128% по сравнению с 2014 г. Противоположная ситуация наблюдается по 

показателям числа малых предприятий: в период кризиса сектор малого предпринимательства сократился лишь на 

17%, а к 2016 г. превысил показатели докризисного периода на 43%.  

 

Таблица 2 

Количество туристских фирм по видам деятельности [4] 

Показатели 2014 г. 2015 г. 
Темп роста                                                    

(2015/2014 гг.), % 
2016 г. 

Темп роста (2016/2015 гг.), 

% 

Количество туристских 

фирм, всего 
71 48 67,6 346 720 

в том числе по видам 

деятельности: 
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    Окончание табл. 2 
Показатели 2014 г. 2015 г. Темп роста                                                    

(2015/2014 гг.), % 

2016 г. Темп роста (2016/2015 гг.), 

% 

туроператорская 13 4 30,8 10 250 

турагентская и 

туроператорская 
18 14 77,8 51 364 

турагентская 24 24 100 125 520 

экскурсионная 16 6 37,5 160 2666,7 

С 2016 г. с учетом индивидуальных предпринимателей 
 

 

 

Таким образом, в Республике Крым количество малых предприятий составляет 70% от общего числа 

зарегистрированных предприятий и организаций. Данные Федеральной службы государственной статистики в части 

количества туристских фирм по видам деятельности представлены в табл. 2.С целью решения задач, поставленных в 

нашем исследовании, проведем анализ статистических данных коллективных средств размещения (далее – КСР) 

(табл. 3). 

 

Таблица 3 

Основные показатели деятельности КСР [3] 

Показатели 2014 г. 2015 г. 
Темп роста (2016/2014 

гг.), % 

2016 г. 

 

Темп роста (2016/2014 

гг.), % 

Численность граждан РФ, 
размещенных в КСР,            тыс. 

чел. 

442,1 955,9 216,2 1747,33 395,2 

Численность иностранных граждан, 

размещенных в КСР, тыс. чел. 
79,9 54,6 68,3 79,89 100 

Площадь номерного фонда, тыс. кв. 

м. 
717,3 905,0 126,2 1531,2 213,5 

Инвестиции в основной капитал, 
направленные на развитие КСР, 

млн р. 

1214,7 2168,3 178,5 2098 172,7 

Число мест КСР,                       тыс. 

ед. 
104,2 193,6 185,8 168,4 161,6 

Объем туристских услуг, 

оказанных населению,               млн 

р. 

324,2 4717,8 1455,2 6890,6 2125,4 

Объем услуг гостиниц и 
аналогичных средств размещения, 

оказанных населению, млн р. 

2176,0 6517,7 300 9128,8 419,5 

 

Анализируя данные темпов роста табл. 3, отметим, что наибольший рост наблюдается по показателю объем 

туристских услуг, оказанных населению, который вырос в 20 раз в 2016 г. по отношению к 2014 г. Сравнение темпов 

роста по показателям численности граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в КСР, свидетельствуют о 

незначительном развитии въездного международного туризма в Республике Крым, который в 2015 г. сократился на 

31,7%, но уже к 2016 г. увеличился и сравнялся с показателями 2014 г. В целом темпы роста по основным 

показателям деятельности коллективных средств размещения подтверждают увеличение спроса на туристские услуги 

и повышение конкурентоспособности курортно-туристического комплекса региона. 

Отметим, что одним из факторов влияния курортно-туристического комплекса Республики Крым на 

устойчивое социально-экономическое развитие региона является повышение качества жизни населения. Поэтому 

проведем аналитическую характеристику состава, структуры доходов и расходов, удельного веса расходов в 

денежных доходах населения в процентах к доходам. Данные по доходам и расходам населения Республики Крым 

представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4 

Состав, структура доходов и расходов, удельный вес расходов  

в денежных доходах населения [4] 

Показатели 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

млн р. 
Удельный вес, 

% 
млн р. 

Удельный вес, 

% 
млн р. 

Удельный 

вес, % 

Денежные доходы, всего 243516 100 357292 100 414117 100 

в том числе:  

доходы от предпринимательской 

деятельности 
39961 16,4 75622 21,2 82854 20,0 

оплата труда 62019 25,5 96096 26,9 120894 29,2 

доходы наемных работников от 
предприятий и организаций, кроме 

оплаты труда 

1806 0,7 2406 0,7 2351 0,6 

социальные выплаты 64204 26,3 90395 25,3 112576 27,2 

доходы от собственности 1181 0,5 4419 1,2 7044 1,7 
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    Окончание табл. 4 

Показатели 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

млн р. 
Удельный вес, 

% 
млн р. 

Удельный вес, 

% 
млн р. 

Удельный 

вес, % 

доходы от продажи иностранной валюты 8215 3,4 15771 4,4 18067 4,3 

деньги, полученные по переводам 387 0,2 1201 0,3 - - 

другие доходы 65743 27,0 71382 20,0 70331 17,0 

Денежные расходы, всего 236402 97,1 381344 106,7 413484 99,8 

в том числе:  

на покупку товаров и оплату услуг 183771 75,5 296070 82,8 311317 75,2 

оплату обязательных платежей и 

разнообразных взносов 
13942 5,7 17935 5,0 24438 5,9 

сбережения во вкладах и ценных бумагах 15852 6,5 26044 7,3 17884 4,3 

покупка валюты 21817 8,9 19170 5,4 21168 5,1 

покупка недвижимости 652 0,3 4921 1,4 6975 1,7 

изменение задолженности по кредитам (+ 

; -) 
-2050 -0,8 -4957 -1,4 -4482 -1,1 

изменение средств на счетах физических 

лиц-предпринимателей 
1737 0,7 20579 5,8 27876 6,7 

другие расходы 681 0,3 1582 0,4 8308 2,0 

Прирост, уменьшение (-) денег на руках у 

населения 
7114 2,9 -24052 -6,7 633 0,2 

 

Анализируя данные табл. 4, отметим, что в период с 2014 по 2016 гг. наблюдается увеличение денежных 

доходов населения Республики Крым, однако в 2015 г. денежные расходы населения по отношению к доходам 

увеличились на 24052 млн р., что в свою очередь уменьшили количество денег на руках у населения. В 2016 г. 

доходы населения превысили расходы, и прирост денежных средств у населения составил 633 млн р. 

Особенностью курортно-туристического комплекса в отличие от других отраслей и комплексов является 

экспортно-импортные отношения: конкурентоспособный курортно-туристический комплекс влияет на увеличение 

объема экспорта в виде приезда зарубежных туристов на территорию принимающей стороны. Проанализируем 

структуру экспорта услуг, касающихся услуг в области туризма и путешествий, здравоохранения, в сфере отдыха, 

культуры и спорта и пр. (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Структура экспорта услуг [4] 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 

тыс. долл. США 
Удельный 

вес, % 
тыс. долл. США 

Удельный 

вес, % 

Все услуги 31971,1 100 10462,0 100 

В том числе:  

услуги в области 
здравоохранения и 

социального 

обеспечения 

1191,9 

3,7 

5530,2 

52,9 в страны СНГ 
в страны дальнего 

зарубежья 
в страны СНГ 

в страны 

дальнего 

зарубежья 

1108,3 83,6 4928,2 602,0 

услуги в области 

туризма и 

путешествий 

5846,0 

18,3 

4014,6 

38,4 в страны СНГ 
в страны дальнего 

зарубежья 
в страны СНГ 

в страны 

дальнего 

зарубежья 

5488,2 357,8 2907,1 1107,5 

услуги в сфере отдыха, 

культуры и спорта 

59,3 

0,2 - - в страны СНГ 
в страны дальнего 

зарубежья 

58,2 1,1 

деловые услуги 

23514,4 

73,5 

66,2 

0,6 в страны СНГ 
в страны дальнего 

зарубежья 
в страны СНГ 

в страны 
дальнего 

зарубежья 

23488,5 25,9 56,2 10,0 

прочие услуги 1359,5 4,3 851 8,1 

 

Данные табл. 5 свидетельствуют, что в 2016 г. объем экспорта услуг в области туризма и путешествий в 

страны СНГ сократился почти в 2 раза, а вот объем экспорта таких услуг в страны дальнего зарубежья увеличился в 3 

раза по сравнению с 2015 г. Экспортные операции по услугам в сфере отдыха, культуры и спорта согласно 

статистическим данным Федеральной службы статистики в 2016 г. не проводились. Экспорт деловых услуг в 2016 г. 

сократился почти на 99%, однако возрос экспорт услуг в области здравоохранения и социального обеспечения  

в 4,5 раза, как в страны СНГ, так и в страны дальнего зарубежья. Таким образом, можно предположить, что 

увеличился спрос иностранных граждан на услуги санаторно-курортного лечения и услуги оздоровительного 

характера, а также повысилась конкурентоспособность курортно-туристического комплекса Республики Крым. 

Анализ структуры экспорта услуг в 2015 и 2016 гг. представлен на рисунке. 
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Источник: составлено автором на основе [4]  

Рисунок Анализ структуры экспорта услуг 2015-2016 гг.  

 

Компаративный анализ структуры экспорта услуг показывает, что в 2015 г. 74% удельного веса составляют 

деловые услуги, а в 2016 г. эти услуги сократились до 1%.  

Данные рисунка показывают рост удельного веса услуг в области здравоохранения и в области туризма в 

общем объеме экспорта услуг, которые составляют 53% и 38% соответственно.  

Вместе с тем, проанализировав курортно-туристический комплекс Республики Крым и определив его 

влияние на социально-экономическое развитие региона, предложим направления и меры повышения 

конкурентоспособности курортно-туристического комплекса исследуемого региона, а именно: 

– повышение конкурентоспособности потребительских свойств российского турпродукта (например, 

пакетные туры, сотрудничество с РЖД, чартеры); 

– достижение целей ФЦП (развитие инфраструктуры); 

– диверсификация туристского продукта (развитие новых видов туризма, создание соответствующих 

маршрутов, сотрудничество с туристскими ассоциациями, объединениями, государственными структурами); 

– повышение качества туристического сервиса (сертификация, лицензирование, обучение, аттестация, 

повышение корпоративной культуры организаций курортно-туристического комплекса); 

– государственное регулирование (создание реестров, корректировка нормативно-правовой базы курортно-

туристического комплекса, льготирование и преференции инновационных видов туризма); 

– информационное обеспечение курортно-туристического комплекса (создание брендов, логотипов, средства 

информации в виде интернет-ресурсов, российских и зарубежных СМИ). 

Таким образом, исследование курортно-туристического комплекса Республики Крым позволило определить 

его влияние на социально-экономическое развитие региона. Подтверждением этому является проведенный анализ 

развития и функционирования малого предпринимательства, анализ количества туристских фирм по видам 

деятельности и показателей деятельности коллективных средств размещения. Определен вклад курортно-

туристического комплекса в объем экспорта услуг Республики Крым, который свидетельствует об увеличении 

объема экспорта услуг в области туризма и здравоохранения. В целом, можно полагать, что предложенные нами 

направления и меры повышения конкурентоспособности курортно-туристического комплекса Республики Крым 

позволят увеличить спрос на услуги санаторно-курортного и оздоровительного лечения, туристические услуги, 

услуги деятельности гостиниц, прочих коллективных и специализированных средств размещения. 
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Существует множество причин, по которым строительные организации выбирают такое радикальное 

стратегическое направление, как диверсификация. Если говорить конкретно о строительной отрасли, то основным 

обоснованием стратегии диверсификации является создание стоимости. В строительном секторе выгодно получить 

эффект масштаба как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Это позволит сэкономить ресурсы и 

снизить вероятность дублирования усилий. Экономика масштаба может быть получена вертикальной интеграцией в 

другие деятельности как вперед в обслуживание здания или назад в строительные материалы. Эффект масштаба 

также может увеличить мощь строительной организации.  

Организация может иметь больший контроль над своим поставщиком, если она занимается их 

деятельностью либо на 100%, либо частично. Наличие цементного производства гарантирует своевременную 

доставку строительного материала на объект. Еще одна причина, по которой строительные организации выбирают 

диверсификацию, заключается в повышении эффективности [2]. Это связано с тем, что сотрудничество инженеров с 

консультантами дополняет друг друга, и их совокупная ценность дает очень положительный эффект. Еще одним 

мотивом диверсификации является необходимость расширения рыночной власти путем владения несколькими 

организациями [1]. С различными и несколькими организациями можно поднять одну бизнес-линию от избыточных 

доходов другой. Это обеспечивает организации конкурентное преимущество перед другими, что в долгосрочной 

перспективе может вынудить конкурентов выйти из строительной отрасли и, следовательно, оставить организацию в 

выгодном положении, когда прибыль может быть объединена.  

Еще одной причиной, по которой организации стремятся к диверсификации, является реакция на 

сокращение рынка. Строительство – это нестабильная отрасль, изменения в позициях организации могут быть очень 

непредсказуемыми. Организации должны искать другие источники, чтобы компенсировать любые потери сегодня и 

думать, как их устранить в будущем. Диверсификация как ответ на будущий спад является одной из форм стратегии 

рисков. Решение о диверсификации принимается на основе ожиданий и прогнозов. Основные направления 

диверсификации представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Основные направления диверсификации 

 

Сведение к минимуму риска путем его распределения между различными организациями часто является 

общим объяснением диверсификации. Однако существует аргумент, что минимизация риска достигается только за 

счет диверсификации, когда происходит снижение деятельности по проведению диверсификации в бизнес-

структурах. Существует меньше общих мотивов для диверсификации, тем не менее, они заслуживают 

упоминания: первый мотив эксплуатирует научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

(НИОКР); второй, диверсифицируясь на другие организации, такие как производство строительных материалов, 



306 

подрядчик может получить более полное представление о своем процессе и поэтому попытается использовать его 

наилучшим образом; третий мотив причиной диверсификации является использование имеющихся сильных сторон и 

возможностей. Это достигается за счет инвестиций и продолжает поиск новых методов или ремоделирования старых 

процессов. Исследуя строительные организации в настоящее время, есть возможность провести обоснование причин 

их выбора проведения диверсификации как стратегического направления. В настоящее время они представлены 

усреднено в процентном отношении на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Причины диверсификации по исследованию строительных организаций, % 

 

Начиная с 2005 г. большинство строительных организаций России приняли сбалансированную систему 

показателей. Тем не менее, около 10 процентов организаций решили не применять методы оценки эффективности, 

поскольку они предполагают, что в дополнение к требуемым усилиям не существует положительной выгоды для 

управленческой команды [4].В строительной отрасли и любой другой отрасли руководители организаций должны 

точно знать, каков их текущий уровень эффективности, иначе невозможно будет поставить реальные цели для 

улучшения. Если строительная организация близка к лучшим в своей отрасли, то она требует только достаточного 

улучшения, чтобы увеличить производительность. Если организация работает без прибыли или с очень маленькой 

прибылью, то она должна ставить жесткие цели по улучшению и работать над ними в кратчайшие сроки. 

Организация должна постоянно сравнивать свои результаты с другими подобными ей по размеру проектам и 

стратегии развития [3]. Для повышения эффективности деятельности организации необходимо расширение 

ассортимента выпускаемой продукции (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Диверсификация организации 
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В настоящее время существует «Программа наилучшей практики в строительстве», в которой предпринята 

попытка оказать помощь в процессе сравнительного анализа и оценки эффективности путем выпуска ключевых 

показателей эффективности строительства (KPI), с тем, чтобы организации могли сравнивать свою практику с 

ведущими отраслевыми стандартами.  

1. Удовлетворенность обслуживанием клиента – уровень, на котором клиент остался доволен 

обслуживанием. Он использует шкалу 1-10, в которой 10 означает чрезвычайно высокую удовлетворенность и  

1 количество полностью неудовлетворенного клиента. 2. Удовлетворенность продуктом клиента – уровень 

удовлетворения клиента с конечным средством. 3. Дефекты – это относится к стадии конечного продукта в 

отношении недостатков неадекватности и каких-либо деформаций. Используя шкалу 1-10, где 10 эквивалентно 

совершенно без дефектов, 7 эквивалентно несколькими дефектами, 4 равно дефектам, которые влияют на клиента и 1 

означает полностью дефектный и неподходящий. 4. Предсказуемость затрат включает в себя два показателя 

эффективности, стоимость проектирования и стоимость строительства. Прогнозируемость стоимости проектирования 

и строительства оценивается по конечной стоимости, и любое отклонение рассчитывается в процентах. Как правило, 

любое отклонение выше 75% не является хорошим, и что-либо менее 30% отлично.  

5. Предсказуемость времени включает в себя две меры: для стадии проектирования и для стадии 

строительства. Время проектирования и строительства предсказуемость времени оцениваются фактическое время 

разработки и фактическое время работ ежемесячно. Если есть какие-либо изменения более чем на 10% в месяц, это 

может означать, что проект не будет завершен вовремя. Для снижения риска изменения должны быть направлены на 

снижение от 5 до 7% ежемесячно. 6. Доходность – рассчитывается путем декларирования прибыли до налоговых 

вопросов и процентных ставок. Рентабельность должна быть представлена в процентах от продаж. 

7. Производительность рассчитывается по тому, какое значение сотрудник имеет в организации. Это вычисляется по 

количеству задач, выполненных каждым сотрудником, коэффициент прогулов, участие в НИОКР и этапах 

проектирования, планирования и контроля качества. 8. Безопасность рассчитывается по количеству несчастных 

случаев на 100000 сотрудников в год. В зависимости от типа строительного объекта, средняя ставка отличается. 

Например, в многоэтажных зданиях с 65+ этажами аварийность составляет максимум 5%. Наряду с фактором 

безопасности, существуют правила и нормы, которые организация должна соблюдать. 

 9. Стоимость строительства – сравнение стоимости проекта в текущем году с почти идентичным проектом 

год назад. Различия выявляются в процентах. Как обычно, чем меньше процентное отклонение, тем лучше позиция. В 

среднем, из года в год стоимость строительства не должна превышать 5-10% годовых отклонений. 10. Время 

строительства – нормальное время строительства проекта в текущем году контрастирует с аналогичным проектом в 

прошлом году, который был построен в обычное время. Отклонения во времени рассчитываются в процентах.  

Таким образом, для реализации программы наилучшей практики в строительстве создание KPI является 

исключительной отправной точкой. Важно, чтобы каждая организация устанавливала подробные цели процесса 

совершенствования и координировала факторы в целом.Строительная отрасль является хорошим примером 

многоточечной конкуренции, когда все организации имеют взаимоотношения и соглашения о сотрудничестве. В 

многоточечной конкуренции организации конкурируют не только по основному бизнесу, но и по смежным бизнесам, 

которые они приобрели. Это заставляет организации рассматривать своих конкурентов на корпоративном уровне, а 

не на уровне бизнеса, чтобы получить конкурентное преимущество. 
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В настоящее время на рынке строительных услуг России отмечается высокий уровень конкуренции, 

вызванный, в первую очередь, наличием на нем большого количества участников. С целью завоевания и удержания 
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места на рынке, строительным фирмам необходимо обладать рядом конкурентных преимуществ, совокупность 

которых способствует привлечению клиентов и как следствие – реализации успешной коммерческой деятельности. 

Другими словами, строительные компании должны быть конкурентоспособными. В общем случае, 

конкурентоспособность рассматривается как способность предприятий по качественным и количественным 

характеристикам своей продукции превосходить организации, функционирующие в идентичных условиях. 

На сегодняшний день вопросу конкурентоспособности строительных компаний в научной литературе 

уделяется достаточно большое внимание: 

− исследуются особенности выявления конкурентных преимуществ строительных предприятий в 

современных условиях; 

− выделяются основные факторы, влияющие на конкурентоспособность строительной продукции [1]; 

− определяются перспективные направления повышения конкурентоспособности строительных  

предприятий [5]. 

Конкурентоспособная строительная отрасль является необходимым условием успешной реализации 

экономической политики страны [2]. Для достижения ее высокого уровня, субъекты сферы строительства свою 

деятельность должны осуществлять с использованием современных и инновационных технологий и методов 

строительства, максимальная степень применения которых выражается в наличии конкурентных преимуществ 

одного строительного предприятия над другим.  

Основными признаками и показателями конкурентных преимуществ строительных фирм являются, как правило, 

следующие [4]: 

− объем производимых строительных работ; 

− срок возведения строительных объектов; 

− объем затрат на выполнение строительных работ; 

− качество строительной продукции; 

− низкий уровень рисков; 

− эффективное управление ресурсообеспеченностью организации; 

− инновационный потенциал предприятия; 

− наличие внешних и внутренних корпоративных связей; 

− опыт работы в строительной отрасли. 

Чем больше признаков относится к конкретной строительной компании из вышеперечисленного списка, тем 

выше уровень ее конкурентоспособности. 

На сегодняшний день крупнейшими строительными фирмами на отечественном рынке являются: ПАО 

«Стройтрансгаз», ПАО «Глобалстрой-Инжиниринг» и ПАО «Моспромстрой», расположенные в г. Москва. Их 

масштабное ведение бизнеса подтверждается объемом реализации и положительной динамикой данного показателя. 

Динамика объема реализации за 2015-2017 гг. для данных компаний представлена на рисунке. 

 
Рисунок Объем реализации (млрд. р.) [9] 

 

Как следует из представленных на рисунке данных, деятельность строительных  

фирм – лидеров отечественной индустрии имеет благоприятное развитие, что характеризует положительной 

динамикой объема реализованной продукции. Прирост объема реализации имеет для этих компаний следующие 

значения: 

− прирост объема реализации «Стройтрансгаз» в 2017 г. по отношению к 2015 г. составил 95%, что 

объясняется выполнением фирмой за рассматриваемый период таких масштабных проектов, как строительство 

стадионов и других объектов к Чемпионату мира по футболу; 

− прирост объема реализованной продукции «Глобалстрой-инжиниринг» в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

имеет значение, равное 61,5%. Такой показатель достигнут за счет участия строительной фирмы в отечественных и 

зарубежных проектах, относящихся к нефтеперерабатывающей отрасли; 

− относительное изменение объема реализации «Моспромстрой» в 2017 г. по отношению к 2015 г. 

составляет 60%, что, в частности, обусловлено выполнением данной фирмой реконструкционных работ 

достопримечательностей и туристических объектов в преддверии Чемпионата мира по футболу. 

В ряде случаев коммерческий успех рассматриваемыми строительными фирмами был достигнут в основном 

за счет широкого спектра выполняемых ими строительных работ, которые не под силу другим организациям, что, 

несомненно, является их конкурентными преимуществами.  
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Основные направления и характеристики деятельности «Стройтрансгаз», «Глобалстрой-инжиниринг» и 

«Моспромстрой» представлены в таблице. 

 

Таблица 

Направления и отличительные характеристики деятельности строительных  

компаний – лидеров российского рынка [6,7,8] 

Характеристики 

Компания 

«Стройтрансгаз» «Глобалстрой-Инжиниринг» «Моспромстрой» 

Направления 

деятельности 

− транспортная инфраструктура; 
− энергетическое строительство; 

− промышленное строительство; 

− нефтегазовое строительство; 

− спортивная инфраструктура; 

− гражданское строительство 

 

− проектирование; 
− строительство объектов 

нефтепереработки нефтехимии; 

− обустройство месторождений; 
− гражданское строительство; 

− строительство трубопроводов и 

терминалов; 

− строительство объектов 

промышленности; 

− строительство морских нефтяных 
платформ; 

− сервисное обслуживание и пуско-

наладка производств 

− жилищное 
строительство; 

− коммерческое 

строительство; 
− строительство и 

реконструкция 

административных и 
социальных объектов; 

− транспортное 

строительство 

Отличительные 

особенности 

строительной 
деятельности 

Применение систем 

автоматизированного 

ультразвукового контроля, 
использование которых примерно 

вдвое увеличивает скорость работ, а 

точность измерения дефектов 
повышается в четыре раза 

Сервисное обслуживание 
предприятий и  

пуско-наладка производств 

Использование 

современных опалубочных 
систем «Meva», «Doka» 

и «Крамос» в сочетании 

с балочно-ригельной 
и мелкощитовой 

опалубкой, что позволяет 

выполнять монолитные 
конструкции с высокой 

геометрической точностью 

и качеством поверхности 

Уровень рынка сбыта Мировой Мировой Национальный 

Основные заказчики 

− ПАО «Россети» (ФСК ЕЭС, 
МОЭСК, Ленэнерго); 

− ПАО «Мосэнерго»; 

− Министерство транспорта и 
дорожной инфраструктуры 

Московской области; 

− НО «Благотворительный фонд 
поддержки и развития БК Спартак»; 

− ПАО «Газпром; 

− Syrian Gas Company 

− ПАО «ЛУКОЙЛ» 

− ПАО «Роснефть-Пурнефтегаз» 
− ПАО «Салаватнефтеоргсинтез» 

− Шуртанский газохимический 

комплекс (Узбекистан) 
 

− ПАО «Сбербанк России»; 

− ПАО «БинБанк»; 

− Департамент 
строительства города 

Москвы; 

− ГУП «Московский 
метрополитен» 

 

Срок функционирования 
на строительном рынке 

(лет) 

28 26 46 

 

На основании таблицы можно сделать вывод, что рассматриваемые фирмы имеют высокий уровень 

конкурентоспособности на строительном рынке, благодаря чему они успешно функционируют в своей отрасли. 

Основным факторами, позволяющими данным предприятиям конкурировать с другими субъектами строительной 

отрасли, являются: 

− широкий спектр осуществляемых видов деятельности, который говорит о том, что рассматриваемые 

организации, помимо своей основной деятельности, заключающейся в строительстве объектов, выполняют другие 

виды работ, что способствует возможности осуществлять комплексное ведение строительных работ и услуг; 

− наличие уникального вида строительной деятельности, что характеризуется монопольным характером 

функционирования организаций, следствием чего является сосредоточение клиентов «в руках» одной строительной 

фирмы; 

− выход на мировой рынок, способствующий увеличению клиентов, а также взятию опыты строительных 

работ у зарубежных коллег; 

− сотрудничество с государством и выполнение государственных заказов, характеризующееся постоянным 

наличием строительных проектов, их масштабным характером, следовательно, большими суммами выручки; 

− использование инновационных технологий и методов строительства, что позволяет в процессе 

осуществления строительных услуг минимизировать финансовые, временные и технологичные затраты, при этом 

повысить качество продукции; 

− большой опыт работы в строительной сфере, что говорит о наличии наработанной клиентской базы, 

налаженных связей с поставщиками и посредниками, а также о завоеванной высокой степени доверия со стороны 

клиентов. 
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Именно совокупное наличие у строительных организаций вышеперечисленных факторов составляет 

конкурентный потенциал предприятия, оценку которого необходимо производить на регулярной основе, и по 

результатам которой реализовывать мероприятия, способствующие поддержанию либо увеличению уровня 

конкурентоспособности.  

С учетом отраслевых особенностей строительных фирм, могут быть рекомендованы следующие 

мероприятия: 

− постоянное повышение уровня квалификации персонала путем их обучения на различных курсах и 

семинарах; 

− обучение персонала в зарубежных высших учебных заведениях с целью получения опыта других стран; 

− участие в различных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах с целью изобретения 

инновационных технологий, способствующих минимизации финансовых и временных затрат и повышению качества 

строительных работ; 

− расширение рынков сбыта путем выхода на международный уровень; 

− сотрудничество с крупными компаниями; 

− участие в реализации государственных программ и национальных проектах;  

− использование высокотехнологичных материалов при строительстве. 

Подводя итог рассмотренным факторам конкурентоспособности строительных фирм на примере 

крупнейших компаний строительного рынка России, отметим, что конкурентоспособность строительных 

организаций является одним из основных факторов осуществления их успешной коммерческой деятельности. 

Обусловлено это тем, что конкурентные преимущества фирмы, способствуют привлечению клиентов, что, в свою 

очередь, влечет за собой увеличение объемов производства, оказывающих положительное влияние на динамику 

финансовых результатов компании. Постоянное увеличение своих конкурентных преимуществ является залогом 

эффективного функционирования предприятий на строительном рынке. Новые технологии контроля качества, 

использование передовых методов работы и оборудования, высокая квалификация кадров, приемлемые тарифы на 

энергоносители и железнодорожные перевозки, современная нормативно-техническая документация и другие 

факторы представляются важнейшими условиями повышения конкурентоспособности российских строительных 

организаций. 
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Современные потребности в качественном управлении предприятием как имущественно-хозяйственным 

комплексом диктуют новые требования для инструментов, применяемых в различных отраслях менеджмента. 

Особенно остро стоит вопрос по новым, ранее неисследованным направлениям управленческой деятельности –
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 управление маркетинговой деятельностью, работа с клиентами и пр. В данном контексте тема изыскания 

дополнительных инструментов для управления клиентской базой компании выглядит особенно актуально.  

Необходимость в управлении своей клиентской базой появляется у компаний, занимающихся различными 

видами деятельности, начиная с производства и заканчивая предоставлением услуг. Для корректной оценки качества 

управления требуется определить показатель, который позволит наиболее полно описать интересующие аспекты 

клиентского поведения, а также выгоду, которую клиенты принесут компании. 

Выделяют крайне ограниченное количество показателей, на основании которых оценивают эффективность 

управления клиентской базой. Рассмотрим наиболее популярные из них: 

– показатель лояльности клиентов;  

– показатель долгосрочной ценности клиентов CLV (Customer Lifetime Value). 

Под лояльностью понимают показатель, который характеризует отношение клиента к компании, к 

предоставляемым ею товарам или услугам.  

Показатель ценности клиента для компании отражает доход, который получает фирма от клиента за все 

время их взаимодействия, за вычетом стоимости привлечения, продажи и обслуживания этого клиента с учетом 

временной стоимости денег. 

Формула для расчета CLV имеет вид: 









t

i
i

ii

d

ZD
CLV

1
1)1(

        (1) 

где i  – номер периода;
iD – доход от клиента в период

 
i ;

iZ  – суммарные расходы на получение дохода 
iD  

в период
 
i ; t

 
– число рассматриваемых периодов; d  – ставка дисконтирования. 

В соответствии с типом лояльности выделяют два основных направления в оценивании степени лояльности 

клиента. Модели, использующие эмоциональную компоненту приверженности клиентов, работают на концепции 

балльных показателей.  К таким моделям относят, в частности: конверсионную модель, метод Ж.Ж. Ламбена, метод 

SERVPERF [4]. Конверсионная модель – модель, позволяющая дать представление и провести измерения уровня 

лояльности. Она опирается на четыре основных показателя. 

Первый показатель – степень удовлетворенности торговой маркой. Данный показатель является 

необходимым для проведения оценки степени лояльности клиента. Он характеризует взаимоотношения компании и 

клиента. Чем выше степень удовлетворенности товаром компании, тем выше вероятность трансформации ее в 

приверженность. Из низкой степени удовлетворенности, как правило, следует низкая частота покупок, но обратное не 

всегда верно. 

Второй показатель – альтернативы. Выбор компании клиентом происходит при наличии альтернатив. 

Однако, важно помнить – неразрывность связи с потребителем вовсе не всегда обосновывается высокой степенью 

удовлетворенности. Возможна ситуация, когда высокая степень лояльности вызвана отсутствием товаров-

альтернатив, при появлении на рынке которых произойдет переход клиента к конкуренту.  

Третий показатель – важность выбора бренда. Если приобретение бренда не представляет для клиента 

никакого значения, то это говорит об отсутствии приверженности. В таком случае потребитель тратит мало времени 

на то, чтобы рассмотреть имеющиеся предложения и принять окончательное решение о покупке. [5] 

Четвертый показатель – колебания. Колебания являются стержнем модели, и призван количественно 

характеризовать степень двойственности отношения к продавцу (неуверенности клиента). Неуверенность клиента 

прямопропорциональна времени, которое клиент затрачивает на принятие окончательного решения. Поэтому клиенту 

требуется стимул, под воздействием которого он совершит покупку (например, запоминающаяся реклама). Основной 

недостаток данного метода – очень высокая сложность применения и вычислений. 

Метод Ж.Ж. Ламбена включает в себя описание последовательности действий при оценке уровня 

удовлетворенности клиентов. Предлагаемая последовательность состоит из трех этапов. На первом этапе необходимо 

провести оценку комплексной удовлетворенности продуктом. На втором – оценку удовлетворенности 

характеристиками предлагаемого продукта (оценивание проводится по десятибалльной шкале, при этом учитывается 

степень важности рассматриваемой характеристики для потребителя). На заключительном этапе проводится оценка 

желания клиента совершить повторную покупку в данной компании. По итогам оценивания определяются 

характеристики продукта, которые оказывают наибольшее влияние на выбор клиента, а также степень 

удовлетворенности товаром в целом.  Метод SERVPERF был предложен Дж. Кронином и С. Тейлором. Данный 

метод используется для оценки качества предоставления услуг. Рассматриваемый метод базируется на анкете, 

которая включает пять измерений качества сервиса (уверенность, сопереживание, надёжность, отзывчивость, 

осязаемость). Каждое измерение характеризует 22 вопроса. По результатам анкетирования определяется уровень 

качества услуг рассматриваемой компании. Предложенный Дж. Кронином и С. Тейлором метод измеряет только 

восприятие клиентом качества оказанного сервиса. 

Коэффициент повторных покупок является одним из основных параметров, характеризующих лояльность 

клиента к фирме. В работах Ф. Райчхелда, П. Фейдера, Б. Харди, и Г. Ли анализируется применение данного 

параметра в качестве критерия уровня лояльности покупателя [8]. 

Данный параметр отлично подходит для оценки поведенческой лояльности клиента в компаниях с 

потребительским циклом совершения покупок менее 12 месяц. Тогда коэффициент повторных покупок может быть 

использован для принятия оперативных решений. В противном случае данный коэффициент будет являться 

дополнительной характеристикой для комплексной оценки. Доля в покупках клиента лежит в основе метода 

разделения потребностей, предложенного в работах Д. Аакера, Я. Хофмайера и Б. Райса в середине XX века. Суть 

метода заключается в том, что уровень лояльности клиента определяется в численном выражении. 
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Лояльности клиентам подразумевается как доля, которую анализируемая компания занимает в совокупном 

бюджете клиента. Доля в покупках клиента рассчитывается как отношение покупок, которые клиент совершил в 

данной компании, ко всем совершенным клиентом покупкам аналогичных товаров или услуг.  

Основной недостаток данного метода заключается в том, что клиенты не всегда совершают покупку только 

исходя из лояльности к фирме. Сложность выделения из общего количества покупок именно тех, которые были 

совершены, следуя истинной лояльности, приводит к значительной погрешности рассматриваемого метода. Результат 

сравнения основных моделей управления клиентской базой компании на основе показателя лояльности клиента 

приведен в (табл.1.). 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ основных моделей управления клиентской базой компании 

на основе показателя лояльности клиента 

Название модели 

Параметры сравнения 

сложность 
вычислений 

чувствительность к исходным 
данным 

уровень 
субъективности 

конверсионная модель средняя средняя высокий 

метод Ж. Ж. Ламбена низкая средняя высокий 

метод SERVPERF низкая высокая высокий 

количество повторных покупок низкая средняя низкий 

доля в покупках клиента средняя высокая средний 

 

Неоспоримыми преимуществами рассмотренных моделей являются простота и интуитивная понятность. 

Основным недостатком моделей управления базой клиентов, в основе которых лежит показатель лояльности, 

является преимущественно субъективный характер оценки. Модели управления клиентской базой на основе 

показателя долгосрочной ценности клиентов CLV позволяют преодолеть ограничения моделей управления 

клиентской базой, в основе которых лежит показатель лояльности. 

Существует три основных типа моделей на основе показателя CLV, которые можно применить для решения 

задачи управления клиентской базой. 

Первый тип моделей – регрессионные модели. 

Второй тип моделей – вероятностные модели. 

Третий тип моделей – модели марковских цепей. 

Данная группа моделей оценки CLV базируется на применении инструментария марковских цепей для 

моделирования поведения клиента и прогнозирования вероятности совершения им покупки.  

Можно выделить несколько подходов к использованию марковских цепей для решения задачи управления 

базой клиентов: в работах Ф. Пфайера и Р. Карравея марковский процесс отображает поведение отдельного клиента в 

течение заданного периода времени [5];  в работе В. Полежаева марковская цепь отображает сегменты клиентской 

базы, полученные с помощью модифицированного метода сегментации [6]; в работе О.А. Третьяк и И.А. Слоева 

исследуется клиентский поток в зависимости от совершенных в течение года клиентом покупок [7]. Модели 

марковских цепей обладают высокой гибкостью и легко адаптируются к особенностям любой компании. 

Рассмотренные направления исследования задачи управления клиентской базой компании в обобщенном 

виде могут быть представлены на рисунке. 

Рисунок Основные направления исследования задач управления клиентской базы фирмы. В табл. 2 

осуществляется сравнение подходов к управлению клиентской базой компании на основе показателя лояльности 

клиентов и на основе показателя долгосрочной стоимости клиентов. 

 

Таблица 2 

Сравнительный анализ основных подходов к управлению клиентской базой фирмы 

Характеристика подхода 
На основе показателя 

лояльности 
На основе показателя CLV 

эффективность применения средняя высокая 

сложность вычисления низкая высокая 

практика применения часто редко 

 

Подход к управлению клиентской базой компании на основе показателя лояльности обладает более низкой 

эффективностью применения в сравнении с подходом на основе показателя CLV за счет того, что он не имеет единой 

методики оценивания и не отражает затратную сторону управления клиентской базой компании. Для вычисления 

показателя CLV требуются существенно-большие вычислительные затраты. За счет этого частота применения 

подхода к управлению клиентской базой на основе показателя лояльности превышает частоту использования подхода 

на основе показателя CLV. 
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Рисунок 1 – Основные направления исследования задач управления клиентской базы фирмы 

 

Модели на основе марковских цепей обладают целым рядом положительных качестве: простотой, что 

обосновывает низкий объем трудозатрат при выполнении расчетов; высокой степени точности, при этом их точность 

прогнозирования соизмерима с NBD-моделями; высокой гибкостью и простотой адаптации.  

Марковские цепи – это достаточно простой инструмент, позволяющий эффективно моделировать процессы, 

протекающие в клиентской базе компании. Например, с помощью цепей Маркова можно с высокой точностью 

смоделировать процессы переходов клиентов между кластерами внутри базы клиентов, а также взаимодействие базы 

с внешним миром. Но в то же время, аппарат марковских цепей обладает рядом особенностей, которые необходимо 

учитывать. 

Марковским процессом описывается поведение стохастической системы, при том, что каждое состояния 

находится в четкой зависимости от предшествующего состояния системы.  

Если nttt    10  (n = 0, 1 , 2, …) – моменты времени, то семейство величин  
nt

  будет являться 

процессом Маркова тогда и только тогда, когда оно обладает марковским свойством: 

   101 101
,,  

 ntnttntnt xxPxxxP
nnnn

       (2) 

для всех возможных значений случайных величин 
nttt  ,,,

10
 . 

Переходной вероятностью называется вероятность вида: 

Направления исследований 

На основе показателя лояльности 
клиента 

Рациональная лояльность 

Количество повторных покупок 
(Райчхелд, Фейдер, Харди, и Ли) 

Доля в покупках клиента 
(Аакер, Хофмайер и Райс)  

Эмоциональная лояльность 

Конверсионная модель 
(Хофмайер и Райс) 

Метод Ж. Ж. Ламбена. 

Метод SERVPERF  

(Кронин и Тейлор) 

На основе показателя долгосрочной стоимости 
клиента 

Регрессионные модели 

Модель Берри и Линоффа 

Модель Малтхауса и Блаттберга 

Вероятностные модели 

NBD-модель  (Эренберг) 

Парето-NBD-модель 
(Шмитляйн, Моррисон и 

Коломбо)  

Модели марковских цепей 

Модель Пфайера и Карравея  

Модель Полежаева  

Модель Третьяк и Слоева  
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 1, 11 
 ntntxx xxPP

nnnn
 ,         (3) 

которая представляет собой условную вероятность того, что система будет находиться в определенном текущем 

состоянии nx  в момент nt , если в момент 1nt  она находилась в состоянии 1nx . 

Из вышесказанного вытекает, что вероятность каждого возможного состояния в будущем зависит, строго, от 

ее состояния в настоящем при полном отсутствии зависимости от того, каким способом система приняла текущее 

состояние. Это основная интерпретация марковского свойства. Переходную вероятность также называют 

одношаговой переходной, так как она описывает изменение состояния системы между последовательными 

моментами времени 1nt и nt .  

Двухшаговая вероятность перехода 
)2(

ijp определяется как вероятность того, что система S, находясь в 

состоянии ie , переходит в состояние je  в результате двух последующих испытаний, где переход из ie  в je  за 

два шага может пройти через некоторое промежуточное состояние qe , где nq ,1 .  

Формула определения двухшаговой вероятности перехода имеет вид: 

qj

n

q

iqij ppp 



1

)2( .       (4) 

По определению, m–шаговая переходная вероятность определяется формулой: 

 ntmntxx xxPP
nmnmnn
 

, .   (5) 

m – шаговая вероятность перехода 
)(m

ijp  – это вероятность того, что система S, находясь в состоянии ie , 

оказывается в состоянии je  в результате m  последующих испытаний. 

Случайный процесс – это случайная функция )(tX , аргументом которой является время.  

В зависимости от непрерывности или дискретности множества значений функции )(tX  и параметра 

времени t  выделяют следующие основные виды марковских случайных процессов: 

– дискретные марковские цепи, которые применяются для описания поведения дискретных стохастических 

систем с дискретным временем изменения состояний; 

– марковские последовательности, применяемые для описания поведения непрерывных стохастических 

систем с дискретным временем изменения состояний; 

– непрерывные марковские цепи, которые применяются для описания поведения дискретных стохастических 

систем с непрерывным временем изменения состояний; 

– марковские процессы, описывающие поведение непрерывных стохастических систем с непрерывным 

временем изменения состояний.  

Марковские цепи являются разновидностью марковских процессов. Они используются для исследования 

краткосрочного и долгосрочного поведения стохастических систем с дискретным множеством состояний.  

Цепь Маркова – это последовательность случайных событий с конечным или счётным числом исходов, 

характеризующаяся тем, что при фиксированном настоящем будущее независимо от прошлого. 

Теорема 1. Для марковской цепи с переходной матрицей  
ijpP   размера nn  m-шаговая вероятность 

перехода 
)(m

ijp  представляет собой ij –элемент матрицы 
mP .  

При 1m  данное утверждение справедливо, т.к. ij – элемент переходной матрицы P  является 

вероятностью того, что при последовательных испытаниях система переходит из состояния ie  в состояние je . 

Допустим, что теорема верна при km  .  

Определим матрицу Q  как  

 ij

k qPQ  .      (6) 

Перейти из состояния ie  в состояние je  за 1k  испытание система S может путем перехода из 

состояния ie  в состояние le  за одно испытание и затем из le  в je  за оставшиеся k  испытаний.  

Вероятность этого события: 
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ljill ppp  ,      (7) 

где промежуточным состоянием le  может служить neee ,,, 21  .  

Поэтому вероятность того, что система переходит из состояния ie  в состояние je  за 1k  испытаний, 

представляет собой сумму вероятностей: 

njinjiji

k qpqpqpp  2211

)1(
.    (8) 

Но это соответствует ij – элементу матрицы  

1 kk PPPQP ,      (9) 

следовательно, теорема 1 верна.  

Марковскую цепь для описания дискретных стохастических систем с дискретным временем изменения их 

состояний обычно обозначают в виде переходной матрицы следующего вида: 

 
ijpP  ,     (10) 

где ijp  – вероятность перехода системы  jeeeS ,,, 10   ),,2,1,0( nj   из состояния i  в 

момент времени 1nt  в состояние j  в момент времени nt . Допускается, что вероятности ijp  постоянны во 

времени.  

Пусть задан вектор начального состояния системы: 

 )0()0(

2

)0(

1

)0( ,,, npppP  ,       (10) 

где nipi ,0,)0(   – вероятности того, что в момент 0t  система находится в состоянии ie .  

Матрица переходных вероятностей P  совместно с исходными вероятностями состояний однозначно 

определяет марковскую цепь. 

Переходная матрица обладает следующими свойствами [7]: 

0ijp ; 

– для каждой i – строки: 

nip
n

j

ij ,1,1
1




.    (11) 

Таким образом, переходная матрица является стохастической матрицей. 

Для марковской цепи m-шаговым распределением вероятностей называется n-мерный вектор вида: 

 )()(

2

)(

1

)( ,,, m

n

mmm pppP  ,       (12) 

где 
)(m

ip  представляет собой вероятность того, что при m−ном испытании система окажется в состоянии 

ie , ni ,1 .  

Значение вектора 
)(mP  можно определить по следующей формуле:  

)()0()1()( mmm PPPPP  
,   (13) 

где 
)(mP  – переходная матрица после m шагов.  

Переходная матрица m-шаговой вероятности определяется как скалярное произведение переходных матриц: 

      m

ij

m

ij

m

ij Pppp   )1()(
.       (14) 

Данная матрица также является стохастической.  

Марковская цепь является конечной, если множество состояний процесса  neeS ,,1   конечно. На 

практике большинство задач по марковским процессам описываются с помощью конечных марковских цепей, 

которые определены в дискретном или непрерывном времени.  

Марковская цепь называется дискретной, если переходы процесса из одного состояния в другое происходят 

только в фиксированные моменты времени, обозначаемые порядковыми номерами – nt ,,2,1,0  . 

Марковская цепь называется непрерывной, если переходы процесса из одного состояния в другое связаны с 

произвольными моментами времени – ntttt ,,,, 210  . 

Дискретная цепь Маркова определяется следующим образом: 
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– множеством состояний   neeS ,,1  ; 

– вероятностями переходов  
ijpP  , ( ni ,1 , nj ,1 ), элементы которой характеризуют 

вероятности перехода из состояния ie  в состояние je ; 

– вектором начальных вероятностей  )0()0(

2

)0(

1

)0( ,,, npppP  , определяющем вероятности 
)0(P

 того, что в начальный момент времени 0t  процесс будет находиться в состоянии ie . 

Вероятности переходов для наглядности представляют в виде квадратной матрицы вида: 
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.       (15) 

Данная матрица является однородной матрицей переходов, т.к. все переходные вероятности ijp
фиксированы и не зависят от времени, а зависят только от того, из какого состояния и в какое происходит переход. 

Дискретная марковская цепь может быть представлена графом состояний изображенном на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Граф состояний дискретной марковской цепи 

 

Вершины данного графа соответствуют состояниям  nee ,,1  системы, а дуги возможным переходам из 

состояния в состояние. На дуге указывается вероятность перехода из вершины i  в вершину j , то есть ijp . 

На графе состояний отмечают также и возможные задержки в текущем состоянии с помощью «петли». При 

этом, вероятность задержки ijp  на петле графа можно определить как разность единицы и суммы всех переходных 

вероятностей ijp   ji   из данного состояния в другие:  

jipp
n

j

ijij  


,1
1

.    (16) 

Для марковских цепей с непрерывным временем, когда переходы из одного состояния в другое возможны в 

любой момент времени, вероятность перехода из состояния ie в состояние je  точно в момент времени t  не может 

быть задана. В данном случае для описания переходов используются не вероятности переходов, а интенсивности 

переходов.  

Интенсивность перехода из состояния ie  в состояние je  в момент времени t , обозначаемая через ij , 

определяется следующим образом: 
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t

tttp
t
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t
ij 
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Величина минус )(tij  интерпретируется как интенсивность, с которой процесс выходит из 

состояния ie . Под величиной )(tij подразумевается интенсивность, с которой процесс переходит из 

состояния ie  в состояние je , при этом ie  является текущим состоянием процесса. В случае, если интенсивности 

переходов, не зависят от времени, то процесс является однородным, иначе – неоднородным. Так как 

1),(
0




n

j

ij tttp ,       (19) 

то из равенств (17) и (18) следует, что 
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На рис. 3 для отображения непрерывной марковской цепи используется граф состояний, на котором каждой 

стрелке, ведущей из состояния ie  в состояние je , поставлена в соответствие интенсивность ij  потока событий, 

переводящего данную систему из одного рассматриваемого состояния в другое рассматриваемое состояние. 

 

Рис. 3. Граф состояний непрерывной марковской цепи 

 

Интенсивности переходов можно представить в виде квадратной матрицы следующего вида: 





















nnnn

n

n

















21

22221

11211

.       (21) 

 

Несмотря на то, что марковские процессы являются частным случаем случайных процессов, инструментарий 

для работы с ними разработан, формализован и апробирован достаточно качественно. Имеющийся математический 

аппарат служит основой для решения целого ряда практически задач, и позволяет создавать описательные 

характеристики поведения сложных систем: систем массового обслуживания, социально-экономических процессов, 

протекающих в обществе, и многих других.  

Модели управления клиентской базой компании на основе марковских цепей обладают рядом преимуществ 

по сравнению с другими моделями управления клиентской базой компании на основе показателя CLV. А именно, 

данные модели отличаются простотой применения, гибкостью, отсутствием трудностей при адаптации к 

особенностям работы конкретной компании, а также незначительными затратами при проведении расчетов 

параметров. Но в то же время, несмотря на представленные достоинства рассмотренных моделей управления 

клиентской базой компании на основе марковских цепей, некоторым из них присущи следующие существенные 

ограничения, усложняющие их применение [3]:  

– задача управления в модели Пфайера и Карравея решается для каждого клиента клиентской базы 

анализируемой компании в отдельности, а не для группы клиентов;  

– в модели Пфайера и Карравея предполагается, поведение клиента зависит только от величины расходов на 

маркетинг, и в связи с этим не берется в расчет история покупок клиента и влияние способа взаимодействия 

компании с клиентом;  

– в представленных моделях, для сегментации клиентской базы учитываются только количество и давность 

покупок клиента, и не учитывается время его взаимодействия с компанией. 

Модели управления базой клиентов компании на основе марковских цепей базируются на 
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систематизированных постулатах клиентского поведения, знании о взаимодействии основных показателей 

клиентской истории и анализе жизненного цикла клиента. Эти модели позволяют упростить и увеличить 

эффективность управления клиентской базой компании.  
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Современная экономика основана на росте валового внутреннего продукта (ВВП) преимущественно за счет 

технического превосходства. В рыночной экономике любой бизнес-структуры важную роль играет принятие 

устойчивой деловой практики, которая демонстрирует экономические выгоды и устойчивую конкурентоспособность 

(рис. 1) 

 

 
 

Рис. 1. Требования устойчивого развития предприятия 
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Одной из наиболее важных практик является вопрос о цене принятия управленческих решений, таких как: 

– каждое решение должно изменить социально-экономическое положение к более устойчивому будущему; 

– оценка существующих решений, особенно рыночных, должна быть максимально приближена к драйверам 

для эффективного промышленного использования; 

– бизнес-стратегия должна быть направлена на устойчивое развитие бизнес-структур.  

Сегодня амбициозной целью бизнеса является определение положительных стимулов для изменения 

повседневной рабочей культуры в бизнес-структурах и обществе в направлении устойчивости с идеей о том, что 

каждое решение имеет свои последствия. Для эффективной деятельности любого предприятия важными считаются 

компоненты, представленные на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема рисков репутационной составляющей бизнес-структуры 

 

Текущая мировая экономическая система основана на технических характеристиках и непрерывном росте. В 

экономике, основанной на рыночной экономике, где критически важная роль отведена новым бизнес-структурам, 

имеющим повышенную конкурентоспособность и обеспеченность устойчивым будущим, где имеется большое 

количество материала и энергии и все это проходит через технологическое развитие во всех производственных 

процессах. При этом продукт промышленных процессов, который в течение своего жизненного цикла проходит через 

несколько этапов производства, а также через бизнес-структуры в качестве конечного продукта и, наконец, по 

окончании своего жизненного цикла либо повторно используется в качестве материала, либо заканчивается как место 

захоронения отходов должен постоянно отслеживаться. 

Все социальные субъекты должны быть привержены целям устойчивого развития и ротационной экономики 

и содействовать ее развитию. Это требует широкого сотрудничества всех бизнес-структур. Государство 

всевозможными способами старается поддерживать развитие малого бизнеса (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства 
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При этом обязательно должны учитываться наиболее эффективные способы повышения материальной 

заинтересованности [3]. С одной стороны, это может стать препятствием для новых инновационных способов 

выпуска промышленных товаров, так как на первом этапе выпуска товаров средств не достаточно, но закон должен 

работать эффективно по достижению экономически эффективного производства. С другой стороны, необходимо 

постоянно укреплять финансовые потоки, содействовать устойчивому развитию бизнеса [2]. Бизнес-структуры в 

настоящее время сообщают о результатах своей деятельности в ежеквартальных отчетах. Это краткосрочное 

стремление к результатам не идет рука об руку с мышлением жизненного цикла и развитием продукта. Устойчивое 

создание бизнеса может занять годы.  

В современных условиях бизнес-единицы считаются одинаковыми, если, например, они имеют одинаковый 

размер и стоимость, имеют схожие источники риска, работают с аналогичными критическими факторами успеха, 

находятся в одном и том же промышленном жизненном цикле и имеют схожие конкурентные условия. Это разбивает 

измерения на три категории: 

– аналогичная интенсивность НИОКР; 

– критический фактор успеха (Critical Success Factor – CSF); 

– конкурентная среда. 

Если подразделения нуждаются в аналогичном финансировании НИОКР с точки зрения затрат и знаний или 

навыков, то они считаются аналогичными. Если цели или задачи отдела одинаковы и зависят от аналогичного CSF 

для завершения, то они также стратегически связаны. Наконец, если подразделения бизнес-структур работают в 

аналогичной интенсивной конкурентной атмосфере, которая требует аналогичных стратегических шагов для защиты 

своих позиций, они также находятся под стратегически связанной категорией [4]. 

Интенсивные дебаты о том, какой тип родства увеличивает производительность. В рамках превосходства 

родственной диверсификации или неродственной диверсификации трудно установить, какой тип связанности, 

кажется, более успешен. Однако первоначальное исследование этой темы показывает, что оперативная связанность 

повышает уровни производительности больше, чем стратегическая связанность. Технологическое сходство является 

движущей силой для снижения затрат и создания синергии, которая в краткосрочной и долгосрочной перспективе 

увеличивает производительность. Исследования показали, что технологический обмен в целях минимизации затрат 

противоречив и не дает положительного результата. Но установлено, что стратегическое родство является движущей 

силой деятельности бизнес-структур и что основой этого является совместное использование аналогичных затрат на 

НИОКР и знаний, которые могут быть распространены по всем бизнес-структурам.  

Значение термина «устойчивость» связано не только с соглашениями и правоохранительными действиями, 

но и с выбором между различными последствиями действий. У бизнес-структур и людей, работающих в этих 

структурах, есть конфликты между потребностями, такими как уровень заработной платы по региону, кроме того, 

оснащенность рабочих мест в промышленном производстве [1]. 

Существует общее понимание того, что необходимо изменить в устойчивости бизнес-структур, это: 

– постоянное регулирование комплексного развития, способствующее множественным выгодам во всех 

аспектах устойчивого развития;  

– единые подходы к соблюдению законов по правам человека, которые включают в себя здоровую 

окружающую среду, противостояние стрессовым ситуациям, не отказываясь от достижений сегодняшнего дня в 

благосостоянии людей. 

Для достижения прогресса в направлении устойчивого развития необходимо: 

– знание текущих результатов экономики, ориентированной на рост; 

– трансформация ситуации по выравниванию экономических и социальных проблем; 

– обеспечение прозрачности; 

– выделение маргинальных групп, которые должны включать (матерей-одиночек, детей-инвалидов, людей, 

имеющих среднюю заработную плату ниже установленной минимальной заработной платы); 

– уровень образования населения. 

Рост экономики был и остается на основе потребления. Потребление – это единственная цель всей 

выпускаемой продукции.  

Промышленные изменения были довольно быстрыми в истории человечества. Природные ресурсы и сырье, 

в том числе металлы и минералы, часто воспринимаются как само собой разумеющееся в современном обществе. 

Переход от производства долговечных продуктов к тем, где встроенное устаревание или те продукты, которые 

подвергаются быстро меняющемуся поколению, должен осуществляться быстро, так как он широко распространен за 

последнее десятилетие и будет еще быстрее меняться. Цепочки поставок и создания стоимости являются 

глобальными и глобализованными рынками, обусловленными механизмами конкуренции и сложного добавления 

стоимости. 

Таким образом, экономическое мышление и бизнес-решения по устойчивому развитию бизнеса необходимо 

рассматривать с учетом альтернативных вариантов, сравнивая их с имеющимся промышленным потенциалом, в 

котором обязательно наличие в устойчивом обществе технически и экономически образованных людей, способных 

обеспечить рост материального благосостояния населения, в том числе за счет технического оснащения всех бизнес-

структур. 
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Современной рыночной экономике присуще развитие в условиях неопределенности, рисков, разнообразия 

факторов, которые усиливают вероятность расхождения финансово-экономических характеристик деятельности 

организации характеристикам внешней среды, что приводит к возникновению в организации кризисных ситуаций.  

В чем же особенность кризисной ситуации с точки зрения антикризисного управления. Эта определенная 

ситуация, которая характеризуется финансовой нестабильностью предприятия, снижением всех основных 

финансово-экономических показателей ниже допустимого уровня, и упадком деловой репутации и гуд-вилла 

предприятия. 

Методы управления, используемые менеджментом предприятия в обычной практике управления, не 

согласовывают стратегические цели организации с изменениями во внешней среде предприятия, соответственно 

предприятие не может адаптироваться к таким условиям заблаговременно. На стадии стабильного экономического 

роста ведущей целью предприятия становится увеличение объемов продаж и освоение новых рыночных ниш, а вот на 

стадии стагнации и низкой прибыли главной целью становится выживание и сохранение функционирования своего 

предприятия в кризисной ситуации.  

Система антикризисного менеджмента обладает свойствами адаптивности к изменениям во внешней среде, 

гибкости, способности к немедленному реагированию на угрозы, эффективного использования всего потенциала 

предприятия и использования неформальных методов управления. Все перечисленные свойства обуславливают 

особенности самого механизм управления и обеспечиваются решением задач диагностики. Основными задачами 

диагностики является своевременное распознавание симптомов, факторов и причин кризиса, экспертная оценка мер 

антикризисного управления и перспектив развития предприятия как объекта управления. 

Перед современной экономикой в нынешних условиях встает вопрос повышения устойчивости предприятий 

к изменениям внешней среды и повышения их конкурентоспособности. Для этого в первую очередь необходимо 

разработать специальную антикризисную программу, направленную на стабилизацию, выводу предприятия из застоя 

и его переходу к устойчивому экономическому развитию. 

Одной из важных стратегических проблем предприятий в современных условиях является создание 

эффективной системы антикризисного управления. Для решения этой проблемы и ускорения процессов стабилизации 

предприятия после кризиса, повышения ее конкурентоспособности необходима разработка научно-обоснованной 

методологии формирования и использования эффективных инструментов антикризисного управления на 

предприятии. 

Отличительная особенность антикризисного управления от других форм менеджмента заключается в том, 

что оно заблаговременно распознает грядущие проблемы и определяет существующие, имеет свой механизм решения 

этих проблем. В антикризисной управленческой практике бытует общее сложившееся мнение, что реакция на 

внешние отрицательные факторы, различного рода угрозы, должна быть немедленной и все усилия должны быть 

направлены на недопущение угроз или минимизацию потерь от них, в случае, когда избежать угрозы невозможно или 

слишком поздно. Антикризисное управление в данном случае можно рассматривать как один из инструментов 

стратегического менеджмента. 

Стратегическое управление, действительно, имеет в качестве одного из своих инструментов антикризисную 

систему управления предприятием. 

Существуют две системы управления предприятием в условиях  неопределенности – это система простого 

менеджмента в устойчивых условиях и система антикризисного управления [3]. Под системой антикризисного 

управления понимают управление в условиях общего кризиса и управление в преддверии банкротства. В рыночной 

экономике точное определение понятия «антикризисное управление» отражает системный подход, который является 

методом рассмотрения и изучения предприятия открытой как социально-экономической системы, находящееся в 

постоянном взаимодействии с внешней средой. 

Антикризисное управление строго должно соблюдать в целом принцип системности, ранней диагностике и 

выявлении финансовых трудностей, немедленной реакции на дестабилизирующие факторы, рациональности 

принятия решений, рациональном сочетании потенциальных возможностей и потребностей предприятия.  

Главным инструментом системного антикризисного управления является антикризисная программа [4], 

которая представляет собой план действий, направленный на повышении эффективности бизнеса и реализацию 
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стратегии его развития в сложном финансовом и конкурентном положении. Сложное финансовое положение 

предприятие в период падения рентабельности продаж и прибыли в целом требует адекватного антикризисного 

системного управления. Оно характеризуется тем, что заимодавцы и различного рода кредиторы требуют срочного 

возврата средств в сжатые сроки. Предприятие со своей стороны или своевременно или вообще не может оплатить 

долги и получить необходимые денежные займы и кредиты для оплаты приобретаемых ею оборотных средств. По 

итогу кризисной ситуации все финансовые возможности, объемы продаж и производства предприятия значительно 

снижены. При реализации антикризисной программы могут быть выполнены ряд мероприятий, которые направлены 

на: 

1. На восстановление общей платежеспособности предприятия. 

2. На восстановление финансовой устойчивости. 

3. На обеспечение финансовой стабильности и равновесия в долгосрочном периоде. 

Основой антикризисной программы является антикризисная стратегия, которая представляет собой 

комплексный документ. Содержание этого документа состоит из целей, ресурсов и методов вовлечения их в процесс 

антикризисного управления, а также технологию решения задач по выводу предприятия из кризисной ситуации. 

Реализовать задачи, поставленные в антикризисной программе, можно с помощью методики «важно/срочно» 

Эйзенхауэра [2]. Суть этой методики отражена в таблице. 

 

Таблица 

Методика Эйзенхауэра – «важно/срочно» 

С
р
о

ч
н

о
ст

ь Важность 

 Важно Не важно 

срочно 

1 

Важно, срочно 
До 50-70% 

3 

Не важно, срочно 
Около 10-15% 

Не срочно 

2 

Важно, не срочно 

До 20-30% 

4 

Не важно, не срочно 
Около 1-2% 

 

 

Задачи категории «срочно/важно» требуют немедленного решения, на втором месте по срочности находятся 

действия категории «важно/не срочно», после необходимо проводить мероприятия третьей и четвертой категории, 

проанализировав перед этим необходимость и целесообразность этих мероприятий для предприятия. Методика 

Эйзенхауэра дает возможность антикризисным менеджерам распределять мероприятия антикризисной программы по 

важности и срочности их проведения, а также повысить эффективность использования всех факторов производства. 

В антикризисном управлении существуют две группы инструментов: 1 группа (мониторинг, диагностика 

финансовой деятельности); 2 группа (планирование, разработка мер по устранению кризисной ситуации).  

Мониторинг на кризисном предприятии следует осуществлять с использованием системы контроллинга и 

методики SWOT – анализа. 

Также в качестве важнейших инструментов антикризисного управления следует рассматривать оперативную 

и стратегическую реструктуризацию, антикризисный производственный менеджмент, антикризисный маркетинг, 

бухгалтерский (финансовый) учет и аудит, а также оптимизацию налогообложения. 

Оперативная реструктуризация направлена на решение особо острых экономических проблем в 

краткосрочном периоде [1]. Его основными задачами являются восстановление платежеспособности предприятия, 

благоприятные условия для привлечения инвесторов. Для решения поставленных задач в процессе реструктуризации  

используются следующие инструменты: отсрочка обязательных платежей, взаимозачет платежей, списание 

задолженности, изменение краткосрочных обязательств в долгосрочные обязательства, перерасчет задолженности в 

вексельные обязательства. 

Антикризисный производственный менеджмент как инструмент антикризисного управления направлен на 

планирование производственной деятельности, материальное обеспечение производства, управление качеством 

продукции и обеспечение конкурентоспособности продукции на рынке. 

Антикризисный маркетинг дает четкий ответ на вопрос о будущем предприятия, его способности 

функционировать в нормальном режиме, а также определить стратегию, которая должна стать основой деятельности 

предприятия. 

Бухгалтерский учет служит информационно-аналитической подсистемой всей системы антикризисного 

управления [5]. Как подсистема он включает в себя комплекс профилактических, реорганизационных, 

ликвидационных и процедур санации в рамках финансового оздоровления предприятия. Эти процедуры направлены 

на достижение эффективного долгосрочного функционирования и развития предприятия. 

Одной из главных задач бухгалтерского учета как информационной подсистемы является предоставление 

достоверной информации о хозяйственной деятельности предприятия и его имущественном положении. Данная 

задача решается с помощью ведения бухгалтерского учета в процессе реорганизации или признания 

несостоятельности предприятия. Это делается только в том случае, если особенности учета одинаково отражаются в 

организации учетной работы. Следующим условием реализации этой задачи является разработка методологии 

проведения учета, оценка и выбор метода определения и порядка формирования финансовой отчетности [6]. 

Отметим, что в процессе оценки финансового состояния предприятия и определения его несостоятельности 

большую роль играет правильное отражение текущих хозяйственных операций и процедур в бухгалтерском учете. 

Достоверность отражения простых операций позволят не запутаться в проведении комплексных, сложных по 
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структуре хозяйственных операций, что является залогом успешного определения финансовой несостоятельности 

предприятия.  

Для того чтобы иметь полное представление о том, как же на практике инструменты антикризисного 

управления находят применение, рассмотрим пример их использования на отечественной авиакомпании «Аэрофлот». 

После развала советского союза отечественная компания «Аэрофлот» столкнулась с оттоком пассажиров и 

упадком основных экономических показателей. Для преодоления этой кризисной ситуации руководство компании 

приняло решение нанять антикризисного менеджера с большим опытом успешной работы. Антикризисный 

управляющий первым делом решил сменить весь топ-менеджмент компании. За один год он сократил 

запланированные прежним руководством расходы в разы через оптимизацию статьи затрат – закупка топлива. Далее 

он провел контроль и оценку информационных систем управления, внедренных в компанию. Затем он заменил около 

180 программных продуктов [8] на 4 базовые платформы. Следующим его шагом стало автоматизация налогового и 

бухгалтерского учета, управления закупками и запасами, а также автоматизировал процесс бюджетирования и ввел 

программу повышения качества сервиса. 

Компания «Аэрофлот» показывает положительный пример, который основан на комплексном изучении 

потребностей корпорации и всей отрасли. Большую роль в этом сыграл и профессиональный взгляд на положение 

дел. Также были использованы различные инструменты оперативного антикризисного управления, а также 

разработана антикризисная программа. В итоге, все принятые меры руководством положительно повлияли на рост и 

развитие отечественной компании. 

Подводя итоги, отметим, что инструменты антикризисного управления являются неотъемлемой частью 

системы антикризисного управления, с помощью которой решается ряд экономических проблем предприятий в 

условиях кризиса. Важным инструментом системного антикризисного управления является антикризисная 

программа, которая представляет собой план действий, направленный на повышении эффективности бизнеса и 

реализацию стратегии его развития в сложном финансовом и конкурентном положении. Информационно-

аналитической подсистемой антикризисного управления, является бухгалтерский учет. На основе информации 

представленной этой подсистемой антикризисные менеджеры принимают эффективные управленческие решения в 

кризисной ситуации. 
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Управление персоналом в современном мире – сложный и трудоемкий процесс, который предполагает 

большое количество эмпирических и теоретических изысканий, а также высокий профессионализм управляющего. 

Для грамотного выстраивания моделей управления необходимо формирование системы, и особенно это актуально 

для такой клиентоориентированной отрасли, как сфера услуг, где персонал играет огромную роль.  

Однако вместе со всем этим, грамотно выстроенная система персонала дает огромное количество 

преимуществ, таких как высокий уровень сервиса или осознанная корпоративная культура. Именно поэтому для того, 

чтобы организация оставалась конкурентоспособной, необходимо изучать и работать над персоналом, развивать 

систему управления, создавать алгоритмы и формировать верные поведенческие паттерны у своих работников. 

http://www.forbes.ru/sobytiya/kompanii/231006-kak-reformirovali-aeroflot-ot-spaseniya-v-krizis-do-vozvrashcheniya-monopol
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Для того, чтобы верно трактовать и понимать такое понятие, как «система управления персоналом» в сфере 

услуг, необходимо верно представлять себе, что такое «персонал». Слово образовано от латинского «persona». 

Существует большое количество как обобщенных, так и сугубо-экономических дефиниций этого слова: так, по 

Карасеву М.А., персонал – это «все сотрудники, которые числятся на предприятии, которое принимают 

непосредственное участие в деятельности и достижении его целей» [1], а, в соответствии с «Современным 

экономическим словарем», персонал есть «личный состав учреждения, предприятия, фирмы или часть этого состава, 

выделенная по признаку характера выполняемой работы, например, управленческий персонал» [2]. Обобщая, можно 

сказать, что персоналом, зачастую, называют весь кадровый состав предприятия, который осуществляет трудовые 

функции. Также общепринятым на территории России и СНГ является понятие «кадры», которое, являясь 

синонимичным, в контексте систем управления и мотивации означает несколько иной подход и стратегию работы с 

персоналом.  

Для более точного понимания дефиниции выше, необходимо выделить характерные признаки, в сочетании 

которых мы и можем явственно оценить всю широту данного понятия: 

– персонал как созидающая сила, создающая различного рода ценности и являющаяся рабочей силой в 

прямом смысле данного слова. В данном случае, персонал можно понимать как основной фактор производства и 

главную причину увеличения доходов компании; 

– кадр как самостоятельная единица, обладающая возможностью принимать решения самостоятельно и 

свободой волеизъявления. В данном случае, персонал оценивается с позиции индивидуума, чьи действия не всегда 

являются рациональными и распланированными. Любой работник в процессе своей деятельности может и волен 

принимать самостоятельные решения, и, соответственно, будет облагаться определенным уровнем ответственности 

за совершаемое. Данные решения имеют различный уровень организационной значимости в зависимости от 

занимаемой определенным кадром. Свобода волеизъявления в данной вариации во многом определяет различные 

аспекты системы управления персоналом; 

– кадр как мотивированная и заинтересованная в работе единица. Это работник, который движим своими 

целями и преследует свои интересы. Главная функция менеджмента в этом случае – сделать так, чтобы в интересах 

работника было отстаивать интересы компании и работать в ее благо; 

– кадр как индивид, принадлежащий к различному роду формальным или неформальным объединениям 

людей. На любом рабочем месте работники распределяются в формальные или неформальные группы по интересам, 

уровню знаний, задачам, целям и так далее. В интересах компании учитывать как существование этих групп, так и 

принадлежность того или иного работника к одной из них; 

– кадр как причина разнообразных расходов предприятия. Очевидно, что рабочий процесс подразумевает 

собой финансовое вознаграждение за выполняемую работу. Так же компания должна оценивать существование таких 

расходов, как, например, обучение работника, обеспечение его необходимыми инструментами для эффективной 

работы и так далее; 

– кадр как наемный работник, с которым компания заключает контракт, согласно которому обе стороны 

должны выполнять возложенные обязательства. 

В данном контексте также необходимо упомянуть такое определение как «управленческая деятельность», то 

есть то самое управление персоналом, систему которого мы и собираемся модернизировать. Эта деятельность 

многогранна: руководитель должен ставить цели, собирать и анализировать информацию, подвергать оценке и верно 

разрешать проблемные ситуации, подготавливать персонал и принимать решения, осуществлять контроль и 

предпринимать действия к обучению команды, а также оценивать релевантность принятого им решения и его 

последствия. Основополагающая цель существования такого элемента, как руководитель – в контроле и анализе 

работы системы, обучении кадров и определении комплекса мероприятий по усовершенствованию данной системы.  

Методы управления работниками в сфере предоставления услуг во многом совпадают с общепринятыми 

методами управления, однако, имеют определенную специфику. Метод управления по Гапоненко А.Л. есть механизм 

управления, который позволяет решать производственные задачи и составляет методологию [9]. Существует более 

развернутое определение, которое говорит о том, что методы руководства – это приемы и способы воздействия на 

коллектив, используемые руководством организации здравоохранения или его подразделением для увеличения 

эффективности труда и использования ресурсов в целях решения поставленных перед ними задач. 

Методы в клиентоориентированной сфере делятся традиционно, то есть на: 

– организационно-распорядительные; 

– экономические; 

– социально-психологические; 

– общественные или коллективные. 

Методы, называемые организационно-распорядительными, дают возможность исправить недоработки в 

планировании и верно реагировать на постоянно меняющуюся ситуацию. Их используют для распределения 

полномочий, обязанностей, ответственности и установления определенного регламента деловых взаимоотношений. 

Именно с помощью них организовано взаимодействие между различными элементами структурной цепи, т.е. 

элементами системы или банком. Связи между ними строго определены, и являются либо вертикальными 

(линейными, имеется в виду вертикаль власти), определяющие иерархию подчинения, либо горизонтальными 

(функциональными). Последние работают на согласованность и эффективность взаимодействия различных 

подразделений. 

На данный момент наиболее приоритетна вторая группа методов, включающая в себя экономические 

методы. Их суть в том, чтобы, принимая во внимание на экономические интересы персонала, с помощью 

экономических рычагов воздействовать на персонал и наиболее рационально организовывать труд. Методы эти 

многие называют самыми эффективными, поскольку они материально стимулируют объект управления, 
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заинтересовывают его в лучшем исполнении своих обязанностей и проявлении инициативности. Использование 

экономических методов также улучшает связь “руководитель-работник”, позволяя первому лучше контролировать 

труд второго. Стимулирование с помощью экономических рычагов улучшает показатели исполнения поставленных 

задач. Сотрудник благодаря этому заинтересован в том же, в чем заинтересован работодатель: он хочет наиболее 

результативно и качественно исполнять свою работу.  

Социально-психологические методы управления преследуют цели обратиться к неэкономическим интересам 

личности и коллектива, и с помощью поощрения интересов и разрешения социальных и личностных вопросов 

улучшить работу коллектива и, как следствие, его экономическую успешность. Такие методы стимулируют 

работников морально и эмоционально, с помощью различных практик стремятся к созданию благоприятного 

психологического климата в коллективе, они действуют через убеждение работника или удовлетворение его 

личностных потребностей. Для того, чтобы сохранять коллектив в работоспособном состоянии, каждый из его членов 

должен подчиняться общепризнанным требованиям: внутреннему трудовому распорядку, трудовой этике, 

неформальным требованиям и традициям. Зачастую для анализа коллектива используются эмпирические способы 

исследования, такие как анкетирование, интервью и прочие. Эмоциональный фон, который сопровождает работу, 

крайне важен: скажем, благоприятная реакция на данное сотруднику поручение в конечном итоге непосредственно 

влияет на всю работу учреждения.  

Общественные или коллективные методы управления в сфере предоставления услуг характеризуются 

увеличением имеющихся полномочий у групп работников различных областей. В сущности, имеется в виду общая 

демократизация или даже децентрализация управления. Характерно также то, что решения таких органов не 

являются легитимными, т.е. не имеют юридической силы, но, принимая их во внимания или полностью поддерживая 

решение коллегии, управляющий организацией может издать приказ, который формализует их решение. 

Возвращаясь к теме систем управления персоналом, отметим, что система управления персоналом является 

неотъемлемой частью любой компании и, во многом, определяет процесс и тип ее функционирования и развития. Вне 

зависимости от внешних критериев она появляется в любой организации вместе с возникновением самой 

организации. Эффективность работы той или иной организации, ее коммерческий успех находится в прямой 

зависимости от того, насколько эффективно работает система управления персоналом. Что же она собой 

представляет? Система управления персоналом являет собой набор различного рода методов и стратегий, которые 

определяют, совершенствуют и направляют все аспекты трудовой жизни работников. Системность подразумевает не 

хаотичное, но причинно-следственное отношение этих систем друг другу. Элементы данной системы должны 

взаимодействовать друг с другом и образовывать синергию, которая будет базироваться на общей цели.  

Дефиниций системы управления персоналом существует великое множество. Так, по мнению Р.Г. Кремнева, 

система управления персоналом содержит базовые принципы управления и его общую направленность, ее положения 

уникальны в отдельно взятой медицинской организации, но тем не менее содержание управления персоналом 

включает в себя элементы, которые являются общими для любой организации [4]. В свою очередь, А.Я. Кибанов 

считает, что система управления персоналом предполагает формирование целей, функций, организационной 

структуры управления персоналом, вертикальных и горизонтальных функциональных взаимосвязей руководителей и 

специалистов в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений [5]. 

Как правило, при формировании системы управления персоналом компании выбирают основными своими 

подсистемами так называемых линейных руководителей, а так же различные подсистемы функционального толка (в 

нашей стране зачастую называемые отделами или подразделениями) по найму, обучению персонала и др. Зачастую в 

современной России в малом бизнесе малое количество внимания уделяется системному подходу к управлению 

персоналом. Чаще всего мы наблюдаем зачаточный уровень развития такого рода технологий. В большинстве 

случаев существует лишь отдел кадров, который занимается чисто административной деятельностью по найму и 

увольнению персонала и работает с прочей документацией, а иногда даже и такого отдела нет. Такое положение дел 

недопустимо – эта отрасль требует модернизации. Необходимо комплексно подходит к вопросу формирования и 

развития системы управления персоналом, особенно в клиентоориентированной среде. 

Главным этапом при создании и планировании системы управления человеческими ресурсами становится 

создание целей. Для каждой организации цели создаются отдельно, в зависимости от стратегических задач, 

количества предоставляемых услуг в определенный момент времени и характера деятельности предприятия. Главной 

целью системы становится формирование штата сотрудников, грамотное и эффективное использование данного 

ресурса, оптимизация их работы и развитие персонала как с профессиональной, так и с социальной точки зрения. 

Также можно выделить цели второго и третьего порядка: 

Цели второго порядка: 

– разработка стратегии управления персоналом в соответствии с характерными особенностями компании и 

ее видоизменения; 

– создание системы мотивации и поощрений; 

– создание коллективных и индивидуальных планов и прогнозирование развития и видоизменения 

компании. 

Цели третьего порядка: 

– проведение анализа по вопросу новых требований к персоналу, а так же проведение анализа по вопросу 

необходимости найма новых специалистов в появившихся областях и специальностях; 

– проведение исследований по вопросу качества жизни среди персонала и процессу их работы; 

– исследования в области скорости развития и обучения персонала, анализ индивидуальных планов и 

условное планирование карьеры работникам. 

Данные цели взаимосвязаны между собой. Цели третьего порядка уточняют и расширяют цели второго, 

тогда как цели второго порядка логически вытекают из главной, первородной цели.  
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В контексте выделения и классификации целей выделим цели по категориям: 

– экономические цели являют собой лишь одну цель – достижение запланированного количества прибыли; 

– цели, связанные с модернизацией и увеличением технического оснащения той или иной организации 

сферы услуг, называют научно-техническими; 

– производственно-коммерческие цели характеризуются количеством предоставленных услуг и их 

реализацией для получения запланированного уровня дохода; 

– цели же, связанные непосредственно с улучшением уровня жизни и увеличения удовлетворенности 

работников, называют социальными. 

Социальные цели необходимо рассматривать с двух позиций: и с точки зрения работодателя и управляющей 

части компании, и с точки зрения работников. И особенно важную роль это играет в сфере услуг, где от удачного 

сотрудничества персонала и управления напрямую зависит качество предоставляемых услуг, а, следовательно, – 

удовлетворенность и заинтересованность клиента.  Данные цели определяют непосредственные нужды персонала, но, 

при этом, они же характеризуют вид и условия работы, которые уже диктует администрация. В данном случае 

необходимо избежать конфликта интересов, который при неправильном планировании неизбежно проявит себя.  

С точки зрения персонала социальные цели организации должны соответствовать целям конкретного 

индивидуума или группы, или хотя бы частично коррелировать. Проще говоря, чем больше организация 

способствует удовлетворению потребностей человека с помощью выполнения трудовых обязанностей, тем более 

удачными они становятся для работников. Важным этапом также становится определение функций системы 

управления персоналом. Так, среди них выделяют: Функции системы управления персоналом организации 

чрезвычайно широки. Так, система управления персоналом включает: 

– функции по планированию: разработка стратегий и кадровой политики, анализ кадрового потенциала, 

планирование и прогнозирование нужд и потребностей; 

– функции найма и учета: организация набора, отбора и приема персонала, увольнение и контроль за его 

занятостью; 

– функции развития: обучение, переподготовка и перепрофилирование, повышение квалификации и так 

далее; 

– функции управления мотивацией: разработка систем стимулирования и нормирование рабочих графиков в 

зависимости от запросов персонала; 

– социальные функции: организация быта, охрана здоровья персонала и контроль окружающей среды; 

– правовые функции: решение правовых разногласий, согласование различного рода актов; 

– информационные функции: сбор статистических данных и их анализ; обеспечение необходимой 

информацией персонал и систему управления персоналом; 

– функции контроля условий труда: охрана труда и окружающей среды, контроль за соблюдением правил; 

– функции линейных руководителей: осуществление управления не только отдельными объектами, но и всей 

компанией в целом. 

Система управления персоналом есть обширный вопрос, который совмещает в себе практически все аспекты 

управления персоналом в настоящее время. Без данной системы трудно представить модель преуспевающей 

организации, в особенности в сфере услуг, поскольку там персонал имеет первостепенное значение. Зачастую 

системы строятся на принципах помощи, обучения и мотивации персонала, а также на функции контроля.  
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Значительная часть управленцев малых фирм не может дать ответа на вопрос о рентабельности 

инвестированного капитала или периоде товарооборота и на другие важные вопросы для осуществления стабильной 
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прибыльной деятельности бизнеса. Отсутствие компетенции в подобных вопросах зачастую приводит к неприятным 

последствиям: излишнему росту затрат на осуществление деятельности; высокой кредитной нагрузке; неспособности 

сформировать точную стратегию развития и давать однозначные прогнозы; увеличению риска ликвидации фирмы на 

фоне негативной внешней экономической обстановки; к «кассовым разрывам» на регулярной основе; 

несвоевременному реагированию на изменения рыночной конъюнктуры. 

Наиболее часто недооценка роли финансового анализа в принятии управленческих решений связана с 

нехваткой времени у малочисленных работников небольших предприятий и их недостаточной квалификацией.  

«Помимо всего прочего, по-прежнему отсутствуют общеизвестные методики анализа финансового 

положения и финансовых результатов деятельности малых организаций, в общем доступе можно найти лишь 

методики анализа для фирм более крупного масштаба, но никак не применимых для мелкомасштабных фирм на 

практике. Поэтому для отслеживания основных тенденций экономического развития малым предприятиям 

необходимо применять эффективный инструментарий анализа финансовых показателей» [1]. 

Для целей формирования авторской системы финансового анализа в качестве базовых следует использовать 

уже существующие комплексы анализа, разработанные ведущими отечественными специалистами в данной области 

с их последующей модификацией и адаптацией к виду деятельности. «Поскольку доля торговых фирм в малом 

бизнесе достаточно велика, требуется адаптация комплекса необходимых аналитических работ именно для данной 

сферы» [2]. Прежде всего, выделим отличительные черты малой торговой фирмы. Наибольшая доля малых 

предприятий занимается торговой деятельностью в качестве основной, и, по наблюдению авторов, обладает рядом 

характерных признаков: 

1. Торговая сеть невелика (от одной до пяти торговых точек). 

2. Повышенная доля постоянных затрат в общей структуре (аренда помещений и лизинг прочих основных 

средств). 

3. Руководитель использует в работе зачастую свой собственный автотранспорт. 

4. Руководитель выплачивает суммы по задолженности перед банком, кредитовавшим создание и развитие 

его бизнеса (кредиты на расширение сети торговых точек, кредиты на закупку крупных товарных партий, 

автокредиты). 

5. Наиболее часто торговые площади взяты в аренду, редко имеется офис в собственности, и тот, как 

правило, совмещен с торговой точкой. 

6. Складские помещения совмещены с торговой площадью. 

7. Собственный транспорт практически всегда используется в розничных малых торговых предприятиях, 

специализирующихся на торговле скоропортящейся продукцией, при оптовой торговле и торговле товарами с 

длительным сроком хранения применяют транспорт сторонних организаций. 

На начальном этапе следует отдельно по каждому пункту реализации проанализировать выявленный 

финансовый результат. Свод данных, на основе которого можно произвести оценку необходимых показателей 

представлен в табл. 1.Подобный анализ необходимо проводить раз в месяц, поскольку малые торговые фирмы 

должны максимально быстро реагировать на внутренние и внешние факторы, воздействующие на их 

функционирование, тем более, что в отличии от более крупных предприятий им проще это совершить. Особое 

внимание управленца должна привлекать отрицательная динамика показателя выручки отдельной торговой точки, 

что повышает риск ее убыточности. Таким образом, убыток от продаж, принесенный одним подразделением, может 

остаться незамеченным на фоне прибыльности других подразделений, если финансовый анализ проводится на основе 

общих агрегированных данных по фирме, а не в разрезе торговых точек. 

Ситуация, при которой постепенно снижается маржинальный доход на одной из торговых точек, также 

требует пристального внимания. Подобное положение негативно сказывается на предприятии в целом как минимум с 

точки зрения упущенной выгоды, поскольку в случае отсутствия данного явления в других подразделениях наиболее 

разумным представляется увеличение оборота в развивающихся прибыльных точках за счет снижения оборота на 

нерентабельной торговой площади или вовсе ее ликвидации. Помимо упущенной выгоды имеется риск реальной 

убыточности в скором будущем, маржинальный доход может плавно снизиться до уровня ниже величины 

постоянных затрат. 

Авторы придерживаются позиции, что менеджеры малых фирм должны оперативно реагировать на 

повышение показателя постоянных затрат, связанного с арендой торговой площади. В российских реалиях 

арендовать нежилое помещение очень затратно, если сопоставить с уровнем потенциального дохода. Зачастую 

ликвидация убыточной торговой точки – наиболее рациональное решение, которое может сохранить большое 

количество денежных средств в целостности, поскольку последующая аренда площади и другие расходы 

подразделения превышают сумму ликвидационных расходов. 

 

Таблица 1 

Пример анализа маржинального дохода и выручки торговой точки «Первая» 

Показатель 
Предыдущий 

месяц 

Отчетный 

месяц 
Изменение Темп роста, % 

Выручка от 

Реализации, тыс. р. 
145 129 - 16 88,9 
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    Окончание табл. 1 

Показатель 
Предыдущий 

месяц 
Отчетныймесяц Изменение Темп роста, % 

Стоимость 
проданных 

товаров, тыс. р. 

76 80 4 105,3 

Постоянные 

затраты по 

торговой точке, всего, 
тыс. р. 

50,2 50,5 0,3 100,5 

Аренда, тыс. р. 30 30 0 – 

Коммунальные 
платежи, тыс. р. 

3,2 3,5 0,3 109,3 

Заработная плата 

персонала,               

тыс. р. 

12 12 0 – 

Прочие 

расходы, тыс. р. 
5 5 0 – 

Маржинальный 
доход, тыс. р. 

69 49 - 20 71,0 

Прибыль 

(убыток) от 

реализации,             
тыс. р. 

18,8 - 1,5 - 20,3 – 

Доля 

постоянных 
затрат в 

выручке, % 

34,6 39,1 4,5 – 

 

В редких случаях торговая площадь принадлежит организации, что обеспечивает экономию по расходам на 

аренду. Если даже в подобном случае реализационная прибыль снижается, то спрос на реализуемые услуги или 

товары имеет тенденцию к спаду. Сменить нерентабельное торговое помещение в подобной ситуации 

затруднительно, значительно проще сменить арендованную точку по истечению договора, или расторгнуть его, если 

позволяют прописанные условия. Следует искать иные пути увеличения выручки. На наш взгляд, возможны 

следующие варианты решения проблемы: 

1. Получать ренту путем сдачи собственного помещения в аренду, направив вырученные средства на аренду 

иной точки продаж. 

2. Продать помещение, выкупив новое (процесс длительный и ведущий к утрате прибыли на определенный 

период). 

3. Переобустроить помещение в склад (если складское помещение действительно требуется). 

4. Консервация торгового помещения (самый нерациональный вариант, в таких случаях руководство 

рассчитывает на улучшение рыночных условий в будущем, или на увеличение стоимости торгового помещения для 

последующей перепродажи). 

Следующим шагом анализа финансовых результатов должна стать оценка показателей маржинального 

дохода, прибыли от реализации и выручки отдельно по каждому торговому пункту (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Пример анализа результирующих показателей по торговым точкам 

Показатель Январь Февраль Март 
Итого за 1 

квартал 

Темп роста за 1 

квартал, % 

Точка «Первая» 

Выручка, тыс. р. 157 165 164 486 104,5 

Маржинальный 

доход 
74 78 78 230 105,4 

Прибыль от 

продаж, тыс. р. 
20,5 24 23,7 68,2 115,6 

Рентабельность 

продаж, % 
13,1 14,5 14,5 – – 

Точка «Вторая» 

Выручка, тыс. р. 145 129 139 404 89,6 

Маржинальный 

доход, тыс. р. 
69 49 47 165 68,1 

Прибыль от 

продаж, тыс. р. 
18,8 - 1,5 - 2,8 14,5 – 

Рентабельность 

продаж, % 
13,0 – – 3,6 – 

Точка «Третья» 
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     Окончание табл. 2 

Показатель Январь Февраль Март Итого за 1 квартал Темп роста за 1 квартал, % 

Выручка, тыс. р. 112 128 142 382 126,8 

Маржинальный 
доход, тыс. р. 

45 57 61 169 148,9 

Прибыль от 
продаж, тыс. р. 

1,4 8,3 15,6 25,2 1114,3 

Рентабельность 

продаж, % 
1,3 6,4 11,0 6,6 – 

Всего по организации 

Выручка, тыс. р. 414 422 436 1272 105,3 

Маржинальный 

доход, тыс. р. 
188 184 186 558 98,9 

Прибыль от 

продаж, тыс. р. 
40,7 30,8 36,5 108 89,6 

Рентабельность 

продаж, % 
9,8 7,3 8,4 8,5 – 

 

После подобного расчета формируется целостная подробная картина общей прибыльности деятельности 

фирмы и о показателях в разрезе самостоятельных подразделений. Наиболее пристальное внимание, по авторскому 

мнению, стоит обратить на: 

1. Торговые площади с замедляющимся темпом роста маржинального дохода или вовсе снижающимся 

маржинальным доходом на фоне активно растущей выручки (поскольку тенденция роста выручки уступает темпу 

роста переменных затрат при неослабевающем спросе на товары, в подобном случае требуется более глубокий 

анализ). 

2. Торговые площади с устойчивой тенденцией к сокращению прибыли от реализации (решение проблемы 

должно нести радикальный характер из-за влияния на общую рентабельность, зачастую необходимо перенести точку 

по новому адресу или ликвидировать подразделение). 

3. Торговые площади с устойчивым ростом маржинального дохода и выручки (подобное положение 

указывает на то, что торговая точка находится в фазе роста, повышая рентабельность всего предприятия, спрос 

превышает предложение, следует повысить товарооборот на точке). 

В первой ситуации причины проблем, как правило, кроются в расходах на хранение и транспортировку. 

Наиболее часто географическое положение такой торговой точки является экономически невыгодным (велики 

затраты на ГСМ из-за пробок, главные сетевые бизнес-маршруты далеки от подразделения), происходит порча товара 

при длительной и проблемной доставке, нарушаются сроки поставки. 

В первую очередь, любому управляющему следует следить за рентабельностью продаж своего предприятия. 

Так, ситуацию, когда на малом предприятии уровень рентабельности падает менее 3-4%, можно охарактеризовать как 

крайне неблагоприятную. Если фирма функционирует более одного года, то ситуация вовсе критическая. Порой 

низкая рентабельность объясняется дефицитом товаров, пользующихся высоким спросом у покупателей, дефицит 

влечет весомое недополучение выручки, при сохраняющемся уровне постоянных затрат. Еще одной причиной может 

стать неритмичность товарных поставок и торговли.  

Если провести некую аналогию с вложениями по безрисковой ставке инвестирования (банковский депозит 6-

7%), то куда проще отнести деньги в банк, чем продолжить заниматься торговым бизнесом. 

«Финальной стадией финансовой оценки и анализа должны стать оценка и анализ показателей, 

характеризующих результат жизнедеятельности небольшой торговой организации» [4].  

Прежде всего среди изучаемых параметров необходимо рассчитать: 

1.  Рентабельность капитала. 

2. Период финансового цикла. 

3. Период операционного цикла. 

4. Оборачиваемость товарных запасов. 

5. Норму прибыли. 

6. Оборачиваемость дебиторской задолженности. 

По распространенному среди исследователей мнению финансовый анализ на малом торговом предприятии 

желательно проводить ежемесячно, но в условиях повышенного уровня трудозатрат в подобных фирмах его можно 

проводить раз в квартал [8]. 

«Расчет каких-либо других результирующих параметров не обязателен. Периоды финансового и 

операционного циклов и показатель оборачиваемости товарных запасов дают представление о том, как быстро 

запасы оборачиваются в деньги и о так называемых «узких местах» хозяйственной деятельности» [5].  

Дать оценку финансовому результату от инвестиций в бизнес позволяют показатели рентабельности 

капитала и нормы прибыли (табл. 3). 

Необходимость объективной оценки величины капитала малой фирмы представляет собой 

основополагающую составляющую на финальной стадии анализа. 

В соответствии с авторским мнением при анализе финансовых результатов малого торгового предприятия 

важно пользоваться следующими правилами, которыми, как показывает практика, зачастую пренебрегают 

менеджеры: 

1. Не забывать вести учет амортизации внеоборотных активов. 
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2. Ежеквартально проводить инвентаризацию запасов. 

3. В случае если вся сумма прибыли в прошедшем отчетном периоде была направлена на экстенсивное или 

интенсивное расширение бизнеса, то она подлежит капитализации. 

 

Таблица 3 

Показатели общей рентабельности и деловой активности малой фирмы 

№ 

показателя 
Показатель 

Порядок 

расчета 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Темп роста 

1 кв. к 4 
кв., % 

1 

Среднеквартальная величина 

дебиторской 

задолженности, тыс. р. 

 120 128 130 147 122,5 

2 
Среднеквартальная стоимость запасов, тыс. 
р. 

 68 57 74 78 114,7 

3 

Среднеквартальная величина 

Кредиторской 
задолженности, тыс. р. 

 135 132 147 158 117 

4 

Среднеквартальная сумма капитала 

предприятия, 
тыс. р. 

 890 870 850 980 123,0 

5 Выручка от продаж, тыс. р.  1272 1305 1376 1540 121,0 

6 
Себестоимость 
реализованных 

товаров, тыс. р. 

 1164 187 1200 1285 110,4 

7 Чистая прибыль, тыс. р.  88 94 115 184 209,1 

8 Продолжительность периода анализа, дней  90 90 90 90 - 

9 Продолжительность оборота запасов, дней 
(гр.2х гр.8)/ 

гр.6 
5,26 4,32 5,55 5,46 103,9 

10 

Продолжительность оборота 

дебиторской 

задолженности, дней 

(гр.1 х гр.8)/ 
гр.5 

8,49 8,83 8,50 8,59 101,2 

11 
Продолжительность оборота 
кредиторской 

задолженности, дней 

(гр.3 х гр.8)/ 

гр.6 
10,44 10,00 11,03 11,05 106,0 

12 
Период 
операционного цикла, дней 

гр.9 + гр.10 13,75 13,15 14,03 14,05 102,2 

13 
Период 

финансового цикла, дней 
гр.12 – гр.11 3,31 3,15 3,02 3 90,3 

14 Норма прибыли, % гр.7 / гр.5 6,9 7,2 8,4 11,9 – 

15 
Рентабельность 

капитала, % 
гр.7 / гр.4 9,89 10,8 13,53 18,78 – 

 

Если не забывать о соблюдении вышеперечисленных правил, то можно значительно повысить шансы на 

привлечение внешних инвесторов, неверное отражение финансовых результатов способны обнаружить банковские 

сотрудники и кредит не будет выдан. 

Актуальность и практическую значимость показателей оборачиваемости отмечают многие аналитики.  

«Зачастую финансовые менеджеры забывают именно про расчет показателей продолжительности оборота 

кредиторской, дебиторской задолженностей и оборота товарных запасов, но как раз в этих показателях и кроется 

причина спада прибыли» [7]. 

Авторы убеждены, что оборачиваемость запасов малых торговых организаций можно охарактеризовать как 

самую слабую зону, выявляемую в результате аналитических процедур. Среди основных причин вышеупомянутой 

проблемы наиболее распространенными являются две: 

1. Регулярная масштабная закупка товарной массы, не учитывающая уровень прогнозируемого и текущего 

спроса, она происходит из-за того, что товар был закуплен в удобное время в удобном месте или по низкой цене. 

2. Излишне широкий товарный ассортимент (авторы считают, что продовольственные товары со сроком 

оборота более трех месяцев и непродовольственные товары с периодом оборота более одного года предприятию 

закупать не следует). 

Последствия вышеописанных явлений негативно скажутся на финансовых результатах малой организации: 

1) Складские расходы будут включать в себя стоимость хранения неходовой товарной массы. 

2) В торговых предприятиях должен непрерывно происходить товарооборот, но процесс прерывается, когда 

денежные средства потрачены на неходовые товары, в результате чего увеличивается кредитная нагрузка из-за 

отсутствия возможности получить выручку и образуются кассовые разрывы. 

Суммарно эти последствия приводят к уменьшению рентабельности и прибыли. 

На основе проведенных исследований авторами был выделен ряд нормативов по отдельным показателям 

финансового анализа малых торговых фирм: 

1. Норма прибыли, рассчитанная как отношение чистой прибыли к выручке в процентном выражении, 

должна быть не ниже средней по данному виду экономической деятельности. 
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2. Для непродовольственных товарных запасов срок оборота не должен превышать одного года, а для 

продовольственных превысить трехмесячный срок (если в среднем по фирме сроки оборота превышены, то следует 

провести более детализированный анализ по товарным номенклатурным группам). 

При расчете других норм результирующих показателей применяется множество различных методик, каждая 

из которых определяет свою базу вычислений (в частности касается определения суммы капитала малого 

предприятия), расчет иных показателей зависит от условий жизнедеятельности фирмы, требуя регулярных 

наблюдений (касается кредиторской и дебиторской задолженности). 

Можно с уверенностью полагать, что подобный комплекс рекомендаций и приемов по анализу финансовых 

результатов будет полезен практикующим менеджерам малых торговых организаций, поскольку его проведение не 

требует весомых затрат времени и денежных средств. 
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Банки традиционно стремятся извлечь максимум из персонала в стремлении повысить собственную 

конкурентоспособность. Это делается путем правильного подбора подходов к мотивации персонала, который 

приведет к росту эффективности и производительности трудовых ресурсов в банковской сфере. 

Поиск оптимальной стратегии мотивации сотрудников банковского сектора всегда будет важным для 

достижения целей банка и эффективного управления человеческими ресурсами. Мотивация представляет собой 

комбинацию факторов, которые действуют на каждого сотрудника по-разному. Для эффективности мотивационной 

системы в банковском секторе требуется индивидуальный подбор мотивационных элементов (см. рис. 1), [3,5]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис. 1. Элементы системы мотивации персонала в банке 

 

В современной конкурентной среде перед банками стоят проблемы приверженности, участия, текучести 

кадров, высокой стоимости найма, обучения и адаптации сотрудников, конкуренции и регулирования деятельности 

со стороны ЦБ РФ. Мотивация банковского персонала должна сочетать в себе грамотное руководство, справедливую 

систему вознаграждений и поощрений, чтобы сотрудники были вдохновлены и компетентно выполняли свои 
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обязанности. Решением этих проблем может стать корректно выстроенная мотивационная система оценки персонала 

(рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Мотивационная система оценки персонала в банке 

 

Основными движущими мотивами сотрудников банка остаются: 

1. Мотив вознаграждения – сотрудник выполняет возложенные на него должностные обязанности ради денег 

и других благ. 

2. Социальный мотив – сотруднику нужно одобрение со стороны руководства и коллектива. 

3. Процессный мотив – сотрудник выполняет определенные действия ради получения удовлетворения от 

самого процесса работы. 

4. Мотив достижения – сотрудник стремится реализоваться и самоутвердиться. 

5. Идейный мотив – сотрудник стремится не только к достижению личных целей, но и целей банка.  

В банковской сфере зачастую встречаются проблемы следующего характера: 

1. Высокий коэффициент текучести кадров. Текучесть кадров происходит из-за множества факторов, это 

может быть уверенность сотрудника, что его несправедливо оценивают, нестабильная оплата труда и отсутствие 

премий, негативная атмосфера в коллективе и т. п. [7]. 

2. Высокая конфликтность, заключающаяся в различии организационных взглядов сотрудника или групп 

сотрудников относительно друг друга. Часто такая проблема возникает в ситуациях, когда приходится менять 

привычный тип деятельности, совершить переход к новой организационной структуре и т.д. 

3. Низкий уровень дисциплины в банке, т. е. халатное отношение сотрудников к выполняемому труду. 

Сотрудники не выполняют установленных трудовых норм и сроков исполнения определенных действий, все это 

является результатом несправедливой оплаты и оценки труда.  

4. Отсутствие связи результатов труда работников и системы поощрения, это приводит к снижению 

производительности труда и инициативности персонала. 

5. Отсутствие возможности самореализации сотрудника приводит к увольнению из банка или переходу к 

конкурентам. 

6. Отсутствие оптимального управления персоналом руководством, выражающегося в его низком качестве и 

низких психологических критериях групповой эффективности, что ведет к снижению качества выполняемой работы. 

7. Неопределённость в движении по карьерной лестнице оказывает влияние на общий тонус сотрудников в 

банке, отражаясь на их работоспособности и инициативности. 

8. Недостаточный квалификационный уровень кадров является следствием невнимательности к 

профессионализму персонала и нежелания его обучать и переквалифицировать [7]. 

С внедрением новых банковских технологий и повышением сложности деятельности персонала банковской 

отрасли человеческие ресурсы становятся востребованными для решения задач мотивации персонала банка (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Основные задачи мотивации персонала банка 
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Выделим особенности мотивации сотрудников банка (см. рис. 4): 

1. Желание каждого сотрудника понять, что его благосостояние зависит от финансовых результатов банка; 

2. Заинтересованность сотрудника в эффективном выполнении своих обязанностей и самостоятельном 

принятии решений; 

3. Наличие стабильного уровня оплаты труда и нематериальная мотивация; 

4. Чувство причастности к результатам деятельности банка. 

Усилить мотивацию банковского персонала можно следующими способами [1]: 

1. Расширение прав и возможностей сотрудников: отдельным лицам в банке предоставляется автономия, 

полномочия, доверие и поощрение для выполнения задач, эффективная мотивация персонала банков должна 

поощрять сотрудников на новые идеи.  

2. Обеспечение эффективной системы вознаграждения. 

 

 
 

Рис. 4. Механизм мотивации персонала банка 

 

Для усиления мотивации персонала банка в мотивационную систему можно включить методы 

геймификации [2]: 

1. Корпоративные квесты. 

2. Рейтинговые таблицы. 

3. Соревнования. 

Использованию игровой формы мотивации способствуют соревновательный стимул, желание побеждать, 

быть лучшим и получить заслуженную награду. Отсюда выделим основные факторы, обеспечивающие 

мотивационную деятельность персонала в банковской сфере (рис. 5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Факторы мотивации персонала 
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постоянно находить различные способы мотивации, чтобы повысить производительность персонала, что отразится на 

общей эффективности банка и поможет сохранить конкурентные преимущества в условиях экономических 

ограничений.  
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Обеспечение устойчивого экономического роста является приоритетной задачей для России на современном 

этапе ее социально-экономического развития, достижение которой становится невозможным без активного развития 

и эффективного использования имеющихся работников. Процесс управления персоналом, нуждается в постоянной 

оценке его эффективности. Ориентация на повышение эффективности системы управления персоналом обусловлена 

сложившимися условиями современной экономики. 

К критериям эффективности системы управления человеческими ресурсами традиционно можно отнести: 

комплексность; непрерывность; надежность; справедливость. 

Наиболее популярными методическими подходами оценки эффективности системы управления персоналом 

считаются: 

1. Подход, основанный на сравнении величины совокупного эффекта и затрат, произведенных на получение 

этого эффекта. Если рассматривать совокупный эффект системы управления персоналом, то необходимо также 

учитывать и социальный эффект от проведенной работы. Недостатком этого подхода можно считать сложность в 

сопоставлении показателей экономического и социального эффекта, так как они имеют разную размерность. 

2. Подход, основанный на сравнении конечного (положительного или отрицательного) результата, 

полученного в итоге хозяйственной деятельности предприятия и заранее запланированного эффекта от 

произведенных работ [1]. 

При сравнении данных подходов необходимо учитывать основополагающие принципы, на которых должна 

базироваться методика оценки эффективности системы управления человеческими ресурсами: комплексность, 

непрерывность, надежность и справедливость. Исходя из этого можно утверждать, что второй подход наиболее 

соответствует предъявляемым требованиям. 

Применение данного подхода на практике основывается на решении двух задач: 

1. Уточнение целей системы управления персоналом конкретного предприятия, определение критериев ее 

развития и желаемых результатов. 

2. Разработка организационного алгоритма реализации методического инструментария. 

По нашему мнению, основная цель системы управления персоналом предприятия должна соответствовать 

требованиям и планам развития СУП на всех уровнях национальной экономики (региональном уровне, отраслевом и 

т.д.). Необходимо учесть все стадии воспроизводства для эффективного формирования, использования и развития 

персонала. В ряде случаев постановка и достижение генеральной цели системы управления персоналом невозможны 

без подробной детализации рядом подцелей и задач. 

При оценке уровня реализации целей системы управления персоналом наряду с объективными могут 

применяться также субъективные методы, такие, к примеру, как метод экспертных оценок либо балльный метод 

Феликса-Риггса, применяемый для оценки эффективности управления сложными социально-экономическими 

системами. В основе данного метода лежит сопоставление агрегированного индекса взвешиванием индивидуальных 

показателей, получаемых экспертным путем для условий конкретной организации и выявление степени соответствия 

текущего состояния исследуемой системы желаемым параметрам. Возможность использования исключительно 

формализованного математического аппарата для оценки эффективности управления представляется 

малореализуемой в силу разнонаправленности изменения показателей, отражающих степень достижения отдельных 
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частных целей и, как следствие, оценка соответствия эталонному, соответствующему общей цели функционирования 

состоянию системы. 

Совокупность показателей, характеризующих цели функционирования и развития системы, определяет ее 

целевую функцию, представляющую эталонный вектор показателей, отражающих конкретную характеристику 

частных целей. Выбор значений, рассматриваемых в качестве эталонных, следует особое внимание обращать на 

направленность рассматриваемых показателей. Так, стремящиеся к максимуму показатели требуют выбора в качестве 

эталонного максимального значения, стремящиеся к минимуму – минимального, имеющие тенденцию  

к росту – лучшее значение за временной период. Несколько иной подход к выбору эталонного значения показателя 

должен быть применен для индекса издержек на персонал в объеме реализации. В этом случае эталонным можно 

считать соответствующий периоду максимальной эффективности функционирования организации уровень 

показателя. Совокупность подобным образом определяемых показателей будет соответствовать наилучшему 

результату функционирования системы управления. 

В настоящее время разработаны множество методик, позволяющих с различной степенью точности 

оценивать степень приближения состояния системы к ее эталонному состоянию. Однако необходимо отметить, что 

точность количественной оценки не является приоритетной, поскольку целью анализа эффективности системы 

управления служит лишь обоснованием решений по управлению системой и определения направлений ее развития. 

В современных условиях одним из наиболее применимых методов является, по нашему мнению, метод 

расстояний, позволяющий учитывать возрастающую значимость такой немаловажной составляющей спектра 

показателей эффективности управления системой, как показателей социальной эффективности системы управления 

персоналом организации. При этом с учетом различной степени влияния частных показателей на результирующий 

показатель наиболее целесообразным представляется использование коэффициентов сравнительной значимости 

путем присвоения веса значимости каждому их частных показателей эффективности. Подобная методика основана на 

ранжировании весов показателей экспертным путем, причем их суммарный вес должен быть равен единице [2]. 

Значение комплексной оценки, полученные в результате подобных расчетов, дает возможность определения 

эффективности управления по степени ее соответствия (близости) эталонному состоянию при этом периодам низкой 

эффективности функционирования системы будут соответствовать наиболее удаленные точки. Информационное 

обеспечение всей совокупности используемых показателей может рассматриваться с точки зрения принадлежности к 

одной из двух групп: информации, собираемой в рамках мероприятий оценки качества системы управления 

персоналом, т.е. первичной, и вторичной информации, аккумулируемой организациями в целях управленческого 

учета и контроля для органов государственной статистики. 

Организационная составляющая внедрения подобной методики может быть реализована как в ходе 

мониторинга кадрового потенциала, так и в результате кадрового аудита. Учитывая, что проводимые исследования 

для обеспечения единой базы сравнения должны иметь панельный характер, принципам комплексности и 

непрерывности контроля в наибольшей степени соответствует, на наш взгляд, процедура мониторинга управления 

персоналом, представляющего собой не что иное, как форму текущего контроля. Мониторинг СУП несомненно 

является важной отправной точкой для планирования и использования человеческих возможностей.  

Необходимость мониторинга определяется не только стремлением к повышению эффективности 

функционирования процессов планирования, но и тем, что система управления персоналом обладает открытым и 

динамическим характером. В этой связи параметры системы управления и результаты ее функционирования 

нуждаются в непрерывном анализе и оценке на основе постоянного отслеживания, ведь оптимизация системы 

управления персоналом только на основе постоянного мониторинга. 

Процесс организации мониторинга системы управления персоналом можно разделить на несколько этапов, в 

число которых входят следующие: 

Подготовительный этап – установление процедуры мониторинга. Данный этап характеризуется 

определением целей мониторинга, подготовкой регламентирующих документов, в частности инструкций и программ 

проверки, используемых в ходе мониторинга, выявлением показателей и процессов, подлежащих мониторингу, а 

также установлением сроков проведения мероприятий и их периодичности, алгоритмов устранения отклонений 

полученных в результате мониторинга результатов от их плановых величин, установление критериев отбора 

специалистов на основе уровня их компетентности для участия в проведении мониторинга; 

Основной этап – проведение мониторинга персонала, сбор информации о состоянии системы управления 

персоналом. На данном этапе происходит сбор, обработка и анализ информации двух видов – статистической и 

социологической. Получение и расчет показателей, характеризующих состояние и эффективность функционирования 

системы управления персоналом на различных этапах воспроизводства персонала становится возможным на основе 

обработки статистической информации, источником которой служат различного рода первичные документы 

официального учета и специально организованного статистического наблюдения, а также формы статистического 

учета. В свою очередь социологическая информация на основе вербальных оценок позволяет получать сведения о 

качественных показателях человеческих ресурсах, таких как текущие свойства объекта, проблемы и противоречия, 

перспективы развития, оценка внешних факторов. В данном случае в качестве основных методов сбора информации 

могут выступать социологическое наблюдение и социологический опрос. 

Результирующий этап – обработка полученного массива информации и корректировка технологий 

управления персоналом. На данном этапе полученная в результате мониторинга информация подвергается 

тщательной и всесторонней обработке и анализу, определяется необходимость внесения изменений в технологии 

управления персоналом, разрабатываются программы корректирующих мероприятий. 

Подобная методика может быть с успехом использована для оценки эффективности различного рода систем 

управления персоналом, результатом ее применения должны стать не только выявление существующих проблем в 

сложившейся системе, но и выработка комплекса мероприятий по их устранению. 
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Коучинговые модели отличаются гибкостью и структурностью и создают систему, в которой работают 

тренер и клиент. Для осуществления эффективной коуч-сессии, модели должны обладать директивностью, однако, 

четкое выполнение алгоритма действий, предложенного в модели, не всегда приводит к желаемому результату. 

Необходимо, чтобы коуч умел отклоняться от стандартного сценария и управлял процессом коуч-сессии.  

Популярные модели коучинга редко используются на практике в чистом виде. Коучинговые модели, как 

правило, служат вспомогательным инструментом в процессе командного коучинга или индивидуальной коуч-сессии. 

Использование коучинга в управленческой деятельности дает возможность на уровне организации 

уменьшить текучесть кадров, снизить затраты, увеличить эффективность работы компании в целом, а значит и 

повысить ее доходность [4]. 

Для повышения эффективности персонала организации руководители могут использовать различные 

инструменты коучинга. Наиболее популярными и общеизвестными на сегодняшний день являются: пирамида 

логических уровней (пирамида Дилтса), колесо баланса, матрица Эйзенхауэра, рефрейминг, модель GROW в 

коучинге. Однако перечисленные инструменты все реже используются на предприятиях в чистом виде, несмотря на 

то, что данный перечень инструментов не является окончательным. Представленные инструменты помогают 

проиллюстрировать широкий спектр ресурсов, доступных для инструментального коучинга, и помогают определить 

область работы коучера [5]. 

Говоря о коучинге в зарубежных компаниях, следует отменить, что крупные корпорации часто обращаются 

за услугами в исследовательские институты, разрабатывающие корпоративные системы обучения. В таком случае, 

возникает целесообразность формирования критериев выбора инструментов. Австралийский исследователь в области 

управления персоналом Томас Уилл в своей статье «The Principal Instruments of Coaching» выделяет следующие 

критерии выбора коучинг-инструментов: компания, выпускающая инструмент коучинга, стабильна и вряд ли уйдет с 

рынка услуг в ближайшем будущем; компания, производящая инструмент коучинга, обеспечивает 

удовлетворительное или превосходное обслуживание клиентов; инструмент использовался большим количеством 

компаний и признан ценным в различных организационных условиях; инструмент предоставляется по разумной 

цене; инструмент интересен для клиентов; инструмент может использоваться и интерпретироваться без 

профессиональной лицензии [6].  

Анализ перечисленных критериев позволяет сделать вывод, что в настоящее время в крупных 

консалтинговых компаниях, выпускающих корпоративные программы обучения и развития персонала, наблюдается 

тенденция к созданию собственных инструментов коучинга на основе общеизвестных инструментов, известных во 

всем мире. 

Томас Уилл отмечает избыток коучинговых моделей на рынке услуг во всем мире, и считает, что 

производимые компаниями инструменты коучинга, создаются на основе трех основополагающих принципов, 

актуальных и применимых в любой организации: активное слушание, глухое молчание (видимое отсутствие 

реакции), уточняющие вопросы и формулировка целей. На первый взгляд, может показаться, что данные принципы 

не имеют никакого отношения к общеизвестным инструментам коучинга, однако без них невозможна дальнейшая 

работа с персоналом организации. Все эти принципы, по мнению Томаса Уилла, используются для того, чтобы 

помочь обучаемому выполнить поставленные перед ним задачи. Согласно исследованиям Уилла, молчание, является 

самым эффективным инструментом при работе с клиентами. Увидеть изменения в компании и в сознании отдельных 

людей, являющихся её неотъемлемой частью, можно только в том случае, когда выбранные инструменты начинают 

работать, однако всегда следует помнить о том, что для кардинальных изменений недостаточно лишь правильного 

выбора коучинговых инструментов, так как сами по себе инструменты не предполагают достижение 

гарантированного результата. Для создания гибкой системы корпоративного обучения, необходимо учитывать 

уровень развития организации, наличие ресурсов, необходимых для её поддержания и другие индивидуальные для 

каждой организации факторы, влияющие на работу разрабатываемой системы [7]. 

Обращаясь к опыту российских компаний, следует отметить, что покупка коучинговых инструментов в 

производственных масштабах встречается крайне редко и распространена лишь в крупных организациях, имеющих 

филиалы и дочерние компании по всему миру. Но несмотря на это, применение инструментов коучинга так же 

актуально и для небольших компаний или для отдельных проектов в рамках компании [8]. 

Предполагается, что положительный эффект тренинга способен повысить эффективность работы персонала 

организации, которая будет выражаться в снижении количества жалоб пассажиров на работу персонала и, как 

следствие, в повышении удовлетворенности пассажира качеством оказываемых услуг, что в свою очередь, 

располагает пассажира к совершению покупок в здании аэропорта. Еще одной составляющей тренинга по 

клиентоориентированности является помощь персоналу фронтлайна в снижении эмоционального напряжения и 

развитии самоконтроля. Однако на практике, в ходе тренинга большую часть времени участники уделяют 

обсуждению сценариев, связанных с общением с трудными пассажирами, основанных на их личном опыте и 

эффективность тренинга снижается, и теряется целесообразность применения таких общеизвестных инструментов 

коучинга как пирамида логических уровней (пирамида Дилтса), колесо баланса, матрица Эйзенхауэра и др. [9,10]. 

В современных организациях развитие персонала является важной частью стратегии развития организации. 

На стратегическом уровне развитие персонала выражается в разработке корпоративной кадровой политики и 

корпоративной культуры. На тактическом уровне эта политика может быть реализована через систему практик и 

технологий, к которым относятся: создание моделей компетенций, планирование персонала, адаптация персонала, 

управление карьерой, делегирование полномочий, ротация, обучение персонала и др. Комплексные и своевременные 

действия по развитию персонала являются одним из условий устойчивого развития организации. 
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В России все большее число руководителей организаций интересуется внедрением технологий коучинга в 

целях повышения качества и возможностей обучения персонала, а также качества его трудового потенциала. 

Опробовав результаты применения коучинга на своем опыте, они организаций стремятся повысить уровень 

профессионализма своих сотрудников и тем самым повысить эффективность трудовой деятельности и поднять ее на 

качественно новый уровень. Не редко встречаются ситуации, когда высшее руководство организации начинает 

менять ранее применяемый директивный стиль управления и начинает применять технологии коучинга к своим 

подчиненным, то происходит некоторое замешательство. Дело в том, что управление персоналом посредством 

коучинга, вызывает некоторое опасение из-за недостаточного опыта его применения и создает ощущение 

«увеличения рисков для бизнеса». В то же время необходимо осознавать, что, если компетенции современного 

работника не будут отвечать потребностям сегодняшнего дня, то об эффективном функционировании организации 

можно забыть. 

Управление в стиле коучинг – это взгляд на работников организации как на ресурс, инвестиции в который 

принесут гарантированный эффект, проявляющейся в повышении производительности труда, повышении качества 

труда, снижения потерь рабочего времени. Каждый работник – несомненно, обладает неповторимым потенциалом, 

знаниями, опытом, а также ограничивающими его профессиональную деятельность представлениями. Коучинг 

помогает изменить ограничивающие представления, что позволяет получить доступ к новым знаниям, технологиям и 

компетенциям. 

Значимость постоянного участия в образовательном процессе объясняется следующими основными 

факторами: появление нового оборудования, технологий производства новых товаров и услуг, разработка новых 

коммуникационных технологий создают условия для исчезновения или изменения некоторых видов работ и 

профессий. Именно поэтому необходимо постоянное повышение квалификации, базовое образование не может 

гарантировать достаточный уровень квалификации в долгосрочном периоде; мировой рынок постоянно меняется, 

сегодня утрачены многие границы, в связи, с чем уровень конкуренции между странами достигает нового уровня. В 

странах, где применяются современные системы обучения и развития персонала, непрерывного обучения – занимают 

лидирующие позиции. Реагируя в кратчайшие сроки на изменения рыночной конъектуры, можно удержать свои 

позиции на мировом рынке; инновации во всех сферах жизни – неотъемлемый элемент современности. Постоянные и 

быстрые перемены и новшества в технологии и информатике требуют непрерывного обучения не только персонала, 

но и каждого человека; для организации наиболее эффективно привлекать к непрерывному обучению уже 

имеющихся сотрудников, чем привлечение новых, так как затраты на поиск, отбор и найм не соотносимы с затратами 

на переобучение. У работодателя и работника существенным образом отличаются взгляды на процесс обучения на 

рабочем месте. По мнению немецких ученых В. Бартц и Х. Шайбл, работодатель организовывает обучение персонала 

для достижения следующих целей: организация системы управления персоналом, овладение компетенциями по 
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умению определять проблемы и умению их решать, реализация функции воспроизводства персонала, адаптация 

персонала к внедряемым нововведениям [1]. 

К целям непрерывного обучения Бартц и Шайбл относят: постоянное повышение квалификации для 

поддержания ее на достаточном уровне; обучение и профессиональное развитие, выходящее за рамки 

профессиональной деятельности; расширение знаний о потребителях товаров и услуг, конкурирующих организациях, 

поставщиках сырья и материалов, необходимых для производства товара (услуги), ознакомление с работой банков и 

других организаций, взаимодействие с которыми необходимо для успешного функционирования организации; 

овладение компетенциями по планированию и организации производства. Мотивация непрерывного обучения в 

американских компаниях осуществляется по итогам результатов труда конкретного работника и созданием для него 

условий для прохождения обучения. Ценность каждого работника определяется количеством затрат на его обучение 

и повышение его квалификации. Для оценки потребности в обучении, производится планирование необходимых 

программ подготовки, являющихся основной компонентой общего планирования потребности в кадрах, а также 

расчет итоговой потребности в персонале и составлением плана набора персонала с учетом планирования его 

последующей карьеры. Для определения потребности в повышении квалификации персонала и разработки программ 

обучения целесообразно: учитывать результаты анализа аттестации персонала, позволяющие сделать вывод об 

имеющихся проблемах, которые необходимо решать; соотносить планы технического обновления и уровень 

подготовки персонала для работы с новым оборудованием и программным обеспечением; учитывать уровень общих 

программ обучения и подготовки, проводимых колледжами и университетами; 

Традиционно выделяется две наиболее распространённые в настоящее время модели подготовки персонала. 

1. Обучение, осуществляемое без отрыва от основной работы. Оно включает в себя: ознакомление с 

теоретическим курсом в сочетании с практической подготовкой, проводимой на самом предприятии. 

2. Обучение, осуществляемое с отрывом от основной работы. Такая модель обучения реализуется 

непосредственно в специализированном центре по подготовке персонала. 

При выборе между предлагаемыми моделями подготовки персонала, необходимо оценить затраты на 

обучение и рассчитать предполагаемую эффективность от проведения обучения [3]. 

Если в свободном доступе можно без особого труда найти информацию по затратам на обучение персонала 

среди западных компаний, то найти подобную информацию по российским фирмам практически невозможно. В 

начале 2000-х гг. затраты на обучения персонала в компании «IВМ» составили 760 млн долл. (6% от затрат на оплату 

труда), в компании «Дженерал электрик» составили 270 млн долл. (3% от затрат на оплату труда). В среднем на 

одного работника в США расходуется около 373 долл. на обучение, что в приведенных единицах составляет  

23224,85 р. 

Для поддержания работоспособности персонала менеджер должен проводить регулярный мониторинг 

ситуации в организации. Для этого важно разработать системы оценки эффективности труда, аттестации. Для 

обеспечения потребности в кадрах, особенно в ситуации закрытой кадровой политики, важно продвигать уже 

работающий персонал – что создает совершенно особое, патриотическое отношение к организации. Процедуры 

планирования карьеры, обучения персонала помогают и организации, и персоналу спрогнозировать удовлетворение 

как организационных, так и индивидуальных целей профессионального и должностного роста. Корпоративная 

культура определяет взаимодействие сотрудников друг с другом, объединяет их и сопровождает основные 

направления деятельности компании. Соответственно, самой большой трудностью для компании являются 

кардинальные изменения, которые подразумевают изменения корпоративной культуры и привычного поведения 

сотрудников. 

Определение внутриорганизационного климата в компании зависит от среды, в которой она работает, её 

целей, системы убеждений сотрудников и стиля управления компанией. В мире существует большое количество, 

организационных культур, влияние на которые оказывают различные факторы. Например, государственные 

учреждения и хорошо структурированные организации обычно следуют культуре, в которой особое влияние 

уделяется контролю. Сотрудники, как правило, выполняют стандартные операции со строгим соблюдением иерархии 

и четко определенными ролями и обязанностями. Организации, чья деятельность относится к конкурентной среде, 

например, в сфере продаж, могут отказаться от строгой иерархии и следовать культуре конкуренции, в которой упор 

делается на поддержание прочных отношений с внешними сторонами. В этом случае стратегия компании 

заключается в достижении конкурентных преимуществ [8]. 

Организации с хорошо развитыми корпоративными культурами отличаются тем, что все работники таких 

организаций являются единомышленниками и придерживаются одинаковых убеждений и этических ценностей. 

Когда убеждения и этические ценности соответствуют целям организации, это способствует построению 

эффективных команд внутри коллектива и возникновению доверительных отношений между сотрудниками. Это 

помогает сотрудникам избежать конфликтов и сосредоточиться на выполнении задач, а распределение ролей и 

обязанностей проходит намного легче. Сотрудники знают, что от них ожидается, как руководство оценивает их 

эффективность и какие формы вознаграждения им доступны. 

Корпоративная культура может оказывать различное влияние на производительность и уровень мотивации 

сотрудников. Сотрудники склонны быть ориентированными на достижение организационных целей, когда считают 

себя частью корпоративной культуры. Развитие различных организационных культур, действующих в масштабах 

одной компании, также может влиять на производительность сотрудников. Например, в компании может возникнуть 

конкуренция между ее структурными подразделениями, и, несмотря на то, что каждый отдел занимается своим видом 

деятельности, такая конкуренция может оказать влияние на корпоративную культуру в целом [2]. 

Организациям следует уделять внимание кадровым перестановкам и привлекать к работе сотрудников, чьи 

убеждения и ценности будут укреплять корпоративную культуру организации. Системы управления производством 

так же должны соответствовать корпоративной культуре. Когда системы управления и развития корпоративной 
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культуры работают в разных направлениях, руководству следует внести изменения в их функционирование, чтобы 

поведение сотрудников приводило к достижению организационных целей. 

Корпоративная культура существует в любой организации, независимо от её величины и организационно-

правовой формы. Любая компания может создать свою собственную культуру с выстроенной системой ценностей и 

стандартами работы.Роль руководителя в корпоративной культуре компании во многом зависит от рода деятельности 

компании. Это определяет его полномочия и степень его взаимодействия с подчиненными [11]. 

Чем меньше организация, тем больше роль руководителя в построении корпоративной культуры. В 

маленькой компании руководитель, занимающий самую высокую должность, самостоятельно может заниматься 

соблюдением дисциплины и корректировать поведение сотрудников. Руководитель может напрямую выносить 

устные и письменные предупреждения сотрудникам, отклоняющимся от программных планов и операционных 

стандартов компании, а также проводить совещания, на которых обсуждаются производственные показатели и 

рассматриваются области, требующие улучшения. Менеджеру среднего звена, работающему в крупной компании, 

сложнее установить отношения с другими сотрудниками, потому что работники видят в нем не авторитетную 

фигуру, а, в первую очередь, коллегу [7]. Независимо от степени развития корпоративной культуры, руководитель 

должен служить примером для своих сотрудников. Например, владелец малого бизнеса, желающий сплотить своих 

сотрудников, должен иметь в коллективе менеджера, который будет работать непосредственно с сотрудниками, и 

развивать командный дух. При этом менеджер должен легко адаптироваться к изменениям. Чем быстрее менеджер 

проиллюстрирует модель желаемой корпоративной культуры компании, тем быстрее сотрудники ее воспримут. 

Не стоит забывать и о поощрении сотрудников, которые выполняют свою работу в соответствии 

требованиями руководителей. Вознаграждения могут принимать форму простой похвалы на рабочем месте или могут 

включать более высокие оценки, которые в дальнейшем могут привести к повышению по службе или повышению 

заработной платы. Поощрение сотрудников будет выступать подтверждением того, что руководство ценит роль 

каждого работника в компании и серьезно относится к соблюдению установленных требований [2]. Принимая во 

внимание тот факт, что корпоративная культура может влиять на производительность сотрудников, внедрение 

инноваций, а также на развитие и движение кадров, следует учитывать, что формирование корпоративной культуры 

начинается на уровне лиц, входящих в организацию, и движется от руководства к работникам фронтлайна. 

Корпоративная культура, в первую очередь, связана с людьми, работающими в компании, поэтому влияние 

сотрудников друг на друга может создать как положительную, эффективную корпоративную культуру, так и стать 

деструктивным фактором в её создании. Американский исследователь Марк Миллер утверждает, что человек 

подсознательно реагирует на действия окружающих его людей. Очевидно, это имеет большое значение для 

корпоративной культуры. Так как настроение и мимика сотрудников, мотивированных и вовлеченных в рабочий 

процесс помогают создать мощную позитивную культуру. Переход к поведенческим изменениям требует, в свою 

очередь, понимания, открытости и гибкости. Важно, чтобы руководство имело картину мышления и хорошо знало 

поведенческие тенденции своих сотрудников, для того, чтобы понимать, как меняющиеся взгляды подчиненных 

проявляются во внешнем поведении. Руководители должны определять корпоративные цели таким образом, чтобы 

каждый сотрудник мог идентифицировать и ассоциировать эти цели со своим личным успехом [5]. 

Руководителям необходимо уделять внимание распространению идеи расширения возможностей с помощью 

коучинга, несмотря на необходимость владения общей базой знаний, необходимой для работы, для того, чтобы 

создать подлинное чувство сплоченности в рамках организации, что способствует позитивному развитию 

корпоративной культуры. В 1992 г. профессор Гарвардской школы бизнеса Джеймс Хескетт и другие ученые 

завершили масштабное исследование, в рамках которого были рассмотрены корпоративные культуры 200 компаний, 

а также то, как культура каждой компании влияет на ее долгосрочные экономические показатели. В книге 

«Корпоративная культура и эффективность компании» Джеймс Хаскетт подробно рассказывает о том, что компании 

с сильными корпоративными культурами, легко адаптирующиеся к изменениям, показывают стабильные финансовые 

результаты. В таких компаниях, высоко ценят сотрудников и клиентов, и это активно поощряется руководством. 

Соответственно, для того, чтобы добиться определенных изменений в компании, необходимо начинать с развития 

корпоративной культуры, что приведет к соответствию потребностей сотрудников потребностям фирмы [1].  

Компании, находящиеся в процессе изменения организационной культуры, уделяют особое внимание 

командной работе с участием коучинга. В таких случаях работа в команде для сотрудников становится неотъемлемой 

частью повседневной деятельности. Исследования американских ученых показывают, что степень командной работы 

в процессе коуч-сессий различна в разных структурных подразделениях. В некоторых отделах коллективная работа 

более привычна, чем в других, например, сотрудники отделов продаж и производства часто работают в командах, а 

сотрудники отделов кадров и информационных технологий в основном не работают в команде. 

Поддержка со стороны руководства и коллег – один из самых важных критериев, влияющих на изменение 

корпоративной культуры. В рамках исследования сотрудникам было предложено задать вопросы и принять участие в 

беседе в формате коуч-сессии с непосредственным руководителем. Уже на втором этапе исследования респонденты 

сообщили, что их отношения с менеджерами улучшились. Однако оставалась часть сотрудников, которые не могли 

спросить или поговорить со своими непосредственными руководителями по вопросам занятости, такими 

сотрудниками оказалось большинство специалистов, работающих в отделе производства. 

Следует отметить, что многие сотрудники избегают ответственности и предпочитают обращаться к своим 

непосредственным руководителям или коучам, нежели к руководителям высшего звена. В компаниях со слабо 

развитой корпоративной культурой подчиненные склонны обращаться за помощью к своим коллегам [7]. 

Корпоративная идентичность является одним из важнейших факторов формирования корпоративной 

культуры. Степень, в которой работники идентифицируют себя с организацией и удовлетворенность сотрудников 

работой и лояльностью к организации оказывает непосредственное влияние на финансовый результат деятельности 

компании. Сотрудники идентифицируют себя с компанией, когда чувствуют, что могут развить свои навыки и 
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повысить квалификацию. Поднять степень корпоративной идентичности помогают различные тренинги для 

сотрудников, направленные на развитие творческого мышления, управление временем и тимбилдинг. 

При построении корпоративной культуры не стоит путать индивидуальные предположения и взгляды 

руководителя с общими целями компании, определяющими концепцию культуры. Культура возникает только тогда, 

когда эти индивидуальные предположения приводят к совместным действиям, влияющим на достижение 

корпоративных целей. 

Говоря о взаимосвязи между корпоративной культурой и эффективностью работы организации, можно 

отметить положительное влияние хорошо развитой корпоративной культуры может на эффективность работы 

компании. Понимание общей системы убеждений и ценностей членами организации, оказывает позитивное влияние 

на способность работников принимать решения и осуществлять согласованные действия. Интересным фактом 

является то, что непрямые системы формирования корпоративной культуры, являются более эффективным средством 

достижения координации, чем внешние системы контроля, в основе которых лежат четко регламентированные 

порядок действий, правила и нормы [10]. 

Ряд авторов подчеркивает важность влияния общих убеждений и ценностей на эффективность работы 

организации. Организации, работающие на основе общей системы ценностей и убеждений, формируют основу, с 

помощью которой сотрудники могут обмениваться информацией. Таким образом, при столкновении с незнакомой 

ситуацией, работники принимают решение, основываясь на общих принципах и ценностях компании, которыми 

могут обосновать свои действия. 

Обучение и развитие персонала должно сочетаться с корпоративной культурой организации, помогать 

достигать поставленные краткосрочные и долгосрочные цели. Результаты внедрения современных технологий 

обучения и развития персонала не заставят себя ждать, однако снижение затрат и усилий на эффективное 

функционирование процессов обучения и развития персонала очень быстро снизят эффективность системы 

персонала в целом. Таким образом, необходимо осознавать действенность современных технологий обучения и 

развития персонала для их уместного и правильного применения в системе управления организации. 
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Конкурентоспособность услуг, с одной стороны, определяется ценами, устанавливаемыми продавцами услуг, ас 

другой, – качеством данной услуги и ее послепродажного сервиса. Кроме этого, на конкурентоспособность 

оказывают свое влияние и другие факторы: популярность услуги, реклама, имидж предприятия, место предприятия 

на рынке данных услуг, колебания потребительского спроса на услуги [1]. 

Качество обслуживания потребителей напрямую влияет на конкурентоспособность предприятия. Ведь 

каждый клиент приносит выручку организации, вносит свой вклад в понятие престижа организации и, 

соответственно, повышает конкурентоспособность на рынке. Но все это происходит только в том случае, когда 

уровень обслуживания удовлетворяет клиента, и он остается доволен посещением данной организации.  

Причем уровень обслуживания должен быть таким, чтобы этот самый клиент порекомендовал организацию 

своим знакомым и, при повторном появлении потребностей в подобных услугах, вернулся в данную организацию 

сам. 

Необходимость разработки и обеспечения функционирования системы управления качеством обслуживания 

потребителей на отечественных предприятиях сферы обслуживания обусловлена многими причинами, среди 

которых:  

– отсутствие на большинстве отечественных предприятий сферы обслуживания стандартов обслуживания, 

что приводит к несогласованности управленческих решений, разного уровня качества предоставляемых услуг, рост 

цен и т.д.;  

– при наличии собственных стандартов обслуживания они не соответствуют требованиям международной 

нормативной базы;  

– неэффективная связь между различными уровнями менеджмента предприятия сферы обслуживания, 

влияет на качество услуг и возникновения проблем, вызванных неоднородностью услуг;  

– значительное колебание качества обслуживания потребителей;  

– оценка труда персонала за активность, а не за результативность. Критерием качественной работы должно 

быть не процесс труда, а ее результат;  

– чрезмерная загрузка работников предприятий сферы обслуживания и, как следствие, снижение 

производительности их труда, неудовлетворенность потребителей, потеря прибыли; 

– реагирование "на симптомы", а не на причины недостатков в обслуживании потребителей; 

– отсутствие контроля качества обслуживания потребителей;  

– замедленное решение проблем, связанных с жалобами потребителей на обслуживание. Как правило, оно 

сводится к выявлению виновных. Предупреждение возможных жалоб зависит от налаженной связи между 

руководством, обслуживающим персоналом и клиентом;  

– преобладание консервативного стиля управления обслуживанием потребителей, по которым прежние 

стандарты полагаются в основу политики качества сегодня. Такой стиль является главным источником 

возникновения затрат, обусловленных внешними и внутренними неудачами и т.д. 

В основу успеха современного предприятия сферы обслуживания возложена конкурентоспособность его 

услуг, то есть соотношение качества и цены. Безусловно, на уровень конкурентоспособности предприятий сферы 

обслуживания влияют другие факторы, среди которых: реклама, PR-деятельность, бренд компании, персональные 

продажи, директ-маркетинг и т.д. В ряде исследований ученые выдвигают и другой инновационный инструментарий, 

позволяющий существенно повышать конкурентоспособность предприятий сферы услуг за счет исключительно 

внутренней оптимизации и модернизации бизнеса, например, за счет использования бенчмаркинга, коучинга, 

инновационных систем менеджмента и управления персоналом [2,3]. 

Итак, конкурентоспособность закладывается на стадии разработки и предоставления услуг и реализуется в 

процессе обслуживания потребителей. Отсюда основными составляющими управления качеством обслуживания 

потребителей компании есть элементы конкурентоспособности: полезный эффект и цена. К тому же на рынке 

обслуживание выступает как продукт определенного качества, что имеет продажную цену, в основу которой 

заложены операционные расходы. При этом усилия направляются на достижение общих целей, таких как повышение 

уровня качества, снижение операционных затрат, обеспечение оперативности обслуживания.  

Управление качеством предприятий сферы обслуживания предусматривает воздействие на всю систему 

управления операционно-сбытовой деятельностью предприятия с целью предоставления услуг высокого качества. 

Однако между философией качества и стремлением к повышению эффективности всей деятельности компании нет 

противоречия. Напротив, ориентация на качество обслуживания потребителей отражает надежный путь к 

достижению и поддержанию высокой прибыли [6].  

Итак, философия качества не подменяет основ целесообразности функционирования предприятий сферы 

обслуживания, а формирует иной подход к практической реализации услуг. Компании начинают рассматривать 

вопрос получения прибыли с позиций качества, конкурентоспособности, то есть реалий рыночной среды. 

Следовательно, управление качеством обслуживания потребителей – это совокупность мероприятий, 

осуществляемых в процессе разработки, производства, сбыта услуг с целью обеспечения необходимого уровня их 

качества и предусматривают сбалансированную воздействие на все показатели деятельности предприятий сферы 

обслуживания, учитывая критерий доходности. 

Учитывая вышеизложенное, основными задачами системы управления качеством обслуживания 

потребителей предприятия сферы обслуживания выделены:  

– улучшение экономического состояния предприятий сферы обслуживания; 

– расширение рынков сбыта услуг;  

– достижение международного уровня предоставления услуг;  

– ориентацию на удовлетворение требований рыночных сегментов;  

– освоение новых услуг;  
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– соблюдение и улучшение показателей качества услуг;  

– развитие сервиса;  

– мониторинг и предупреждение предоставления некачественных услуг. 

Международные стандарты ISO 9000 устанавливают единый, определенный во всем мире подход к 

договорным условиям по оценке системы качества и одновременно к регламентации взаимоотношений между 

производителями и потребителями предприятий сферы обслуживания.  

Следует отметить, что, по мнению ряда ученых, международные стандарты качества как товаров, так и 

услуг, всегда находятся в динамическом изменении с целью их улучшения. Однако вопрос обеспечения качества на 

национальном уровне лежит исключительно на государственной политике и зависит от состояния национальной 

системы стандартизации и сертификации, а также социальной ответственности бизнеса и его заинтересованности во 

внедрении новых технологий, адаптации передового опыта других стран, повышения уровня логистического сервиса, 

собственном стимуле повышения конкурентоспособности производимых товаров и оказываемых услуг [4]. 

Конкретные требования к обеспечению качества предприятий сферы обслуживания отражены в документах 

ВТО и глобальной концепции законодательного обеспечения качества услуг на европейском рынке, что опирается на 

три фундаментальных положения, а именно: систему управления качеством в предприятиях сферы обслуживания, 

контроль качества услуг, единую оценку соответствия качества (сертификацию) услуг. 

Для оценки качества системы обслуживания в ООО «Единый визовый центр» нами было проведено 

анкетирование потребителей. На основании анкетирования были сведены результаты и сделаны выводы. 

 
Источник: отчетность «ООО Единый Визовый Центр» по итогам анкетирования: 2040093@bk.ru 

Рис. 1. Ответ на вопрос "Какие преимущества ООО «Единый визовый центр»  

по сравнению с другими способами получения визы" 

 

Главными преимуществами ООО «Единый визовый центр» по сравнению с другими способами получения 

визы, по мнению опрошенных, являются время ожидания в очереди до обслуживания (36%) и профессиональная 

квалификация обслуживающего персонала (17%), вежливость персонала (14%) и возможность доступа к интернету 

для сбора документов (12%.).  

Результаты опроса позволили оценить удовлетворенность качеством сервисного обслуживания. Рассмотрим 

основные итоги. 

На рис. 2 представлено распределение ответов на вопрос: «Устраивают ли вас порядок оформления заказа и 

ассортимент услуг ООО «Единый визовый центр»?». 

 

 
Источник: отчетность «ООО Единый Визовый Центр» по итогам анкетирования,  

имеющаяся в открытом доступе 

Рис. 2. Удовлетворенность качеством оформления заказа и ассортиментом услуг компании 
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Подавляющее большинство потребителей указали на то, что их устраивает порядок оформления заказа и 

ассортиментом услуг компании. Почти половина (45%) респондентов хотели бы, чтобы ассортимент услуг  

ООО «Единый визовый центр» расширился. На вопрос о заинтересованности в получении информации по новым 

услугам и проводимых акциях положительно ответили 94% опрошенных. 

Далее следовали вопросы, направленные на выявление степени удовлетворенности проведением 

обслуживания в организации (рис. 3). 

 

 
 

Источник: отчетность «ООО Единый Визовый Центр» по итогам анкетирования 

Рис. 3.Удовлетворенность проведением обслуживания в визовом центре 

 

В результате анализа ответов на эти вопросы были выявлены следующие недостатки работы ООО «Единый 

визовый центр», влияющие на качество предоставления услуг: 2% потребителей сталкивались с отсутствием 

полноценной консультации. Проведя внутренний анализ предприятия было выяснено, что данная ситуация 

происходила из-за недостаточного количества менеджеров, а иные менеджеры не были компетентны давать 

разъяснения; 2,55% потребителей ООО «Единый визовый центр» сталкивались с отказом в выдачи визы. Проведя 

внутренний анализ предприятия было выяснено, что данная ситуация происходила из-за отказа посольства  

стран (рис. 4). 

 
 

Источник: отчетность «ООО Единый Визовый Центр»: 2040093@bk.ru 

Рис. 4. Оценка работы сотрудников организации с клиентами ООО «Единый визовый центр» 

 

При оценке работы сотрудников организации с клиентами ООО «Единый визовый центр»15 % потребителей 

ответили, что у них возникали сложности связаться с сотрудниками предприятия по телефону; 85% потребителей 

встречали приветливое и положительное отношение сотрудников ООО «Единый визовый центр». Можно заключить, 

что персонал организации качественно справляется со своими обязанностями. 

При оказании услуг важно наличие обратной связи, при возникновении спорной ситуации клиент должен 

иметь возможность обратиться с претензией для решения вопроса. В таблице рассмотрена зависимость обращения 

потребителей от соблюдения сроков выполнения визы и удовлетворенностью качеством оказанных услуг (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Обращение потребителей относительно соблюдения сроков выполнения визы и удовлетворенностью качеством 

оказанных услуг [1] 

Вопрос/ответ 

Приходилось ли Вам обращаться с жалобами 

руководству центра? 

Да Нет 

Итого 26 74 

98% 

97,50% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 

Сталкивались ли Вы с 

отсутствием консультации в 

визовом центре 

Сталкивались ли Вы с грубым 

отношением к Вам во время 

консультации 

Нет 

Да 

15% 

85% 

сложности связаться с сотрудниками предприятия по телефону 

приветливое и положительное отношение сотрудников 
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    Окончание табл. 1 

Вопрос/ответ 

Приходилось ли Вам обращаться с жалобами 

руководству центра? 

Да Нет 

В том числе, если: 
  

1) Сталкивались ли Вы с задержкой выполнения визы в ООО «Единый 

визовый центр»?   

Да 2% 4% 

Нет 26% 32% 

2) Сталкивались ли Вы с некачественным или неполным выполнением услуги 
по предоставлению визы в ООО «Единый визовый центр»?   

Да 2% 8% 

Нет 26% 66% 

Источник: отчетность «ООО Единый Визовый Центр», имеющаяся в открытом доступе: 2040093@bk.ru 

 

Исходя из полученных распределений ответов видно, что с жалобами руководства ООО «Единый визовый 

центр» обращалось 26% потребителей, основными причинами обращения был неполное выполнение услуги (26%) и 

несоблюдение сроков выполнения визы (20%) (табл. 2) 

 

Таблица 2 

Зависимость планирования клиентами последующего обращения в компанию  

от количества обращений на данный момент 

В который раз вы обратились в нашу организацию? 
Обратитесь ли Вы снова в нашу организацию? 

Да Нет 

Впервые 37,5 30,5 

Повторно 19,5 1,5 

Более двух раз 11 0 

Всего 68 32 

Источник: отчетность «ООО Единый Визовый Центр» по итогам анкетирования 

 

По полученным данным можно сделать вывод, что более половины (68%) потребителей планируют 

обратиться за услугами в ООО «Единый визовый центр» повторно, что говорит о высоком уровне удовлетворенности 

потребителей. Треть потребителей (30,5%) можно отнести к постоянным. Треть потребителей не планирует 

обращаться повторно, что согласуется с долей обращений с жалобами. Руководству организации необходимо 

обратить на это внимание, возможно спорные ситуации решаются неконструктивно, необходимо проанализировать 

практику обращений с жалобами. 

Таким образом, проведение опросов, направленных на выявление степени удовлетворенности качеством 

сервисного обслуживания, позволяет выявить реальные проблемы в работе компании и разработать рекомендации по 

повышению уровня лояльности потребителей и прибыльности организации. 

Также клиенты отмечали такие положительные моменты, как улучшением качества и скорости 

обслуживания, а также подготовки документов (рис. 5). 

 

 
Источник: отчетность «ООО Единый Визовый Центр», имеющаяся в открытом доступе: 2040093@bk.ru 

Рис. 5. Итоги опроса «Как часто вы путешествуете?» 

 

Значительная доля опрошенных потребителей услуг ООО «Единый визовый центр» (69%) в целом довольна 

их работой, поскольку ничего не хотела бы изменить. Об этом сообщили как жители столицы, так и респонденты в 

регионах. 

Важным фактором, влияющим на успех предприятия по оформлению виз, прежде всего, будут клиенты. Для 

такого предприятия важно изначально привлечь и затем удержать клиентуру.  

50% 

30% 

15% 

5% 

Раз в год  
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Три раза в год 

Более 3 раз в год 
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Прежде всего, стоит налаживать связи с небольшими туристическими агентствами, не имеющими связей в 

посольствах. Кроме того, потенциальными клиентами будут частные лица, не прибегающие к помощи турфирм, 

особенно ценны для ООО «Единый визовый центр» те граждане, которые выезжают за границу первый раз, либо те, 

кто ранее совершал такие поездки при помощи турагентств. Именно для таких потребителей должна быть 

разработана грамотная рекламная кампания.  

Важным фактором, влияющим на успех предприятия по оформлению виз, прежде всего, будут клиенты. Для 

такого предприятия важно изначально привлечь и затем удержать клиентуру (рис. 6). 

 

 
 

Источник: отчетность «ООО Единый Визовый Центр», имеющаяся в открытом доступе: 2040093@bk.ru 

Рис. 6. Итоги опроса: «Что является главным преимуществом сервисного визового центра по сравнению  

с другими способами получения визы»? 

 

Для увеличения информированности потенциальных потребителей ООО «Единый визовый центр» должен 

иметь качественный, информативный официальный сайт, желательно подвергшийся оптимизации, для того чтобы 

информация об ООО «Единый визовый центр» отображалась в первых строках поиска и не затерялась в других 

подобных предложениях. Хорошим методом привлечения желающих воспользоваться услугами ООО «Единый 

визовый центр» считается «проработка» потребителей, уже сотрудничавших с компанией или проявлявших к ней 

интерес.  

Таким образом, успех ООО «Единый визовый центр» будет во многом зависеть от комплекса мероприятий, 

проводимых ее учредителями и членами коллектива для популяризации услуг ООО «Единый визовый центр» и ее 

раскрутки в соответствующих кругах. 

По каждому из критериев в таблице отражены баллы по шкале от 1 до 5, где 1 - плохо,  

5 – отлично (табл. 3). 

На основе данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что большей популярностью у 

потребителей из представленных фирм пользуется «Аврора-Тур», затем «Визовый центр» и «Единый визовый 

центр», на последнем месте «Путевка.ру». 

«Аврора-Тур», исходя из данных таблицы, основной акцент делает на доступность оформление визы для 

всех слоев населения. Об этом свидетельствует высокие баллы за цены. Самый низкий балл - ассортимент, что 

обусловлено узкой специализацией турфирмы. Также из таблицы видно, что руководство не уделяет должного 

внимания уровню профессионализма персонала. 

«Путевка.ру» получил хорошие оценки по многим пунктам, но низкий балл за цены. На основе полученных 

данных можно сделать вывод, что особое внимание уделяется уровню обслуживания, соответствию персонала 

профессиональным требованиям.  

 

Таблица 3 

Критерии оценки 

Критерии оценки «Аврора-Тур» «Путевка.ру» «Визовый центр» 
«Единый визовый 

центр» 

Удобство расположения офиса в городе 5 5 5 4 

Парковка 5 5 5 5 

Близость общественного транспорта 5 5 5 5 

Соответствие помещения виду деятельности 5 5 4 5 

Ассортимент услуг 3 4 3 3 

Цены 5 2 4 4 

Уровень профессионализма- сотрудников 4 5 4 4 

Уровень обслуживания в целом 4 5 4 4 

Наличие дополнительных услуг, их полнота 5 4 3 4 

Источник: отчетность «ООО Единый Визовый Центр», имеющаяся в открытом доступе: 2040093@bk.ru 

 

Но продажи в данной компании ориентированы не на среднестатистического клиента, не каждый сможет 

позволить себе сделать визу по данной ценовой категории. 
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У фирмы «Аврора-Тур» покупатели отмечают в основном удобное расположение в городе. По сравнению с 

представленными конкурентами, потребителей меньше устраивают цены, ассортимент, уровень обслуживания. 

Самыми главными недостатками, по мнению опрошенных, является нехватка дополнительных услуг и 

недостаточный ассортимент услуг. 

Проанализировав полученные данные, можно прийти к выводу, что высокий уровень обслуживания 

потребителей только у фирмы «Путевка.ру», остальным следует обратить внимание на этот аспект деятельности. 

Дело в том, что помимо качества обслуживания потребителей существуют и другие факторы, оказывающие влияние 

на удовлетворенность потребителей в большей или меньшей степени. Самый главный фактор в сложившейся 

экономической ситуации, на который реагируют люди – это доступная цена. Именно поэтому имеет самый низкий 

рейтинг привлекательности среди представленных. 

В ООО «Единый визовый центр» качеству обслуживания в компании не уделялось особого внимания. 

Предприятие должно проводить всесторонний анализ системы обслуживания потребителей. И, конечно же, следить 

за данными показателями своих конкурентов, искать новые пути привлечения потребителей, менять стратегию, 

ориентируясь на запросы потребителей, стремится к улучшению своей деятельности. 

Подводя итоги анализа влияния качества обслуживания потребителей на повышение конкурентоспособности 

субъектов рынка услуг на примере деятельности ООО «Единый Визовый Центр» мы можем сделать следующие 

выводы:   

– необходимо совершенствовать работу по привлечению и закреплению постоянных клиентов, используя 

дифференцированную систему стимулирования спроса на услуги Центра; 

– развивать связи с туристическими агентствами, нуждающимися в оказании помощи в получении виз для 

заграничных поездок их клиентов;  

– широко использовать все виды рекламы. 

Таким образом, можно с определенностью констатировать, что конкурентоспособность предприятий сферы 

услуг – это и есть их успех в конкурентной борьбе на рынке услуг, который возможен только, когда обеспечивается 

эффективность всего комплекса мероприятий по повышению их качества. 
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Финансовое состояние хозяйствующего субъекта, при котором существует возможность погашения 

обязательств перед контрагентами в краткосрочной перспективе, а также низкая зависимость от привлекаемых 

обязательств для осуществления функционирования, можно определить как финансово устойчивое. Финансовая 

устойчивость является полярным состоянием нестабильности, деструктивности, банкротства, поэтому обеспечение 

устойчивого состояния является первостепенной целью менеджмента хозяйствующего субъекта. 

Финансовое состояние, его устойчивость во многом зависят от структуры активов и источников их 

формирования [5]. Состояние и соотношение в структуре источников финансирования имущественного комплекса 

является центральной задачей при оценке финансовой независимости хозяйствующего субъекта. Безусловно, 



347 

привлечение заемного капитала для расширения, совершенствования производственного процесса на предприятии 

имеет благоприятное влияние, но при условии доказанной способности субъекта к возврату заемных средств.  

Дискриминантный анализ относится к статистическим методам исследования, он позволяет изучать 

различия между двумя и более группами объектов по нескольким переменным одновременно [4]. Метод применяется 

в случае возникновения необходимости отнесения объекта к определенному классу. Для отличия одного класса от 

другого используются признаки, которые называются дискриминантными переменными [1]. Построение 

дискриминантной функции предполагает трансформацию дискриминантных коэффициентов в интегральный 

(рейтинговый) показатель. Проведение дискриминантного анализа заключается в выборе однотипных переменных и 

построении дискриминантной функции, которая в основном имеет вид функции множественной линейной регрессии. 

Дискриминантная функция определяет линию на координатной оси, которая выявляет два поля – ниже и выше 

данного графика – таким образом, изучаемая совокупность объектов распределяется (рассеивается) относительно 

данного графика. Тем самым осуществляется деление объектов на две группы. Более сложное и детальное решение 

позволяет делить исследуемый массив на большее количество классов (в зависимости от целей анализа).  

В качестве дискриминантных переменных определены: 

1. Коэффициент текущей ликвидности, который характеризует степень покрытия краткосрочных 

обязательств наиболее ликвидными активами. Нормативное значение интерпретируется, что предприятие должно 

иметь столько наиболее ликвидных активов, чтобы покрыть минимально 150% краткосрочных заемных средств. 

2. Коэффициент автономии, определяющий долю собственного капитала в источниках финансирования 

имущества предприятия, должен иметь минимальное значение 50%. 

3. Коэффициент финансового риска, который показывает, сколько заемных источников финансирования 

приходится на каждый рубль собственного капитала, при максимально неблагоприятном соотношении 1:1. 

Исследуемым хозяйствующим субъектом в данной работе является АО «Альметьевский трубный завод» 

(сокращенно АО «АТЗ»), основной вид деятельности – изготовление и реализации труб. По данным финансовой 

отчетности предприятия проведем расчет дискриминантных переменных за 2010-2015 гг. [2,3]. В табл. 1 переменные 

классифицированы на две группы по признаку соответствия нормативу.  

 

Таблица 1 

Классификация дискриминантных переменных 

Группа Год 
Коэффициент текущей 

ликвидности (норматив > 

1,5) Х1 

Коэффициент автономии 

(норматив > 0,5) Х2 

Коэффициент 
финансового риска 

(норматив < 1,0) Х3 

Группа I (коэффициенты 

соответствуют нормативу) 

2010 1,968 0,647 0,547 

2011 1,687 0,563 0,775 

2012 1,674 0,579 0,728 

Группа II (коэффициенты 
не соответствуют 

нормативу) 

2013 1,389 0,435 1,299 

2014 1,237 0,433 1,284 

2015 1,058 0,317 2,114 

 

Запишем значения исходных переменных (коэффициентов) для каждой группы в виде матриц Х1 и Х2. 

    
               
               
               

                   
               
               
               

   

Проведем расчет средних арифметических значений по каждой переменной (коэффициенту) в группах и 

определим положение центров этих групп: 

I группа: х11 = 1,776, х21 = 0,596, х31 = 0,683. 

II группа: х12 = 1,228, х22 = 0,395, х32 = 1,566. 

Для данной ситуации дискриминантная функция f(x) имеет следующий вид (1): 

                                                                                                                                                                                                    
Коэффициенты а1, а2, а3 определим по формуле (2): 

                                                                                  
                                                                                                                                   

где X1, Х2 – векторы средних в первой и второй группах коэффициентов; 

А – вектор коэффициентов; 

S* – матрица, обратная совместной ковариационной матрице. 

Чтобы определить совместную ковариационную матрицу S*, необходимо рассчитать матрицы S1 и S2, 

алгоритм формирования которых представлен в табл. 2. Матрица является квадратной симметричной, то есть ее 

элементы симметричны относительно главной диагонали. Каждый элемент этих матриц представляет собой разность 

между соответствующими значениями исходной переменной xij и средним значением этой переменной в данной 

группе xik (k – номер группы) [1].   

 

Таблица 2 

Алгоритм формирования ковариационных матриц S1 и S2 
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Согласно алгоритму определим элементы ковариационных матриц S1 и S2. 

    
                   
                   
                    

                   
                   
                   
                    

  

Совместная ковариационная матрица будет определена по формуле (3): 

                                                                    
 

       
                                                                                                                     

где n1, n2 – число объектов в 1-й и 2-й группах. 

По формуле (3) проведем расчет совместной ковариационной матрицы: 

   
 

     
  

                   
                   
                    

   
                   
                   
                    

   

 
 

 
  

                   
                   
                    

    
                   
                   
                    

  

Найдет обратную матрицу S*
–1

: 

  
    

                        
                       
                       

  

Рассчитаем вектор коэффициентов дискриминантной функции по формуле (2): 

   
                        
                       
                       

   
     
     
      

   
       
        
        

   

то есть коэффициенты функции равны:  

а1 = 14,7146, а2 = 228,7807, а3 = –22,8525. 

Дискриминантная функция имеет вид: 

                                                                                                                                                                            
Подставим полученные значения коэффициентов в формулу (4) и проведем расчет значений 

дискриминантной функции для каждого момента времени (года) по 1-й группе коэффициентов финансовой 

устойчивости АО «АТЗ»: 

                                                        

                                                        

                                                        

Также рассчитаем значения дискриминантной функции для каждого момента времени (года) по 2-й группе 

коэффициентов финансовой устойчивости АО «АТЗ»: 

                                                       

                                                       

                                                       

Среднее (арифметическое) значение функции в 1-й группе              и во 2-й группе            . 

Определим константу дискриминации по формуле (5): 

                                                                                                                                                                                                          

Следовательно, константа дискриминации, то есть граница между 1-й и 2-й группами, равна 109,8051.   

Если значение дискриминантной функции более 109,8051, то в этот период времени АО «АТЗ» можно 

назвать финансово устойчивым хозяйствующим субъектом (2010-2012 гг.), в случае значения функции менее 

константы дискриминации – предприятие является финансово неустойчивым (2013-2015 гг.). 

Полученная дискриминантная функция характеризует, что наибольший вклад в ее величину вносит 

переменная Х2, то есть коэффициент автономии. Проведем расчет значений стандартизованных коэффициентов всех 

переменных (а
,
), предварительно рассчитав их средние квадратические отклонения (ϭх) как корень из квадрата 

разницы фактического значения коэффициента и его средней величины. 

  
     

   
  

         
      

      
        

  
     

   
  

          
      

      
         

  
     

   
  

          
      

      
         

Дискриминантная функция со стандартизованными коэффициентами (z) примет следующий вид (6): 

                                                                                                                                                                                       
Стандартизованные коэффициенты дискриминантной функции также показывают определяющее влияние 

коэффициента автономии на величину интегрального показателя (финансовую устойчивость предприятия). 

Получение константы дискриминации дает возможность проверить правильность распределения объектов в 

уже существующих группах, а также провести классификацию новых объектов.  

Определим коэффициенты финансового состояния АО «АТЗ» на 2016 и 2017 гг. и, используя полученную 

дискриминантную функцию (4), определим принадлежность значения к одной из групп. Исходные коэффициенты 

приведены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Дискриминантные переменные в 2016–2017 гг. 

Год 
Коэффициент текущей ликвидности 

(норматив > 1,5) Х1 

Коэффициент автономии 
(норматив > 0,5) Х2 

Коэффициент финансового риска 
(норматив < 1,0) Х3 

2016 0,859 0,208 3,808 

2017 0,833 0,129 6,752 

 

                                                                   

                                                                    

Рассчитанные значения дискриминантной функции ниже константы дискриминации, следовательно,  

АО «АТЗ» в 2016-2017 гг. является финансово неустойчивым. 

Полученная дискриминантная функция позволяет дать ответ о признании или отсутствии финансовой 

устойчивости, но не дает ответа на вопрос о причинах изменения ситуации.  

Именно детерминированный факторный анализ может дать ответ на вопрос, какие факторы, с какой силой 

оказывают благоприятное или разрушительное воздействие на изучаемый объект (признак). Благодаря факторному 

анализу имеется возможность всесторонне описать объект исследования и выявить возможные причины изменений 

объекта исследования.  

Поскольку наибольший вклад в оценку финансового состояния АО «АТЗ» вносит коэффициент автономии, 

то разработаем детерминированную факторную модель данного показателя. Первоначально его формула 

представляет собой кратную (двухфакторную) детерминированную модель – отношение собственного капитала к 

активам предприятия. Путем детализации можно расширить данную модель, тем самым получив комбинированную 

многофакторную. При этом каждая модель для различных объектов анализа (предприятий) будет уникальна, что 

зависит от набора факторов, присущих данному предприятия, как объекту со специфической организационно-

правовой формой, системой формирования финансовой отчетности предприятия и особенностями организационно-

производственной структуры.  

Согласно бухгалтерскому балансу АО «АТЗ» за 2017 г. составим факторную модель коэффициента 

автономии: 

                                                 Ка  
СИФ

А
 
 СИФ 

 А 

 
УК ПВ РК  НП

ВНА  ОА
                                                                                   

где СИФ – собственные источники финансирования; СИФi – элементы собственного капитала, УК – уставный 

капитал, ПВ – переоценка внеоборотных активов, РК – резервный капитал,  

НП – нераспределенная прибыль; А – активы, Аi – элементы активов, ВНА – внеоборотные активы, ОА – оборотные 

активы. 

К разработанной детерминированной факторной модели применим способ цепной подстановки, при котором 

замена факторов из состояния базисного периода на отчетный будет происходить по следующему алгоритму, 

приведенному в табл. 4.  

Таблица 4 

Матрица замены факторов из состояния базисного периода (2016) на отчетный (2017) при использовании способа 

цепной подстановки (1 этап) 
Значение коэффициента автономии 

(результативного признака) 

Факторы 

УК ПВ РК НП ВНА ОА 

К2016 0,2083 16 16 16 16 16 16 

Кусл1 0,2083 17 16 16 16 16 16 

Кусл2 0,2079 17 17 16 16 16 16 

Кусл3 0,2079 17 17 17 16 16 16 

Кусл4 0,1462 17 17 17 17 16 16 

Кусл5 0,1475 17 17 17 17 17 16 

К2017 0,1291 17 17 17 17 17 17 

 

Согласно табл. 3 и 4, коэффициент автономии АО «АТЗ» в 2016 г. 0,2083, в  

2017 г. снижается до 0,1291. Значит, в 2016 г. только 20,83% активов финансируются собственными источниками, в 

2017 г. 12,91%.  

На втором этапе факторного анализа применение способа цепной подстановки в табл. 5 предполагает 

сопоставление полученных значений результативного признака и определение влияния на него факторов. 

 

Таблица 5  

Алгоритм расчета влияния факторов на коэффициент автономии 
Значение коэффициента 

автономии 

Разность (ΔКXi) = уменьшаемое – вычитаемое 

УК ПВ РК НП ВНА ОА 

К2016 0,2083      

Кусл1 0,2083 0,2083     

Кусл2  0,2079 0,2079    

Кусл3   0,2079 0,2079   

Кусл4    0,1462 0,1462  

Кусл5     0,1475 0,1475 

К2017      0,1291 

уменьшаемое 

вычитаемое 

По результатам детерминированного факторного анализа в табл. 6 определено, что основными причинами 
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снижения финансовой устойчивости АО «АТЗ» в 2017 г. является сокращение собственных источников 

финансирования через нераспределенную прибыль (покрытие текущего убытка) и рост остатков оборотных активов 

за счет запасов и дебиторской задолженности при сокращении абсолютно ликвидных активов. 

 

Таблица 6  

Определение влияния факторов на коэффициент автономии 
№ п/п Факторы Значение, ΔКXi 

1.1 Уставный капитал 0 

1.2 Переоценка внеоборотных активов –0,0004 

1.3 Резервный капитал 0 

1.4 Нераспределенная прибыль –0,0617 

1 Итого собственный капитал –0,0621 

2.1 Внеоборотные активы 0,0013 

2.2 Оборотные активы –0,0184 

2 Итого активы –0,0171 

3 Общее влияние факторов –0,0792 

 

Таким образом, индивидуализация применение методик дискриминантного анализа и детерминированного 

факторного анализа дает возможность создания персональных аналитических моделей для каждого хозяйствующего 

субъекта. Тем самым отойти от стандартных унифицированных аналитических моделей, предлагаемых в 

большинстве источниках литературы, посвященных экономическому анализу деятельности предприятий. 

Специализированные модели дают возможность выявления собственных проблем предприятия, потенциала их 

развития и направлений принятия управленческих решений. 
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В целях координации действий и поиска наиболее эффективных форм взаимодействия по трудоустройству 

выпускников с работодателями в Алтайском государственном университете разработана Стратегия развития 

Университета на 2017-2021 гг., где четко прописан план работы по содействию трудоустройства выпускников. До 

университета доведены целевые показатели трудоустройства выпускников АлтГУ на 2018 г. (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Целевые показатели трудоустройства выпускников АлтГУ на 2018 г. 
№ Целевой показатель План 2018 г. 

1 Доля трудоустроившихся выпускников очной формы обучения 82% 

2 

Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом 

выпуска, в субъекте РФ, на территории которого находится вуз, в общей численности 
выпускников, обучавшихся по ОПОП высшего образования 

70% 
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    Окончание табл. 1 
№ Целевой показатель План 2018 г. 

   

3 
Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, субъектов малого и 

среднего бизнеса, созданных студентами, аспирантами, и выпускниками университета 
106 

4 
Доля выпускников очной формы, охваченных системой мониторинга трудоустройства и 

карьеры 
95% 

 

Выполнение целевых показателей установлено Министерством образования и науки РФ и проводится 

специалистами АГУ на основании данных Пенсионного фонда Российской Федерации. Для полного учета 

трудоустройства выпускников университету необходимо решать следующие задачи: не учитываются данные о 

выпускниках, проходящих службу в рядах Вооруженных сил, МВД, ФСБ, Таможенной службе, в органах 

Прокуратуры и других силовых структурах, так как указанными структурами не делаются отчисления в Пенсионный 

фонд Российской Федерации. Реальный показатель трудоустройства выпускников на сегодняшний день выше, чем 

данные Пенсионного фонда; не учитываются данные о выпускниках, находящихся в отпуске по беременности и 

родам; не учитываются выпускники, призванные на срочную военную службу; при расчете показателя 

трудоустройства на территории Алтайского края показываются данные об отчислении в Пенсионный фонд только 

организаций, зарегистрированных на территории края. Крупные торговые сети, коммерческие банки 

зарегистрированы в Москве или других регионах России, но работают на территории Алтайского края и 

трудоустроенные в них выпускники не учитываются в статистике. В связи с этим реальное значения показателя 

трудоустройства значительно выше, чем данные Пенсионного фонда [1]. В таблице представлены данные об уровне 

трудоустройства выпускников в разрезе факультетов, так как факультеты работают с выпускниками (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Трудоустройство выпускников институтов и факультетов АлтГУ 

№ 
п/п 

Институты и 
факультеты 

План, % 

Выпуск 2015 г. 

Данные министерства 
образования и науки 

РФ 

Выпуск 2016 г. 
Выпуск 2017 г. на 30.12.2017 г. 

 

1. ЮИ 80% 72% 80,1% 68,3% 

2. МИЭМИС 80% 82,5% 78,3% 75,2% 

3. ХФ 80% 71,3% 80,0% 71,9% 

4. ФС 80% 77,3% 78,5% 80% 

5. ФТФ 80% 60% 80,9% 73% 

6. ФМиИТ 80% 79,4% 89,6% 73,9% 

7. ФПП 80% 65% 87,9% 68,6% 

8. ФМКФиП 80% 75,5% 78,8% 71% 

9. БФ 80% 85,1% 78,4% 72% 

10. ГФ 80% 80,6% 80,1% 77,3% 

11. ИФ 80% 76,1% 78,4% 74,3% 

12. ФИ 80% 68,4% 79,9% 73,9% 

Итого 80 75% 80% 73,6% 

 

В табл. 2 представлены данные по трудоустройству на территории Алтайского края, но не все выпускники 

остаются работать в регионе. Представим таблицу, где показано трудоустройство в других регионах (табл. 3). 

 

Таблица 3 

География трудоустройства выпускников 

№ Регион 
Доля трудоустроенных в текущем регионе (%) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Новосибирская область 8,3 2,3 5,1 

2. г. Москва 1,0 0,7 3,2 

3. г. Санкт-Петербург 0,1 0,1 0,3 

4. Республика Алтай 0,5 - 0,5 

 

Для того чтобы контролировать количество трудоустроенных выпускников университет делает ежегодно 

запрос о количестве обратившихся в службу занятости населения (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Количество выпускников, трудоустроенных по профилям высшего образования 

Направление подготовки 
Обратившихся в СЗН, чел. 

Признанных безработными, 

чел. 
Трудоустроенных, чел. 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Физика 1 - - - 1 - 

Экология и природопользование 2 1 1 - 1 - 
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     Окончание табл. 4 

Направление подготовки 
Обратившихся в СЗН, чел. 

Признанных безработными, 

чел. 
Трудоустроенных, чел. 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Биология - 1 - - - 1 

Психология - 5 - 2 - 3 

Экономика 10 3 6 1 5 2 

Менеджмент - 3 - 1 - - 

ГМУ 3 4 1 2 1 2 

Бизнес-информатика - 2 - - - 2 

История 2 - 1 - 1 - 

Социология 1 1 1 - 1 - 

Социальная работа 3 - - - 3 - 

Организация работы с молодежью 1 - 1 - 1 - 

Юриспруденция - 6 - 4 - 2 

Регионоведение - 1 - - - 1 

Землеустройство и кадастры - 1 - - - 1 

Филология 1 - - - 1 - 

Сервис 1 - 1 - - - 

Химия 1 - - - 1 - 

География 3 1 1 - 1 1 

Информатика и вычислительная 

техника 
1 - 1 - 1 - 

Итого 30 29 14 10 18 15 

 

Для решения вопросов трудоустройства и дальнейшего закрепления их на территории г. Барнаула и в целом 

Алтайского края АлтГУ реализует комплекс мероприятий по расширению взаимодействий с предприятиями и 

организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников Алтайского 

государственного университета [2]. 

Студенты проходят производственную практику на предприятиях и в организациях, после окончания 

обучения при наличии свободных рабочих мест охотно там трудоустраиваются. Сегодня таких предприятий и 

организаций достаточно. 

Предприятия, готовые взять на практику наших студентов (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Предприятия, которым требуются выпускники АлтГУ 
№ Факультет Предприятия партнеры, готовые принять на практику студентов факультета от 2 человек и более 

1. ИФ МБУ «Музей Город» 
Администрация города Барнаула и районных администраций. 

2. МИЭМИС ПАО «Банк Восточный» 

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» 

ТД. «Формула М2» 
Государственная инспекция Алтайского края 

Администрация города Барнаула и районных администраций. 

3. ЮФ Росреестр, УФССП по Алтайскому краю 
Государственная инспекция Алтайского края 

Администрация города Барнаула и районных администраций. 

4. ФМиИТ КГБУ «Алтайский краевой информационно-аналитический центр» 

ООО «СиСорт», ООО «Юркомп» 

5. ФТФ ООО «СиСорт», ОАО «Алтай-Кокс» 

6. ХФ ГК «Юг Сибири», ОАО «Алтай Кокс» 

ПАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт 

7. БФ Научно производственная фирма «Алтайский Букет» 
ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» 

ООО «Фармацевтический завод «Гален» 

8. ГФ Авиафлот Тур, Росреестр 
Администрация города Барнаула и районных администраций. 

9. ФС КГБУ «Алтайский краевой информационно-аналитический центр» 

КГБ УСО Комплексный центр социального обслуживания населения 

Администрация города Барнаула и районных администраций. 

10. ФИ Государственный Художественный музей Алтайского края 

Алтайский государственный краеведческий музей 

11. ФПП КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж» 

Краевой кризисный центр 

12. ФМКФиП КБУ ИД «Регион», Языковая школа «Apple» 

ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод» 

Администрация города Барнаула и районных администраций 

 

В настоящее время Министерство труда и социальной защиты Алтайского края в целях содействия 

занятости молодежи реализует комплекс мер по разработке соответствующих сервисов на федеральном портале 

Общероссийская база вакансий «Работа в России». В рамках указанной работы планируется сформировать базу 

стажировок для студентов и выпускников высших и профессиональных образовательных организаций. Алтайский 

государственный университет реализует практикоориентированное направление подготовки, которое предполагает 
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глубокую интеграцию предприятий и организаций г. Барнаула, Алтайского края в организацию образовательного 

процесса. Работодатели участвуют в общественной аккредитации образовательных программ. Практикующие 

специалисты привлекаются к преподавательской деятельности на всех факультетах. В состав государственных 

экзаменационных комиссий входят представители профильных работодателей. Представители предприятий и 

организаций г. Барнаула принимают участие в процедуре распределения студентов выпускных курсов, которая 

проходит в апреле-мае. 

Совместно с предприятиями и организациями Алтайский государственный университет осуществляет 

научную деятельность, связанную с инновационным обеспечением экономических субъектов города Барнаула и 

региона в целом. Создаются малые инновационные предприятия, ставя своей целью решение конкретных проблем 

предприятия через организацию исследовательского процесса, в котором принимают участие и студенты как 

будущие работники конкретной организации. На данный момент на базе АлтГУ действует 31 малое инновационное 

предприятие [3]. Одним из путей закрепления выпускников вузов в г. Барнауле является заключение трехсторонних 

договоров о целевом обучении и целевой подготовке. На сегодняшний день 154 студентов учатся по таким договорам 

и придут работать на конкретные предприятия. Алтайский государственный университет проводит мониторинг 

рынка труда. Ориентируясь на ситуацию с трудовыми ресурсами в г. Барнауле и в регионе, учитывая предложения 

ведомств и предпринимательского сообщества, ключевых работодателей мы готовим специалистов по наиболее 

востребованным направлениям. С 2018 г. Алтайский государственный университет готовит специалистов по пяти 

новым направлениям: 

 по трем программам бакалавриата – "медиакоммуникации", "антропология и этнология", "химическая технология"; 

 по двум программам специалитета – "фармация", "судебная и прокурорская деятельность". До появления новых 

направлений студентов обучали по 114 разным специальностям и профилям. Повышение эффективности 

трудоустройства выпускников в 2018 г. возможно через реализацию следующих мероприятий: 1. Совершенствование 

системы распределения выпускников: в 2017 г. на 7 из 12 факультетах присутствовали представители работодателей; 

 в 2018 г. – участие работодателей в процедуре распределения на всех факультетах. 2. Для повышения уровня и 

эффективности трудоустройства студентов и выпускников огромное значение имеют профориентационные 

мероприятия Дни карьеры, ярмарки вакансий, экскурсии на предприятия, дни открытых дверей, мастер-классы по 

составлению резюме. В ходе таких мероприятий студенты могут непосредственно познакомиться с потенциальным 

работодателем, задать интересующие их вопросы. Опробован новый формат, объединивший презентации 

предприятий с форматом ярмарки вакансий и мастер-классом по продвижению себя на рынке труда. 3. Одним из 

путей повышения эффективности трудоустройства выпускников является повышение системы информирования. 

Сегодня АлтГУ получает информацию от предприятий и организаций по востребованным специальностям. Данные 

размещаются на сайте университета в разделе трудоустройство, ведется индивидуальная работа со студентами 

выпускниками. 

Таким образом, уровень трудоустройства выпускников АлтГУ является одним из важнейших показателей и 

демонстрирует качество подготовки и востребованность выпускников университета. Данный показатель в качестве 

одного из контрольных включен в программу стратегии развития университета на 2017-2021 гг. Алтайский 

государственный университет, имея статус опорного ВУЗа, ставит перед собой цель неуклонного роста уровня 

трудоустройства выпускников, прежде всего на предприятиях г. Барнаула и Алтайского края. 
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Экономическая практика, в том числе и мировая, говорит о том, что развитие рыночных отношений на 

данном этапе не может достичь благоприятных результатов без малого и среднего бизнеса, ведь именно он 
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обеспечивает внутренний рынок страны существенным объемом потребительских товаров и услуг, обеспечивает ее 

конкурентоспособность на мировой арене, создает новые рабочие места и в целом влияет на ВВП каждой страны. 

Для России малое и среднее предпринимательство довольно важный элемент экономической системы. 

Именно поэтому в последние годы к нему наблюдается столь пристальное внимание со стороны государства. Малый 

и средний бизнес не нуждается в большом объёме начальных инвестиций, в то же время он обеспечивает быстрый 

оборот ресурсов и высокую динамику, являясь тем самым важным инструментом для решения целого комплекса 

экономических и социальных проблем. Отсюда становится не удивителен интерес к малому и среднему бизнесу со 

стороны банковского сектора. Впрочем, этот интерес весьма обоюден, т.к. именно банковские кредиты являются 

чаще всего источником стартового капитала для малого и среднего бизнеса.  

В последние годы малый и средний бизнес бурно развивается во всём мире, в развитых странах преобладает 

тенденция увеличения малого бизнеса в экономике, что оказывает положительный эффект на их общем социально-

экономическом развитии (Дания, США и др.). Доля малого и среднего бизнеса в экономике России по-прежнему 

невысока. Из этого вытекает актуальность работы и задача анализа того, что делалось и делается для изменения 

подобной ситуации. Несмотря на то, что для банковских учреждений кредитование является перспективным и 

прибыльным направлением, т.к. заемщики должны вернуть не только тело кредита, но и проценты по нему, в этой 

сфере существует немало существенных проблем.  

Характерной и весьма выгодной чертой малого и среднего бизнеса является то, что он достаточно мобилен 

по сравнению с крупными компаниями и быстрее приспосабливается к происходящим изменениям экономической 

ситуации. Среди минусов можно отметить то, что его возможности инвестиций не велики, поэтому субъекты малого 

и среднего бизнеса испытывают потребность в дополнительных источниках финансирования не только на стадии 

своего становления, но и развития. Кроме внутренних источников в виде прибыли предприятия, малый и средний 

бизнес вынужден прибегать и к внешним, среди которых лидирующие позиции занимает банковское кредитование. 

Это направление деятельности банковского сектора в связи с введением западных санкций стало приоритетным.  

Следует также учитывать ещё некоторые нюансы. Прежде всего, к ним относится тот факт, что для 

большинства кредитов потребуется материальные гарантии, то есть залог (недвижимость, транспорт, оборудование и 

т.д.) или поручительство. В некоторых случаях и то и другое. Ещё один нюанс заключается в том, что крупные 

суммы предоставляются только тем субъектам бизнеса, которые проработали не менее полугода (или не менее трёх 

месяцев в сфере торговли) и более, и уже имеют дело с прибылью.   

В большинстве случаев банки предоставляют малому и среднему бизнесу кредиты под залог, но есть 

возможность получить и кредит без залога. Кредит без залога – это ссуда, выдаваемая на открытие бизнеса. Для его 

получения заёмщик должен предоставить бизнес-план и поручительство фондов содействия развития 

предпринимательству. У субъекта малого и среднего бизнеса должна быть чистая кредитная история и 

доказательство работы его бизнеса не менее полугода. Процент кредита зависит от финансовых показателей 

заёмщика. 

Для того, чтобы более конкретно рассмотреть кредитование малого и среднего предпринимательства в РФ 

необходимо рассмотреть условия его предоставления за последние 7 лет и проанализировать как изменялась 

ситуация в кредитовании малого и среднего бизнеса в целом. Если обратиться к данным статистики, то мы можем 

отметить, что с 2010 по 2013 гг. наблюдалось, хоть и незначительное, но повышение объёма выданных кредитов 

малому и среднему бизнесу, а именно на 3,4 трлн р. Однако с 2013 по 2016 гг. мы отмечаем снижение данных 

показателей (рис. 1). Основной причиной снижения динамики стала высокая стоимость кредитования для малого и 

среднего бизнеса и сохранение угрозы высоких рисков для банков. Но уже в 2017 г. по данным Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации объём выданных малому и среднему бизнесу кредитов 

увеличился на 15%. Это можно объяснить тем, что с начала 2017 г. ключевая ставка Банка России впервые с 2015 г. 

опустилась ниже отметки 10%. При этом, средневзвешенная ставка по долгосрочным займам (более 1 г.) в этом 

секторе кредитования за год снизилась с 14,2 до 10,9%, для краткосрочных (до одного года) – с 14,8 до 12,4% [6]. 

В 2017 г. также повысился спрос на государственную программу по кредитованию МСП (под 6,5%) в связи 

с получением доступа к ней индивидуальных предпринимателей. Кроме того, Правительство РФ утвердило новую 

программу, в соответствии с которой субъекты МСП, работающие в приоритетных отраслях (сельское хозяйство, 

обрабатывающее производство, здравоохранение и утилизация отходов), могут получать субсидии из федерального 

бюджета под 6,5% годовых (сейчас реальные ставки льготных кредитов составляют 9,6 – 10,6%) [6].  

 

 
 

Рис. 1. Объём кредитования МСП 2009-2016 гг. (трлн р.) 
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За 2017 г. совокупный рыночный портфель кредитов малому и среднему предпринимательству снизился на 

7% по сравнению с 2016 г. В свою очередь 2016 г. также имел тенденцию к уменьшению, а именно – показатель 

портфеля снизился на 8,5% (-0,42 трлн р.) и стал равен 4,47 трлн р. В 2015 г. также произошло снижение, но уже чуть 

менее выраженное – на 0,23 трлн р. (-4,5%) [4]. Наиболее высокое значение кредитный портфель имел в 2013 г., 

когда Банк России держал высокую ставку рефинансирования, равную 8,25%, из-за чего кредиты коммерческих 

банков становились дороже. В основном рассматриваемые субъекты оформляют кредиты на короткий срок (до года) 

– деньги нужны для того, чтобы профинансировать оборотный капитал и ликвидировать кассовые разрывы.  

Кроме того, снижение кредитного портфеля обусловлено изменением числа компаний в реестре субъектов 

МСП вследствие его обновления. По оценкам Агентства, задолженность по кредитам МСП без учета изменений 

реестра увеличилась на 10%. Рост произошел благодаря снижению стоимости фондирования и расширению 

государственной поддержки МСП, которая реализуется в основном через крупные банки. В итоге, всё это привело к 

тому, что концентрация на банках из ТОП-30 в выдаче кредитов достигла рекордных 66%, а также улучшилось 

качество их портфелей в отличие от других игроков.  

Дальнейшее увеличение государственной поддержки, по прогнозу рейтингового агентства «Экстра», 

позволит увеличить объём задолженности МСП в 2018 г. на 15%. Положительная тенденция обусловлена тем, что на 

протяжении всего 2017 г. происходило снижение процентных ставок по кредитам МСП [4]. Также, позитивный 

результат оказало увеличение лимита по программе «Шесть с половиной» и издание распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-р Стратегии о развитии малого и среднего предпринимательства до 

2030 г., в которой выявлены современные проблемы МСП в России, а также способы и механизмы стимулирования 

этого вида бизнеса. Цель Стратегии – развитие сферы МСП как одного из факторов, с одной стороны, 

инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а с другой стороны, – социального 

развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости. Контроль за реализацией данной Стратегии 

возложено на Правительственную комиссию по вопросам конкуренции и развития малого и среднего 

предпринимательства и Министерство экономического развития Российской Федерации: 

– субъекты МСП по-прежнему самые ненадежные заемщики. Доля просроченной задолженности (то есть 

обязательства кредитора по выплате денежных средств за кредит, не погашенные в установленные договором сроки) 

в кредитном портфеле МСП на 01.01.2018 г. – 14,9%. Это гораздо выше, чем у розничных кредитов (7%) и займов, 

выданных крупному бизнесу (5%) [9]. Также стоит отметить, что уровень просроченной задолженности по кредитам 

субъектов МСП на 01.01.2017 г. значительно выше (14,2%), чем задолженность физических лиц (7,9%) и крупного 

бизнеса (5,5%) (рис. 2)
 

[9]. Именно на основании этой статистики можно объяснить нежелание кредитных 

организаций выдавать ссуды объектам малого и среднего бизнеса. 

 

 
 

Рис. 2. Уровень просроченной задолженности 

 

Структура совокупного рыночного портфеля по-прежнему смещена в сторону кредитов крупному бизнесу. 

Доля задолженности субъектов МСП сокращается уже несколько лет подряд (рис. 3). На начало 2017 г. значение 

показателя снизилось до 11,5%, что на 0,6% меньше показателя предыдущего 2016 г.  

В 2017 г. доля банков из ТОП-30 в выдачах кредитов МСП составила 66%, а в 2016 г. она была немного 

ниже и достигала 57%. В итоге, на 01.01.2018 г. совокупный объем кредитов МСП достиг значения 4 трлн р., это на 

34% выше показателя 2016 г. [9]. В то время как у банков, находящихся вне топ-30 наблюдается негативная 

динамика: за 2017 г. объем предоставленных кредитов МСП уменьшился на 9% и составил 2,1 трлн р., в результате 

чего упал показатель кредитного портфеля на 24% (в 2016 г. упал на 15%) и составил 1,4 трлн р. Лидером рэнкинга 

по объему выдаваемых кредитов МСП и по объему кредитного портфеля МСП является уже на протяжении 

нескольких лет ПАО «Сбербанк», который увеличил свой портфель на 17% за прошедший год (за 2017 г.), а объем 

выдаваемых кредитов МСП – на 60%. В тройку крупнейших участников рэнкинга по объему кредитного портфеля 

МСБ также входят ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «МИнБанк»
 

[9]. Для привлечения клиентов каждая кредитная 

организация разрабатывает свои программы кредитования, которые отличаются, например, лимитом выдаваемых 

средств, залогом, процентной ставкой, наличием поручителей и т.п. 
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Рис. 3. Доля задолженности субъектов малого и среднего бизнеса 

 

В сентябре 2018 г. на сайте РБК была опубликована следующая новость: Всемирный банк с помощью 

индекса WGI рассчитал ухудшение условий для бизнеса в России. По его рассчитанным данным следует вывод о 

том, что среда для бизнеса в нашей стране за год ухудшилась на 0,06 (в 2016 г. показатель был равен – 0,42;  

в 2017 – 0,48) [7].  

Данный индекс оценивает способность правительства страны осуществлять эффективное регулирование по 

развитию МСП. Его значение зависит от следующих составляющих: организация рынка, уровень конкуренции, 

дискриминационные тарифы и налоги, правоприменительная практика (по оценке The World Justice Project), 

контроль над ценами, противоречивость налоговой системы и регуляторное бремя и т.д. Все эти показатели в общем 

виде формируют один индекс – World Governance Indicators, который колеблется от -2,5 (худшее значение)  

до 2,5 (лучшее значение). Лучшее значение индекс WGI в России достигал в 2014 г. (-0,12), затем он резко упал  

до – 0,52. 

Одной из важнейших проблем кредитования малого и среднего бизнеса является не развитая система 

поддержки со стороны государства, которая является непременным условием развития малого и среднего бизнеса. С 

каждым годом программ и грантов по поддержке субъектов МСП становится все больше, например, развивающиеся 

программа «Ты – предприниматель», которая есть в большинстве регионов и помогает молодым людям открыть свой 

бизнес и поддерживать его. Однако, судя по уровню просроченной задолженности и другой статистики этого 

недостаточно. Например, в соответствии с результатами всероссийского опроса руководителей предприятий, 

проведенного в феврале 2017 г. Аналитическим центром НАФИ совместно с Фондом Citi, Национальной 

ассоциацией участников микрофинансового рынка и Российским микрофинансовым центром, две трети компаний-

субъектов МСП за последний год не обращались в банки за получением кредита. Среди тех, кто подавал заявку на 

получение денежных средств, треть (32%) получили отказ, и в большинстве случаев без объяснения причины [5].  

Важную роль играет принятие и исполнение законодательства, контролем за его соблюдением, а также 

разработка и реализация конкретных комплексных перспективных программ развития малого и среднего 

предпринимательства. Руководство страны должно осознать важность развития данной сферы бизнеса и тогда мы 

сможем сделать шаг вперед.  

Однако, стоит отметить, что в Российской Федерации кредитные организации стараются расширить свою 

продуктовую линейку для бизнеса, а также в настоящее время для их кредитования снижается процентная ставка в 

связи с понижением ключевой ставки Банка России. Как отмечалось ранее, в среднем ставка кредитования 

составляет 10,9% – для долгосрочных ссуд, 12,4% годовых – для краткосрочных ссуд. Процентные ставки по 

кредитованию сейчас более чем привлекательные, если брать в расчет ставки предыдущих лет. Крупнейшие банки 

имеют специализированные продукты, ориентированные на потребности малого и среднего предпринимательства по 

срокам, целям и залогам. Также они используют новые технологии по способу оценки возможных рисков при оценке 

потенциальных заемщиков для того, чтобы огородить себя от вероятности невозврата средств. 
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Одной из целей сбалансированного и динамичного развития экономики нашей страны в долгосрочной 

перспективе является определение путей и способов обеспечения повышения благосостояния граждан и укрепления 

экономической безопасности [15]. Эффективность выполнения задачи по росту благосостояния граждан обусловлена 

экономическим потенциалом страны, который в большей степени определяется состоянием трудовых ресурсов и 

качеством человеческого потенциала. Достичь высоких показателей в этой сфере позволит изучение вопросов 

регулирования уровня жизни работающего человека, для чего необходимо проанализировать научный подход к 

толкованию понятий занятости и уровня жизни, выявить их основные характеристики и взаимосвязь категорий [4]. 

Основу для определения категории «занятые граждане» следует искать в плоскости правого поля, 

регламентирующего понятие "занятости". Законодательные истоки занятости берут свое начало в статье 2 Закона о 

занятости, которая закрепляет правовой статус занятых граждан со следующими классификационными 

характеристиками:  

– работники или служащие, осуществляющие деятельность на основании трудового договора, заключенного 

на условии как полного, так и неполного рабочего дня. Сюда также относятся сезонные, временные работы, кроме 

общественных, в соответствии с п. 3 ст. 4 Закона, а также нештатная деятельность в избирательных комиссиях и 

комиссиях референдума при условии наличия права решающего голоса; 

– самозанятые граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, и лица, 

деятельность которых подлежит регистрации или лицензированию, в том числе нотариусы и адвокаты; 

– граждане, занимающиеся в подсобных промыслах и сбывающие продукцию на основании договоров 

купли-продажи; 

– члены кооперативов по производству продукции (артелей), авторы, реализующие продукт своего 

творчества на договорной основе, и другие граждане, осуществляющие выполнение работ и оказание услуг на 

основании заключения договоров гражданско-правового характера; 

– граждане в случае их избрания или назначения на оплачиваемую должность; 

– военнослужащие, в том числе проходящие альтернативную военную или гражданскую службу, либо 

служащие в пожарной службе, системе исполнения наказания, органах внутренних дел; 

– студенты очной формы обучения, в том числе по направлению службы занятости; 

– учредители организаций, правовая форма которых предполагает получение дохода, включая членов 

специализированных потребительских кооперативов, в том числе гаражных, дачных, жилищных, товариществ 

собственников жилья и прочих; 

– члены фермерских или крестьянских хозяйств; 

– граждане, отсутствующие на рабочем месте по уважительным причинам: (нетрудоспособность, отпуск, 

повышение квалификации, забастовки, исполнение государственных обязанностей и другое [16]. 

По вопросу выделения исследуемого понятия в самостоятельную категорию среди экономистов единого 

мнения нет. К примеру, Л.В. Серегина подчеркивает, что в рассматриваемом законодательном документе отсутствует 

достаточный уровень однозначности формулировок о том, каких именно лиц следует относить к категории занятых. 

Непосредственно в отношении учредителей или участников организаций, которые не имеют имущественных прав в 

отношении этой фирмы (абз. 10 ст. 2), предлагается не признавать занятость. Это касается, в том числе держателей 

акций или земельных паев, которые принимают исключительно финансовое участие и не несут трудовых функций в 

производстве или органах управления [11]. 

Относительно содержательного толкования понятия занятости как правового явления С.С. Худякова 

предлагает в широком смысле рассматривать данную категорию как «любую социально значимую деятельность 

независимо от ее формы и преследуемых целей». К данной формулировке можно отнести волонтерство, уход за 

детьми, службу в армии по призыву и прочее. Для определения занятости в узком смысле исследователь предлагает 

определить данную категорию, как осуществление профессиональной деятельности в понимании трудового 

законодательства, то есть как общественные отношения по реализации своих знаний, умений и навыков в 

профессиональной или творческой деятельности, в соответствии с действующими нормами законодательства и 

получающих трудовой доход [14].  

В научной сфере существует совокупность различных подходов как к самому понятию «занятости», так и к 

его классификации, среди которых экономические виды, имеющие социальное значение, являются преобладающими. 

Экономические исследования наиболее часто раскрывают сущность таких видов занятости, как оптимальная, полная, 
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эффективная (табл. 1). Кроме того, встречается анализ категорий продуктивной, социально-полезной и 

сверхзанятости, а также многих других видов, характеризующих в своей массе тот или иной параметр рынка труда. 

 

Таблица 1  

Основные виды занятости 

Вид занятости Описание ситуации 

Оптимальная 
– ситуация на рынке труда, при которой в условиях сложившегося (доминирующего) уровня реальной 

заработной платы все граждане, заинтересованные в трудовой деятельности, трудоустроены 

Полная 

– состояние на рынке труда, при котором трудоустроены все заинтересованные и нуждающиеся в работе, 

что предполагает сбалансированность спроса и предложения или соответствует ситуации равенства числа 
желающих работать числу вакантных мест  

(количественная сторона занятости) 

Эффективная 

– такое состояние экономики, при котором занятость обеспечивает достаточные уровень и качество жизни 

граждан на основе увеличения показателя производительности труда, что теоретически подразумевает 
отсутствие потери рабочего времени и получение максимального экономического эффекта (качественная 

сторона занятости) 

Продуктивная 

– ситуация в общественном производстве, при которой численность занятых людей обеспечивает 

повышение производительности труда и эффективность производства, а также способствует внедрению 
инноваций 

Социально-полезная 

– близко к правовому определению понятия и выражается количеством занятых граждан как в 

общественном производстве, так и в других, определенных в законодательстве сферах деятельности и на 

службе (военная и пожарная служба, альтернативной гражданской служба, студенты очной формы 
обучения). Сюда также относят занятия, не имеющие правового статуса занятости (уход за больными 

родственниками и пр.) 

Рациональная 

– данный вид занятости в ситуации переходной экономики выражает баланс экономической 

эффективности и социальной справедливости, является индикатором социально приемлемого уровня 
безработицы и определяется отношением между занятостью продуктивной и социально-полезной 

Скрытая 

– параметр учитывает количество занятых в теневой сфере бизнеса, работающих нелегально или без 

надлежащего оформления, то есть не попадающих в область государственного учета и не производящих 
налоговые отчисления 

Избыточная 

– категория трактуется как адаптация к изменению конъюнктуры в большей степени за счет изменений 

продолжительности рабочего дня, интенсивности труда и гибкости его оплаты при относительно 

невысоком уровне  
открытой безработицы 

Отраслевая 

– численность занятых граждан в каждой из сфер по отраслям: материальное производство (торговля, 

строительство, промышленность, сельское и лесное хозяйство, транспорт, связь и общепит) и 

непроизводственное (здравоохранение, наука, образование, культура и искусство, кредиты и страхование, 
жилищно-коммунальное хозяйство) 

Региональная 

– выражает занятость граждан в каждом конкретном субъекте РФ, связанную с достижением 

определенного качества и уровня жизни и оформленную в соответствии с действующим 
законодательством. 

Функциональная 
– выражает глубину вхождения работающего гражданина в профессиональную деятельность и 

представляет собой показатель распределения трудоспособных граждан по видам, формам труда, включая 

распределение по всем производственным процессам 

Гарантированная 
– такая ситуация на рынке труда, при которой существует гарантия желающему трудиться гражданину 

возможности реализовать право на труд или отсутствие угрозы сокращении либо увольнения, возможна 

только в условиях стабильной экономики 

Сверхзанятость 

– занятость в условиях превышения установленного законодательством рабочего дня или норматива 

рабочего времени. В данной ситуации уровень спроса зависит от конъюнктуры рынка труда, 
эффективности системы социального обеспечения и других факторов 

 

Проанализировав взгляды исследователей на различные стороны занятости, наиболее существенным 

аргументом, с точки зрения изучения природы экономической категории, является роль государства в обеспечении 

занятости и организации эффективной системы регулирования процесса вовлечения граждан в сферу труда.  

Раскрывая роль занятости в жизни общества, считаем необходимым согласиться с К.Н. Муравьевой, которая 

говорит о данной категории как определяющей в формировании и развитии трудового потенциала человека, труд 

которого в процессе занятости создает основу благосостояния общества [8]. Исходя из данной предпосылки, важной 

задачей государства в управлении занятостью является контроль степени удовлетворенности населения 
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материальными и духовными благами или уровня жизни занятых граждан, как залог обеспечения общества 

основными жизненными ценностями [7]. На рисунке представлена ментальная карта взаимосвязи понятий занятости 

и уровня жизни граждан.  

 

 
Рисунок Ментальная карта взаимосвязи понятий занятости и уровня жизни граждан 

 

Исходя из анализа характеристик и взаимосвязей занятости, следует заключить, что данное понятие следует 

определять в совокупности с социально-экономическим аспектом понятия уровня жизни, эффективное 

регулирование показателей которого невозможно без организации действенной системы контроля рынка труда, в том 

числе на региональном уровне.  

Часть исследователей склонны отделять категорию благосостояния от уровня жизни, основываясь на более 

широком толковании последнего. Уровень жизни в подобной трактовке характеризуется как показателем реальных 

доходов населения, так и обеспеченностью товарами и услугами для удовлетворения различных потребностей. Он 

может включать профессиональную деятельность, здоровье, жилищные условия, образование, экологию и прочее [9]. 

Иными словами, размытость формулировки создает предпосылки для замены понятия «уровня жизни» на более 

масштабное по содержанию понятие «качество жизни».  

Отличительные черты данных понятий, по нашему мнению, следует искать в совокупности показателей, 

определяющих уровень жизни населения региона, каждый из которых характеризует отдельную сферу жизни, в том 

числе показатели доходов и расходов, уровень потребления, здоровье человека, продолжительность жизни и 

заболеваемость. В оценке эффективности проводимых в отечественной экономике реформ посредством 

разработанной Минэкономики РФ и Госкомстатом России системой показателей уровня жизни, были задействованы 

12 показателей, среди которых следует выделить среднюю зарплату, минимальный потребительский бюджет 

(потребительская корзина) и прожиточный минимум, как базисные понятия, на основе которых рассчитывается 

множество экономических показателей.  

Следует отметить, что система показателей уровня жизни всегда имеет региональную специфику, 

изменяется вместе с преобразованием социальных отношений и ее изучение рационально проводить только в 

комплексе статистических показателей. Статистика международного уровня обратила внимание на проблему 

изучения уровня жизни относительно недавно. Одной из первых попыталась дать развитие данному вопросу в 1960 г. 

рабочая группа Организации объединенных наций, представившая доклад о подходах к измерению уровня жизни в 

разрезе стран. Среди предложенных многочисленных показателей было выделено 12 группировок индикаторов, 

определенных по схожим признакам (табл. 2), отражающих отдельные стороны жизнедеятельности человека [13].  

В качестве характерной особенности для международной статистики следует отметить, что на первом месте 

у стран – экономических лидеров отражаются показатели дохода, безработицы, а также объемы социальных 

трансфертов, а для государств со слабо развитой экономикой первостепенное значение имеет среднедушевое 

потребление, инфляция, безработица и борьба с бедностью. 

 

Таблица 2 

Основные показатели уровня жизни населения 

Наименование показателя Параметры оценки 

Демография региона 
– численность населения, прирост населения,  рождаемость, смертность, миграционные 

потоки, количество новых браков и процент развода 

Условия жизни 
– гигиеническая диагностика и гигиенический норматив здоровья граждан, уровень 

загрязнения окружающей среды, противоэпидемическая обстановка 

Потребление 
– показатели потребления определенных групп товаров и коэффициент удовлетворения 

потребности в них 

Жилищные условия 
– общая площадь жилых помещений и число квартир на одного жителя, число 

капитально отремонтированных и приватизированных жилых помещений за год 
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    Окончание табл. 2 
Наименование показателя Параметры оценки 

Образование и культура 

– по уровню образования, объему и глубине усвоенных знаний, степени включения в 

деятельность по производству, распространению и потреблению, денежным затратам и 
наличию технических и иных средств, обеспечивающих доступ к приобщению к миру 

культуры и др. 

Условия труда и занятости 
– психофизиологические элементы условий труда, санитарно-гигиенические, 

эстетические, социально-психологические 

Доходы и расходы 

– личные доходы и личные располагаемые доходы, реальные располагаемые, совокупные, 

реальные общие, денежные доходы (оплата труда, предпринимательство, доходы от 

собственности и т.п.) и средний доход; 
– индексы потребления товаров и услуг, продуктов питания на душу населения, денежные 

и потребительские расходы, обеспеченность непродовольственными товарами и др. 

Стоимость жизни и потребительские цены – индексы стоимости жизни и потребительских цен 

Наличие транспортных средств 
– протяженности сети путей сообщения, их пропускной и провозной способности, 

конфигурации размещения транспортных линий и др. 

Организация отдыха 

– число оздоровительных лагерей и площадок различных типов на базе учреждений 

образования, культуры, спорта, здравоохранения, социального обслуживания населения, 

численность детей, отдохнувших в летних оздоровительных лагерях, число мало 

затратных форм отдыха, число привлеченных  предприятий, учреждений 

Социальное обеспечение 
– размер государственных гарантий, размер и условия предоставления пенсий, пособий, 

льгот на услуги здравоохранения и т. д. 

Права человека 

– доступности суда (анализ обращений граждан в квалификационные коллегии судей), 

советы судей, прокуратуру), справедливость выносимых судами решений, количество 

жалоб и пр. 

 

В соответствии с этим утверждением одним из важных параметров ведения учета занятых граждан является 

классификация по статусу в занятости или профессиональной деятельности. Его состав и динамика в разрезе 

классификации определяются исходя из статистических показателей, отражающих спектр характеристик трудовых 

ресурсов. Целостную картину степени вовлеченности населения позволит отразить применение комплекса таких 

параметров, как нахождение значений численности трудоспособного населения, населения трудоспособного 

возраста, трудовых ресурсов, занятых в общественном производстве и безработных.  

Исходя из сказанного выше, понятие «занятые граждане» следует рассматривать, как часть экономически 

активного населения, занимающегося профессиональной деятельностью на основании действующего 

законодательства и получающих за ее выполнение трудовой доход.  

Под экономически активным населением следует понимать часть трудоспособного населения, 

формирующую структуру и предложение на рынке труда, то есть тех, кто предлагает свой труд [1]. 

Статистика рассматривает понятие экономически активного населения с разных точек зрения, в том числе во 

временном промежутке, когда рассматривается его численность в определенном периоде (день, неделя, месяц, год). В 

зависимости от протяженности временного периода для короткого отрезка может применяться термин «рабочая 

сила». В свою очередь, характеризуя экономически активное население в конкретный промежуток времени, 

определяют коэффициент экономической активности посредством сопоставления значений его численности и 

численностью населения всего региона:  

K э.ак=
     

  
  (1), (1), 

где Rэ.ак – это численность экономически активного населения на t-дату;  Pt – численность всего населения 

на t-дату [3]. 

В составе экономически активного населения выделяют категории занятых и безработных. 

Учитывая возрастные границы, к занятым гражданам следует относить граждан в возрасте от 16 лет и 

старше, (в ряде случаев допускается трудоустройство несовершеннолетних граждан в РФ в возрасте от 14 лет) 

которые в рассматриваемый период: 

1. Осуществляли профессиональную деятельность на основании трудового договора и получали трудовой 

доход. 

2. Находились на больничном вследствие болезни или травмы или в различного рода отпусках, то есть по 

уважительной причине отсутствовали на рабочем месте. 

3. Занимались ведением домашнего хозяйства без получения трудового дохода. 

Еще одной важной стороной определения понятия «занятость» является его неотрывная связь с широко 

используемой в статистике категорией «границы производства». Эта взаимосвязь берет начало в системе 

национальных счетов, которая интегрирует участвующих в создании общественного продукта граждан в пределы 

границ производства. В рамках данного подхода к определению занятости осуществляется исследование процесса 

производства в совокупности с показателями занятости. 

В соответствии с этой точкой зрения присвоение статуса занятости производится на основании критерия 

одного часа, рассчитанного при условии, что лицо считается занятым, если его экономическая активность была 

зафиксирована в течение одного часа в отчетном периоде [17]. Применение критерия обусловлено необходимостью 

охвата всего спектра видов занятости, в том числе скрытой от официальной статистики, краткосрочной или 

нерегулярной. Данный подход дает возможность выявить объемы затрат труда в соотношении с объемами выпуска 

продукции, общей выручкой, совокупными доходами и другими показателями эффективности производства. 
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В свою очередь коэффициент занятости населения рассчитывается исходя из значения численности занятого 

населения и экономически активного населения: 

     
  

  
     (2), 

где Rз – численность занятых на t-ю дату. 

Коэффициент занятости используется для вычисления значений общих показателей для регионов, а также по 

возрастным группам, отраслям и прочим признакам. В данных условиях значение вовлеченности населения в 

трудовую деятельность характеризуется параметром степени использования населения и вычисляется посредством 

сопоставления значения коэффициента трудовых ресурсов и коэффициента занятых в среднегодовой численности 

населения [2].  

Значение мониторинга и управления занятостью населения заключается в необходимости повышения уровня 

жизни и социального развития категории занятых граждан, как гаранта стабильного баланса интересов между 

работодателями, работниками и государством и формирования социально-ориентированной экономики. Для развития 

эффективной системы мониторинга занятых граждан целесообразно использование показателей статистики 

занятости, рассчитанных в группировках по секторам и регионам (табл. 3), по видам экономической деятельности и 

формам собственности для выявления специфической ситуации на рынке труда (табл. 4), которые необходимо 

изучать в динамике с использованием аналитических и средних показателей динамических рядов. 

 

Таблица 3 

Показатели вовлеченности граждан в трудовую деятельность 

Абсолютные Относительные 

Показатели занятости 

– доля занятых, численность экономически активного 

населения, доля безработных 

– коэффициенты занятости, экономической активности, безработицы, другие 

специальные коэффициенты 

Показатели естественного движения 

– пополнение, выбытие, прирост – соответствующие коэффициенты 

Показатели механического движения 

– пополнение, выбытие, прирост – соответствующие коэффициенты 

 

Для решения общественно значимых задач в сфере повышения благосостояния граждан и экономического 

развития страны необходимо рассматривать механизм повышения уровня жизни граждан с позиции эффективного 

государственного регулирования рынка труда и, прежде всего, занятости. Одним из основных инструментов оценки 

занятости населения региона, как индикатора уровня жизни граждан, целесообразно группировать показатели 

относительно видов промышленного производства, его отраслей, включая подгруппы демографической сферы, форм 

собственности и принадлежности к видам экономической деятельности для выявления специфической ситуации на 

рынке труда. Кроме того, для обеспечения комплексности анализа важно изучать полученные данные в динамике с 

использованием аналитических и средних показателей динамических рядов.  

 

Таблица 4 

Относительные показатели занятости и рынка труда 
Вид показателя Характеристика Формула 

Уровень экономической активности 

– характеризует экономически активное население в 

конкретный промежуток времени в общей численности 

трудоспособного населения 

      
     

  
  (3) 

Коэффициент общей занятости 
– характеризует число занятых граждан  Rз в общей 

численности населения  
       

  

  
     (5) 

Уровень занятости 
– характеризует число занятых граждан  в составе 

экономически активного населения 
   

  

     
     (6) 

Общий коэффициент безработицы 
– характеризует число безработных граждан    в 

конкретный промежуток времени в общей численности 

населения 
       

  

  
     (7) 

Уровень безработицы 
– характеризует число безработных граждан в составе 

экономически активного населения 
   

  

     
     (8) 

Коэффициент экономической 

нагрузки 

– отражает соотношение показателей общей 

численности трудоспособного и экономически 

активного населения 

    
  

     
 (9) 

Уровень вакантности 
– отражает соотношение показателей занятости Rз и 

свободных вакансий Rв 
   

  

  
 (10) 

Коэффициент напряженности 
– отражает соотношение показателей безработных и  

свободных вакансий 
      

     

  
 (11) 

Коэффициент конъюнктуры 
– характеризует соотношение спроса и предложения на 

рынке труда 
   

  

  
 (12) 
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Создание на базе системы мониторинга занятости эффективного государственного механизма социально-

экономической поддержки и обеспечение достойного уровня жизни занятых граждан должно способствовать 

формированию фонда человеческих ресурсов высокого качества, который направит развитие экономики на путь 

инноваций.  

В целях регулирования классовой структуры общества, обеспечения оптимальной занятости, объективного 

воспроизводства и распределения человеческого капитала необходимо целенаправленно заниматься вопросами 

обеспечения достойного уровня жизни работающего человека, создать баланс в перераспределении общественного 

дохода между государством, бизнесом и гражданами на базе социального партнерства [5]. 

Регулирование занятости, как важнейшей составляющая социальной политики, необходимо сориентировать 

на создание условий для обеспечения достаточного уровня жизни, позволяющего максимально использовать 

трудовой потенциал занятых граждан. Рационально выстроенная система управления занятостью создаст 

предпосылки для роста благосостояния граждан в общегосударственных масштабах, позволит преодолеть бедность и 

массовую безработицу, станет гарантом повышения конкурентоспособности отечественной экономики. 
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Как пишет проф. М.И. Кутер «В российской экономической литературе термины «затраты», «издержки», 

«себестоимость» и «расходы» воспринимаются как синонимы. В бухгалтерском учете рыночной экономики 

правильная интерпретация понятия направлена на достоверное формирование финансового результата (прибыли или 

убытка)» [1]. 
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Далее он последовательно обосновывает, что данные понятия, хотя и имеют много общего, отличия между 

ними, непринципиальные в обычной жизни, имеют существенное влияние на понимание особенностей кругооборота 

капитала хозяйствующего субъекта и достоверное исчисление финансового результата. 

Затраты первичны относительно расходов, их возникновение связано с выбытием ресурсов (как правило 

денег) для приобретения чего-либо. Сама этимология слова «затраты» подтверждает это (трата денег, трата времени). 

«Расходы» представляют собой безвозвратное выбытие имеющегося (разошлись товары, разошлись люди). 

Это соответствие «доходы-расходы», не только лингвистическое, но и бухгалтерское – для выявления 

финансового результата нужно доходы сопоставить с расходами. Оно красной нитью прослеживается везде: от 

структуры операционно-результатных счетов (90 и 91), до названий ПБУ 9/99 и 10/99 и отчета о финансовых 

результатах. Оно положено в основу принципа соответствия доходов и расходов, одного из базовых принципов 

формирования прибыли. А доходы и расходы в современном учете – ни что иное, как ее факторы. И поскольку 

другим важнейшим принципом исчисления финансового результата служит принцип отчетного периода, понятия 

«доходы» и «расходы» воспринимаются сегодня исключительно в контексте отчетного периода – широко 

распространены выражения «доходы отчетного периода», «расходы отчетного периода», «доходы будущих 

периодов» и «расходы будущих периодов». И даже если термины «доходы» и расходы» употребляется сами по себе, 

действующая система принципов и правил бухгалтерского учета не позволяет воспринимать их вне связи с отчетным 

периодом – финансовым годом. Отчетный период «позволяет распределить расходы по стоимости и во времени, 

чтобы с достаточной степенью точности соотнести их с имевшими место доходами» [2].  

Наиболее сложной, на наш взгляд, видится идентификация постоянных издержек, которые, с одной стороны, 

представляют собой затраты, например, на содержание администрации предприятия, с другой, их уже в момент 

осуществления можно идентифицировать как расходы, поскольку они безвозвратны. Те выгоды (доходы), которые 

они смогли принести, либо будут получены в отчетном периоде, либо не будут получены вовсе. 

Поэтому, считаем целесообразным использовать в наименовании счетов 25 и 26 термин «затраты» вместо 

термина «расходы» по следующим причинам. 

Во-первых, для обеспечения соответствия названий счетов экономической сущности учитываемых на них 

объектов. Как сказано выше, изначально, они представляют собой именно затраты предприятия (связанные с 

эксплуатацией оборудования и его ремонтом, содержанием производственных и хозяйственных помещений, 

административно-управленческого персонала и т. п.). Технически, расходами они будут признаны только в момент 

списания этих сумм на счета учета доходов и расходов. Поэтому именовать их расходами еще преждевременно, как 

преждевременно именовать незавершенным производством находящиеся на складе материалы. 

Во-вторых, раздел III Плана счетов носит название «Затраты на производство». Совершенно 

противоестественно включать в него счета, предназначенные для учета расходов. Их место в разделе VIII 

«Финансовые результаты». Поэтому, либо их следует перенести в раздел, предназначенный для учета расходов (если 

это действительно расходы), либо оставить в имеющемся разделе, переименовав в затраты. Как видно из ранее 

сказанного, налицо последний вариант. Косвенно подтверждает это попеременное использование в Инструкции 

терминов «затраты» и «расходы» для обозначения одних и тех же понятий, то есть использование их как синонимов. 

В-третьих, для обеспечения последовательности учетной методологии. Затраты обещают будущие выгоды и 

на этом основании участвуют в формировании статей актива бухгалтерского баланса. Расходы – это затраты, более не 

обещающие таких выгод и на этом основании участвующие в выявлении финансового результата путем их 

сопоставления с доходами в отчете о финансовых результатах. Поэтому формирование затрат как элементов 

себестоимости производимой продукции (работ, услуг) должно осуществляться на счетах учета затрат, а признание 

расходов, как фактора финансового результата, должно происходить на счетах учета финансового результата. И 

именоваться счета должны соответственно. 

В целях обеспечения последовательности и единства учетной методологии также целесообразно 

предусмотреть возможность непосредственного списания общепроизводственных затрат в расходы отчетного 

периода по аналогии с общехозяйственными и коммерческими на уровне учетной политики хозяйствующих 

субъектов. 

Пункт 7 ПБУ 10/99 предусматривает включение в состав расходов по обычным видам деятельности расходов 

«… по содержанию и эксплуатации основных средств и иных внеоборотных активов, а также по поддержанию их в 

исправном состоянии, коммерческие расходы, управленческие расходы и др.)» [3], то есть затрат, формируемых на 

счетах 25, 26 и 44. 

При этом, согласно п. 9 этого же документа «коммерческие и управленческие расходы могут признаваться в 

себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве 

расходов по обычным видам деятельности» [3]. 

Такое утверждение крайне неоднозначно и наводит на мысль о том, что организация вправе осуществлять 

выбор не только в отношении направления списания указанных затрат (посредством включения в себестоимость 

готовой продукции или товаров), но и в отношении размера списания (полностью или частично). Но последнее 

приемлемо только для прямых затрат (учитываемых на счетах 20, 23, 29, а также 44). Именно поэтому возможен 

остаток по счету 44 «Расходы на продажу», в отличие от счетов 25 и 26, на которых остатка, то есть незавершенного 

производства, ни теоретически, ни практически быть не может, поскольку его невозможно идентифицировать 

вследствие совпадения момента осуществления таких затрат и момента их потребления, о чем говорилось выше: 

подобные затраты становятся расходами в момент их осуществления и признаются таковыми в отчетном периоде. 

Усугубляет ситуацию отсутствие в Инструкции по применению плана счетов указания о бессальдовом 

характере счетов 25 и 26, которое, напротив, имеется, например, для счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», что 

весьма спорно. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов 

предписывают пропорционально распределять отклонения в стоимости материалов и готовой продукции, допуская в 
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определенных случаях (при несущественности отклонений) полное списание [4]. Аналогичный порядок 

предусмотрен для коммерческих расходов. Иными словами, сальдо по счетам 16, 40 или 44 – объективная 

реальность, такая же, как его отсутствие по счетам 25 и 26. 

Несмотря на неодинаковый состав учитываемых на них объектов, счета 25 и 26 имеют больше сходств, чем 

различий. Точнее, сходство всего одно, но оно фундаментальное – и те, и другие затраты – косвенные, не имеющие 

прямой связи с выпуском продукции, работ, услуг. Справедливости ради необходимо отметить, что эта связь 

несколько ярче выражена для общепроизводственных затрат, но сути это не меняет, она все равно слабая. Основное 

же различие, напротив, не такое существенное и вынесено в название счетов: «общепроизводственные» затраты не 

связаны с выпуском конкретной продукции (работ, услуг), но обусловлены наличием производственного процесса, 

вообще; «общехозяйственные» затраты не связаны не только с производственной (основной), но и с какой-либо иной 

деятельностью, вызваны функционированием организации как таковой. 

Устранение описанных противоречий, а также предоставление хозяйствующим субъектам на уровне учетной 

политики возможности непосредственного списания общепроизводственных затрат в расходы отчетного периода по 

аналогии с общехозяйственными затратами: 

– во-первых, обеспечит единство и последовательность учетной методологии по отношению к 

общехозяйственным и коммерческим затратам; 

– во-вторых, позволит уточнить классификацию затрат, методику и процедуру калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг) для целей финансового и управленческого учета, сделав ее более полезной и 

информативной; 

– в-третьих, обеспечит пользователей финансовой отчетности информацией о размере прямых и совокупных 

затрат на производство продукции (работ, услуг). 

Уточненная классификация затрат по этапам формирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Уточненная классификация затрат по этапам формирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

 

Данная классификация включает четыре вида себестоимости, соответствующие четырем этапам ее 

формирования: а) неполная производственная себестоимость; б) полная производственная себестоимость; 

в) неполная коммерческая себестоимость; г) полная коммерческая себестоимость. 

Предлагаемая классификация отличается от типовой, обычно включающей: цеховую, производственную и 

полную (сбытовую) себестоимость: 

1. Разделением себестоимости на производственную и коммерческую, позволяя отделять затраты в сфере 

изготовления продукции от затрат по сбыту. 

2. Последовательным вычленением каждого этапа приращения стоимости на уровне производственного 

подразделения (цеха, участка), предприятия (завода, фабрики) и хозяйствующего субъекта в целом (организации), в 

том числе отдельно с учетом затрат на управление и на сбыт (продажу). 

Использование четырехуровневой классификации затрат повысит информативность учетной и отчетной 

информации по этапам формирования себестоимости продукции. Данная классификация может применяться как в 

финансовом, так и в управленческом учете, а также при составлении бухгалтерской отчетности. 

В целях упорядочения использования терминов «затраты» и «расходы» и приведения в соответствие 

наименований бухгалтерских счетов сущности учитываемых на них объектов считаем целесообразным по аналогии 

со счетами учета затрат на производство использовать в названии счета 44 термин «затраты» вместо термина 

«расходы» по указанным выше причинам. Счет 44 при этом может получить название «Затраты на продажу» или 

«Коммерческие затраты». Суть при любом из двух предлагаемых вариантов не меняется, однако последний в 

Неполная производственная себестоимость 

(только прямые затраты, учитываемые на счетах учета прямых  

производственных затрат – 20, 23, 29, без счета 25) 

Полная производственная себестоимость  

(прямые затраты, учитываемые на счетах 20, 23, 29, с учетом  

общепроизводственных затрат на счете 25, без счета 26) 

Неполная коммерческая себестоимость  

(прямые затраты на счетах 20, 23, 29, с учетом общепроизводственных затрат  

на счете 25 и общехозяйственных затрат на счете 26, без счета 44) 

Полная коммерческая себестоимость  

(прямые затраты на счетах 20, 23, 29, с учетом общепроизводственных затрат на счете 25, общехозяйственных 

затрат на счете 26 и коммерческих затрат на счете 44) 
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большей степени соответствует представленной выше классификации затрат и типовой форме отчета о финансовых 

результатах. 

Раздел IV действующего Плана счетов носит название «Готовая продукция и товары» и нацелен на 

формирование информации о данном виде активов организации. Счет затрат на продажу так же, как и счета затрат на 

производство, участвует в формировании показателей актива бухгалтерского баланса. Те затраты на продажу, 

которые не стали расходами отечного периода, формируют итог статьи «Запасы» и именуются «Издержки 

обращения, приходящиеся на остаток товаров». По мнению проф. В.В. Патрова данный «показатель следует отражать 

по статье «Готовая продукция и товары для перепродажи» вместе со стоимостью остатков товаров» [5], из чего 

следует, что затраты на продажу товаров – такой же актив как сами товары, это часть их стоимости. 

Расходами на продажу (коммерческими расходами) уместно называть часть затрат на продажу, более не 

обещающую экономических выгод и признаваемую расходами в отчете о финансовых результатах. 

Распространенный на практике субсчет счета 90 «Продажи», на который производится списание таких затрат, должен 

сохранить свое название «Расходы на продажу», поскольку при этом как раз и происходит трансформация затрат в 

расходы (дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Расходы на продажу», кредит счета 44 «Затраты на продажу»). 

Таким образом будет достигнуто последовательное и непротиворечивое формирование информации о 

затратах и расходах организации в процессе кругооборота капитала по схеме: «затраты на приобретение → затраты 

на производство → затраты на продажу → расходы отчетного периода» (рис. 2). 

Самые первые затраты, которые несет организация, связаны с приобретением товаров (в самом широком 

значении этого термина), работ, услуг. Они подразделяются на капитальные, связанные с приобретением 

долгосрочного имущества, и текущие, которые потребляются в ходе одного операционного цикла. 

При этом часть текущих затрат на приобретение работ и услуг, как внутренних – агентских (оплата труда, 

услуги вспомогательных производств и т. п.), так и внешних – корреспондентских (оплата электроэнергии, услуг 

связи и т. п.) сразу же становится затратами на производство или продажу. Материальные затраты признаются 

таковыми только при использовании сырья и материалов в производственном или сбытовом процессе. 

 
Рис. 2. Взаимосвязь затрат и расходов отчетного периода в процессе кругооборота капитала 

 

Капитальные затраты на приобретение долгосрочных активов становятся затратами производства 

постепенно, посредством механизма амортизации. 

Затраты на приобретение(товаров, работ, услуг) 

Капитальные затраты 

на приобретение 

Текущие затраты 

на приобретение 

основных средств, 

нематериальных активов 

(Д 08 К 60, Д 01, 04 К 08) 

материалов, 

(Д 10, К 60) 
товаров, (Д 41, 

К 60) 

работ, услуг, (Д 20, 23, 29, 25, 26, 

44 К 60, 70) 

Затраты на производство 

(продукции, работ, услуг) 

Амортизация 

(Д 25, 26 К 02, 05) 

Материальные затраты, затраты на оплату труда и социальные нужды, 

прочие затраты (Д 20, 23, 29, 25, 26 К 10, 60, 70) 

Прямые затраты (Д 20, 23, 29 К 

10, 60, 70, Д 43, К 20, 23, 29) 
Косвенные затраты (Д 25, 26, К 02, 05, 10, 60, 70) 

Амортизация, материальные затраты, затраты 

на оплату труда и соцнужды, прочие затраты 

(Д 44 К 02, 10, 60, 70) 

Расходы отчетного периода 

(Д 90, К 20, 23, 29, 41, 43, 44) 

Затраты на продажу 

(продукции, товаров, работ, услуг) 
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При формировании производственных затрат решающую роль играет их классификация по структуре 

(составу), необходимая для калькулирования себестоимости выпускаемой продукции. При списании 

производственных затрат наибольший интерес представляет их классификация на прямые и косвенные, направленная 

на формирование отчета о финансовых результатах. 

В соответствии с применяемой учетной политикой косвенные затраты могут по-разному участвовать в 

формировании себестоимости готовой продукции: распределяться между ее видами пропорционально 

устанавливаемой организацией базе распределения или списываться непосредственно в дебет счета 90 «Продажи». 

В настоящее время экономический субъект вправе выбирать способ списания общехозяйственных затрат 

(именуемых в отчете о финансовых результатах расходами на управление): на счет продаж в качестве расходов 

отчетного периода или на счета учета затрат на производство, распределяя их между конкретными видами 

выпускаемой продукции. Такие способы учета затрат и формирования себестоимости получили название полной и 

сокращенной себестоимости. 

Управленческие и коммерческие расходы разнятся лишь тем, что первые связаны с управлением фирмой, а 

вторые с ее сбытовой деятельностью. Объединяет их то, что и те, и другие проблематично соотнести с конкретным 

наименованием производимой или продаваемой продукции, то есть они – косвенные. 

Распределение их неоднозначно, субъективно, но возможно. Весь современный учет построен на оценке и 

распределении стоимости: «распределение изначально условной стоимости активов и обязательств во времени, 

формирование доходов и расходов с использованием таких допущений, как амортизация и капитализация усиливает 

субъективизм их первоначальной оценки» [6]. 

Многие предприятия, особенно производственные, выбирают в учетной политике способ, при котором 

затраты на управление относятся на себестоимость конкретных видов выпускаемой продукции, что раскрывает перед 

ними дополнительные возможности экономического анализа и управления себестоимостью. Право (но не 

обязанность) поступать аналогичным образом с коммерческими затратами раскроет перед торговыми предприятиями 

новые перспективы экономического анализа, внутреннего контроля и внутрифирменного планирования. Им также 

смогли бы воспользоваться и предприятия любых других сфер экономической деятельности. 

Так же как счета 25 и 26 могут закрываться на счет 20 (и другие счета прямых затрат), ничто не мешает 

накопленные на счете 44 суммы переносить на счет 41 (в торговле) или 43 (в производственной сфере). 

Выбор направления списания счетов 25, 26 и 44 позволит формировать: 

– полную или сокращенную производственную себестоимость; 

– полную или сокращенную коммерческую себестоимость (полную или сокращенную себестоимость 

продаж). 

Таким образом, использование предлагаемой методики: 

– обеспечит ее соответствие основным этапам и процедуре формирования себестоимости, представленным 

на рис. 1 и 2; 

– реализует последовательность и единообразие в методике учета общепроизводственных, 

общехозяйственных и коммерческих затрат; 

– расширит возможности экономического анализа, планирования и управления себестоимостью. 

Представленный комплекс мероприятий направлен на формирование в финансовом и управленческом учете 

информации, полезной внутренним и внешним пользователям при принятии решений в области оценки 

эффективности затрат, производственной и маркетинговой политики, ценообразования и пр. Он актуален для 

производственных, торговых и иных предприятий, включая многопрофильные, охватывающие всю технологическую 

цепочку заготовления сырья, производства и продажи продукции, выполнения работ и оказания услуг, какими 

являются, например, предприятия потребительской кооперации. 

Реализация представленных рекомендаций по совершенствованию системы управленческого и финансового 

учета затрат на производство и продажу предполагает симметричные мероприятия в части представления 

соответствующей информации в бухгалтерской отчетности. 

В данной области можно обозначить следующие основные направления: 

– обеспечение терминологического единообразия в учете и отчетности; 

– реализация возможности выбора учетной политики при формировании полной и сокращенной 

производственной и коммерческой себестоимости; 

– разработка типовой номенклатуры видов экономической деятельности предприятий потребкооперации для 

формирования информации о расходах по операционным сегментам; 

– анализ возможности формирования единой корпоративной учетной политики предприятий 

потребкооперации в части затрат на производство и расходов на продажу. 

Ранее показано, что затраты формируются на счетах III и IV раздела Плана счетов, а расходы – на счетах VIII 

раздела. Соответственно, информация о затратах содержится в бухгалтерском балансе, а данные о расходах – в 

отчете о финансовых результатах. Пояснения к ним могут содержать смешанную информацию. Здесь необходимо 

отметить, что, в большинстве случаев противоречия отсутствуют: затраты названы затратами, а расходы – расходами. 

Однако, например, применительно к отчету о целевом использовании средств, использование термина 

«расходы» спорно, поскольку он, как говорилось выше, связан с исчислением прибыли. Отчет о целевом 

использовании средств – элемент учетной системы некоммерческих организаций, чья деятельность не сопряжена с 

извлечением прибыли. В нем должна содержаться информация о полученных и потраченных средствах без какой-

либо попытки выявления финансового результата. Аналогичным образом отчет о движении денежных средств 

содержит информацию об их поступлениях и выплатах, но не о расходовании – поэтому в типовой форме данного 

отчета последнее понятие не используется. 
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Форма №2 предусматривает раскрытие информации о величине коммерческих и управленческих расходов, 

что соответствует ее предназначению и экономической сущности данных показателей – это уже не затраты, а 

расходы, сопоставляемые с доходами. 

Таким образом, обеспечение терминологического единства в учете и отчетности выражается в 

использовании при формировании показателей финансового положения термина «затраты», а при выявлении 

финансового результата – термина «расходы». В частности, некорректно употребление понятия «расходы» для 

именования элементов затрат в приложении к бухгалтерскому балансу, а также при раскрытии сведений о 

направлениях использования целевых средств в отчете о целевом использовании полученных средств. 

Кроме того, необходимо обеспечить терминологическое соответствие названий отдельных видов затрат 

соответствующим им видам расходов. Так, например, для обозначения объектов, учитываемых на счете 44, в Плане 

счетов, положениях по бухгалтерскому учету, методических указаниях, инструкциях и формах отчетности 

используется три разных названия: «коммерческие расходы», «издержки обращения» и «расходы на продажу». 

С учетом вышеизложенных доводов о первичности затрат по отношению к расходам и необходимости 

разделения данных понятий в учете и отчетности, счет 44, предназначенный для первичной идентификации затрат, 

связанных со сбытовой (коммерческой) деятельностью, должен именоваться «Затраты на продажу» или 

«Коммерческие затраты». Соответственно, статья отчета о финансовых результатах, отражающая сумму 

коммерческих затрат, признанных расходами отчетного периода (равно как и используемый для их учета субсчет к 

счету 90, если он предусмотрен рабочим планом счетов), должна называться «Расходы на продажу» или 

«Коммерческие расходы», то есть должно быть обеспечено соответствие пар наименований: 

– «затраты на продажу → расходы на продажу»; 

– «коммерческие затраты → коммерческие расходы». 

Аналогичным образом следует упорядочить наименование затрат, учитываемых на счетах 25 и 26. 

Обоснованная выше возможность непосредственного списания общепроизводственных затрат в расходы 

отчетного периода найдет отражение в отчете о финансовых результатах, который, помимо коммерческих и 

управленческих расходов, будет также содержать сумму общепроизводственных расходов. Разумеется, все три 

указанные строки подлежат заполнению лишь в случае, если организация в учетной политике выбрала упрощенный 

порядок списания соответствующих затрат. 

Таким образом, в целях реализации предложения по предоставлению возможности непосредственного 

списания общепроизводственных затрат в расходы отчетного периода рекомендуется дополнить перечень расходов 

(управленческих и коммерческих), списываемых непосредственно на счет 90, общепроизводственными расходами, 

исключая их при этом варианте учетной политики из состава показателей, формирующих валовую прибыль в отчете 

о финансовых результатах. 

В данном случае первый раздел отчета претерпит некоторые изменения и обретет следующий вид: 

– выручка; 

– себестоимость продаж; 

– валовая прибыль (убыток); 

– коммерческие расходы (расходы на продажу); 

– прибыль (убыток) от продаж. 

Обособление общепроизводственных расходов обеспечит последовательное представление информации о 

расходах организации в разрезе этапов формирования себестоимости, позволит наглядно увидеть и оценить объем и 

долю в ней прямых и трех основных видов косвенных затрат – общепроизводственных, общехозяйственных и 

сбытовых. 

Следующим направлением совершенствования может стать утверждение на уровне корпоративной учетной 

политики Центросоюза РФ типовой номенклатуры видов обычной деятельности предприятий потребкооперации для 

группировки затрат и расходов в финансовом и управленческом учете, а также формирования информации о 

расходах по операционным сегментам. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий потребкооперации позволяет выделить ее 

приоритетные направления, среди которых: 

– розничная торговля; 

– оптовая торговля; 

– бытовые услуги; 

– сдача имущества в аренду; 

– административно-управленческая деятельность; 

– прочие отрасли и сферы деятельности. 

Необходимость обособления хлебопекарной промышленности в составе других ее отраслей обусловлена 

тем, что данная сфера существенно опережает другие направления деятельности промышленных предприятий 

потребкооперации по объему хозяйственной деятельности и численности занятых работников. 

Что касается содержания основных отраслей и направлений деятельности потребкооперации, нельзя не 

отметить высокую долю субъектов административно-управленческой сферы даже по сравнению с такими основными 

и традиционными для потребительской кооперации видами деятельности как торговля и общественное питание. 

Использование единой типовой номенклатуры расходов целесообразно и в финансовом, и в управленческом 

учете. При этом, управленческая номенклатура при необходимости может содержать дополнительную детализацию 

второго и последующих порядков. В финансовом учете она будет способствовать выполнению предписаний п. 5 ПБУ 

12/10, согласно которому выделение отчетных сегментов необходимо в случае если результаты их деятельности 

«систематически анализируются лицами, наделенными полномочиями по принятию решений в распределении 

ресурсов и оценке этих результатов» [7]. 
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Также целесообразно обособлять в составе индивидуальной бухгалтерской отчетности отдельных 

предприятий и иных субъектов потребительской операции доходы и расходы по операциям с другими субъектами, 

входящими в систему Центросоюза РФ. Это обеспечит удобство составления сводной и консолидированной 

отчетности, снизит число потенциальных ошибок. 

Таким образом, совершенствование системы представления информации о затратах и расходах в 

бухгалтерской отчетности обеспечит ее единство с системой финансового и управленческого учета, устранит 

необоснованные терминологические различия, повысит ее полезность и информативность, как на предприятиях 

потребительской кооперации, так в хозяйствующих субъектах иных организационно-правовых форм и видов 

деятельности. 
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В современных условиях хозяйствования особую актуальность приобретают проблемы управления 

финансовым потенциалом предприятия, и вопросы совершенствования методов его оценки, в частности. 

Целью данной статьи является разработка с позиции системного подхода механизма управления 

финансовым потенциалом промышленного предприятия, обеспечивающего его эффективную адаптацию к 

изменениям во внешней и внутренней среде для достижения и сохранения финансовой устойчивости и 

сбалансированного развития предприятия.  

Под финансовым потенциалом предприятия авторами понимается совокупность имеющихся в наличии у 

предприятия, а также нереализованных финансовых ресурсов, обеспечивающих возможность субъекта 

хозяйствования решать свои текущие и стратегические задачи, а также способность самого субъекта хозяйствования 

использовать эти финансовые ресурсы, что в совокупности обеспечивает его устойчивое функционирование и 

развитие. 

Результаты такой оценки являются основой для принятия управленческих решений, направленных на 

оптимизацию финансового потока и устойчивое финансовое развитие предприятия. что особенно актуально в 

условиях высокой степени неопределенности и динамизма внешней среды современных компаний.  

Авторами была проведена оценка финансового потенциала на примере промышленного предприятия 

Республики Дагестан – ОАО «Денеб», занимающего лидирующее место в отрасли пищевой промышленности 

региона. Для этих целей рассчитывались коэффициенты финансовой устойчивости, рентабельности и деловой 

активности ОАО «Денеб» за 2015-2017 гг. по формулам, приведенным в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Показатели оценки финансового потенциала предприятия 

№ 
Наименование 

показателей 
Формула для расчета Обозначения Экономическое содержание 

Оптимальное 

значение 

Коэффициенты, используемые для оценки финансовой устойчивости предприятия 
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     Окончание табл. 1 
№ Наименование 

показателей 

Формула для расчета Обозначения Экономическое содержание Оптимальное 

значение 

1 
Коэффициент автономии 

Кав И

СК
АВ

К   
СК – собственный капитал 

И – источники финансирования 
предприятия 

характеризует способность 

покрытия обязательств за 

счет собственных средств 
(финансовую 

независимость) 

КАВ > 0,8 

2 

коэффициент 

обеспеченности 
собственными средствами 

(Косс) 
АII

АIПI
ОСС

К


  
I П – итог раздела I пассива 

баланса 

характеризует наличие 
собственных оборотных 

средств, необходимых для 

финансовой устойчивости 
предприятия 

> 0,1 

3 
коэффициент текущей 
платежеспо-собности 

(ликвидности) (Ктп) ПР
Р

БП
ДПIII

ЗУ
БП

РАII

ТПК





 

РБП – расходы будущих периодов; 

ЗУ– задолженность учредителей 
по взносам в уставный капитал; 

IIIП – итог раздела III пассива 

баланса; ДБП – доходы будущих 

периодов; 

РПР– резервы предстоящих 

расходов. 

характеризует степень 

обеспеченности всех 
краткосрочных обязательств 

оборотными активами 

 

> 2 

Коэффициенты, используемые для оценки рентабельности предприятия 

1 

Коэффициент 

рентабельности активов 

РА(коэффициент 
экономической 

рентабельности) 

АА

Ч
А

III

П
Р




 

ПЧ – чистая прибыль 

показывает, сколько рублей 

прибыли дает каждый рубль 
активов 

Рост показателя 

2 

Коэффициент 

рентабельности 
собственного капитала 

(РСК) коэффициент 

финансовой 
рентабельности) 

СК

П
Р Ч

СК 
 

Ск – размер собственного 

капитала 

показывает эффективность 

использования 
акционерного капитала 

Рост показателя 

3 
Рентабельность текущих 
затрат (РТЗ) 

РП

Б

ТЗ
С

П
Р 

 

ПБ – балансовая прибыль 

Показывает, сколько рублей 

прибыли приходится на 
каждый рубль текущих 

затрат 

Рост показателя 

4 

Коэффициент 

рентабельности 

реализации 
(коммерческой 

рентабельности Р

Р

Р
В

П
Р 

 

ПР – прибыль от реализации, Вр-

выручка от реализации 

сколько прибыли от 

реализации приходится на 
рубль выручки 

Рост показателя 

Коэффициенты устойчивости деловой активности 

1 

Коэффициент 

оборачиваемости активов 

ОА АА

Р
ОК

III

В
О


  ВР – выручка от реализации 

измеряет, сколько руб. 

выручки приходится на 

рубль активов 

Рост показателя 

2 
Коэффициент 
оборачиваемости запасов 

З

С
О РП

З   

СРП – себестоимость 

реализованной продукции, тыс. 

руб.;  
З – средняя за период стоимость 

запасов, 

 тыс. р. 

определяет скорость 
реализации запасов 

Рост показателя 

3 Фондоотдача Фо 

ОФ

В
Ф Р

О   
ОФ – величина основных 

производственных фондов 

сколько выручки 

приходится на рубль 

основных фондов 

Рост показателя 

4 

Коэффициент 

устойчивости 

экономического роста СК

ДАП
К Ч

УЭР


  ПЧ – чистая прибыль, 

оценка влияния факторов 

эффективности на 

устойчивость компании 

Рост показателя 

5 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 
задолженности Одз ДЗ

В
О Р

ДЗ 
 

ДА – дивиденды, выплаченные 

акционерам 

показывает, сколько раз в 
год взыскивается 

дебиторская задолженность 

Рост показателя 

6 

Коэффициент 
оборачиваемости 

оборотного капитала 

Коок 
А

Р

ОБК
II

В
О 

 
 

сколько выручки приносит 

рубль оборотных активов 
Рост показателя 

7 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 
Коск СК

В
О Р

СК    
сколько выручки приносит 

рубль собственного 

капитала 

Рост показателя 
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Анализ финансовой устойчивости ОАО «Денеб» за исследуемый период показал следующее: коэффициент 

автономии в исследуемом периоде достиг 0,9, что превышает минимальный уровень 0,8, это говорит о практически 

полной независимости предприятия от кредиторов. Коэффициенты обеспеченности собственными средствами (0,94, 

0,95) и текущей платежеспособности предприятия (20,38, 23,77) согласно табл. 2, намного превышающие 

минимальные значения, показывают высокий уровень финансовой устойчивости. 

 

Таблица 2 

Коэффициенты финансовой устойчивости ОАО «Денеб» за 2015-2017 гг. 
Года  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент автономии Ка 0,96 0,96 0,96 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

(Косс) 0,94 0,95 0,95 

Коэффициент текущей 

платежеспособности 
(ликвидности) (Ктп) 

20,38 22,014 23,77 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерского баланса ОАО «Денеб» за 2015-2017 гг. 

 

Коэффициенты рентабельности активов и рентабельности собственного капитала остаются стабильными в 

течение анализируемого периода (данные табл. 1), они идентичны вследствие того, что активы предприятия почти 

полностью сформированы за счет собственных средств.  

Коэффициент рентабельности реализации, характеризующий эффективность реализации основной 

продукции предприятия, а также определяющий долю себестоимости в продажах, остается неизменным в 

анализируемом периоде. 

 

Таблица 3 

Коэффициенты рентабельности ОАО «Денеб» за 2016-2017 гг. 
Года 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент рентабельности активов Ра 0,07 0,07 

Коэффициент рентабельности собственного капитала Рск 0,07 0,07 

Коэффициент рентабельности реализации Рр 0,09 0,09 

Коэффициент рентабельности затрат Рз 0,15 0,2 

Источник: рассчитано по данным приложения к бухгалтерскому балансу ОАО «Денеб» за 2016-2017 гг. 

 

Коэффициент рентабельности затрат, показывающий, сколько предприятие получает прибыли с каждого 

вложенного в процесс производства и реализации продукции рубля, согласно данным табл. 1, увеличивается. Это 

говорит о росте прибыли компании, ускорении оборачиваемости активов и эффективном использовании основных 

фондов. 

Сравнение ключевых показателей рентабельности активов и рентабельности реализации ОАО «Денеб» со 

среднеотраслевыми показателями пищевой промышленности РФ за 2017 г. показывает превышение показателя 

рентабельности реализации, равного 9% над среднеотраслевым показателем-8,5% [6] и приближение коэффициента 

Ра к 7% – средним по отрасли значением показателя. 

В работе Е.Б. Петрушина, Я.В. Мочалова [4] предлагаются такие пороговые значения рентабельности 

реализации как превышение индекса инфляции, и рентабельности активов, как превышение ставки 

рефинансирования Центрального банка России. Учитывая, что индекс инфляции в 2016 и 2017 гг. составил 5,4 и 2,5% 

соответственно [6], данные табл. 3 говорят о превышении рентабельности реализации над этими пороговыми 

значениями.  

Анализ показателей деловой активности ОАО «Денеб» в исследуемом периоде, выявивший положительные 

значения ряда коэффициентов (данные табл. 4), свидетельствует о незначительной динамике последних, а в случае с 

оборачиваемостью собственного капитала и активов предприятия наблюдалась отрицательная динамика, что говорит 

о замедлении темпов их оборачиваемости. Это объясняется отставанием темпов роста выручки от реализации 

продукции от роста стоимости активов предприятия. 

 

Таблица 4 

Результаты оценки деловой активности ОАО «Денеб» за 2016-2017 гг. 
Года 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент оборачиваемости общего капитала Оок 0,73 0,7 

Коэффициент оборачиваемости запасов Оз 3,14 3,18 

Показатель фондоотдачи Фо 6,5 6,5 

Коэффициент устойчивости роста Куэр 0,07 0,07 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности Кодз 1,695 1,95 

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала Оок 1,077 1,077 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала Коск 
0,767 0,723 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерского баланса ОАО «Денеб» за 2016-2017 гг. 

 

В целом анализ финансового потенциала ОАО «Денеб» на основе показателей финансовой устойчивости, 

рентабельности и деловой активности за 2015-2017 гг. свидетельствует о наличии предпосылок его устойчивого 
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финансового развития. Но в условиях неопределенности и динамичности внешней экономической среды для 

поддержания конкурентоспособности ОАО «Денеб» необходимо использовать превентивный подход к управлению, 

совершенствовать методы измерения и обоснования оценки финансового потенциала предприятия. Использование на 

практике лишь адаптивной модели управления, предполагающей приспособление к изменяющимся условиям 

внешней среды, показывает свою неэффективность. С целью реализации превентивного управления финансовым 

потенциалом предприятия необходимо совершенствовать лежащие в его основе методы измерения и обоснования 

оценки финансового потенциала предприятия.  

Для поддержания высокого уровня финансовой устойчивости ОАО «Денеб» в долгосрочной перспективе и 

его дальнейшего развития, авторами предложено построение механизма управления финансовым потенциалом 

(рисунок) с использованием таких принципов научного познания, как системность, альтернативность, 

целенаправленность, адаптивность, перспективность, динамичность.  

 

 
 

Рисунок Концепция механизма управления финансовым потенциалом ОАО «Денеб» 

 

Система управления финансовым потенциалом ОАО «Денеб», на наш взгляд, должна включать следующие 

группы методов:  

− управления финансовыми ресурсами предприятия;  

− управления взаимодействием предприятия с внешней и внутренней средой;  

− управления финансовым равновесием предприятия. 

Каждый из указанных комплексов методов состоит из совокупности конкретных инструментов и способов 

управления финансовым потенциалом предприятия.  

В качестве критерия эффективности управления финансовым потенциалом предприятия нами предлагается 

использование конкурентоспособности предприятия. Для оценки конкурентоспособности необходимо пользоваться 

не одним конкретным методом, а системой показателей, позволяющих определить, конкурентоспособно ли 

предприятие в целом. Это, в свою очередь, позволит качественно оценить эффективность системы управления 

финансовым потенциалом субъекта хозяйствования. 

Для определения устойчивости функционирования ОАО «Денеб» нами предложено изучение системы 

основных показателей его деятельности (рентабельности, финансовой устойчивости, деловой активности) и 

тенденции их изменения. Если анализ финансового состояния предприятия выявит относительную стабильность и 

положительную динамику перечисленных показателей, цель управления финансовым потенциалом предприятия 

будет считаться достигнутой.  
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В соответствии с основными положениями уголовно-процессуального и гражданского законодательства, а 

также административного производства, изъятые материальные ценности (вещественные доказательства) 

возвращаются владельцам по истечению срока обжалования постановления, в связи с прекращением рассмотрения 

дела или досудебного производства; после процедуры проверки законности их приобретения или владения в рамках 

имущественных отношений.  

Проблема достаточно актуальна, так как все компенсационные возмещения осуществляются казной 

Российской Федерации, отчего бюджет несет значительные потери. 

По результатам судебно-исковой деятельности (на основе информационных писем и итоговых годовых 

справок), связанной с незаконным изъятием и необеспечением сохранности материальных ценностей сотрудниками 

органов внутренних дел, отмечается рост рассматриваемых случаев. Сопоставляя процентное соотношение доли 

удовлетворенных исков с общим их объемом, то в 2012 г. показатель составил 17,7%, в 2013 г. – 24,3%, с 2014 г. и по 

настоящее время (первое полугодие 2018 г.) 35% предварительный итог. Данный коэффициент достаточно невысокий 

(ниже среднего), что свидетельствует о грамотной работе юристов подразделений МВД, позволяющей избежать 

выплат необоснованных сумм затрат, указываемых в исках. Безусловно, государство несет определенную 

ответственность за несовершенство системы изъятия и хранения материальных ценностей, а ненадлежащее 

исполнение требований уголовно-процессуального, административного и гражданского законодательства влекут 

существенные потери бюджета.  

После утверждения в 2015 г. изменений, вносимых в статьи 82 и 165 УПК РФ, возможностей возникновения 

порчи и утраты материальных ценностей стало меньше. Но данные положения нормативных правовых актов не могут 

решить полностью указанную проблему. Исходя из вероятности, что основная причина подаваемых исков зависит от 

правомерности и законности действий сотрудников во время изъятия и хранения материальных ценностей, вводимые 

изменения не гарантируют устранения прочих узких мест системы, являющихся основанием для подачи документов 

о возмещении материального ущерба. 

Проанализировав нормативно-правовые акты, арбитражную практику, обзоры и информационные письма 

МВД, удалось сформулировать и изложить определенную классификацию способов совершения нарушений. Данный 

перечень не является исчерпывающим, но позволяет обозначить основные факторы, оказывающих непосредственное 

влияние на сформированную систему обеспечения учета и сохранности материальных ценностей, используемых при 

доказывании обстоятельств по нарушению правовых норм: 

1. Неправомерные действия сотрудников органов внутренних дел при изъятии материальных ценностей 

(нарушение норм процессуального права). 

1.1. Количественное расхождение материальных ценностей: изъято, приобщено и возвращено. 

Процессуальная документация (протокол и т.п.) может быть составлена с нарушениями, заключающими в себе 

материальный или интеллектуальный подлог и выражаться в отсутствии обязательных реквизитов (подписи, даты, 

общего количественного итога и т.п.), внесении недостоверных сведений и т.п. Путем проведения арифметической 

проверки количества приобщенных и возвращенных материальных ценностей не будет соответствовать перечню 

изъятого. Материальные ценности, непризнанные вещественными доказательствами также подлежат обязательной 
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фиксации на бумажных носителях информации и учитываются отдельным числовым показателем. Возможны случаи 

выборочного включения наименований в перечень изымаемого имущества, что нарушает один из принципов осмотра 

места происшествия – сплошной способ учета.  

1.2. Незаконное изъятие и присвоение в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий без наличия 

постановления, а также неотражение материальных ценностей в процессуальной документации. Безосновательные 

проверки, проникновения на территорию субъекта, осмотры места происшествия и сопутствующего изъятия 

материальных ценностей трактуются как превышение должностных полномочий, что обуславливает дальнейшее 

привлечение сотрудника к ответственности и создает дополнительные трудности при установлении точного 

наименования и количества изъятого имущества.  

1.3. Безосновательное уничтожение материальных ценностей, выражающееся в неправомерных действиях 

сотрудника, разрешившего реализацию вещественных доказательств без согласия владельца или решения суда. Если 

рассматривать нормы уголовно-процессуального законодательства, то в соответствии с ними следователь 

(дознаватель) обязан поставить в известность и зафиксировать в служебной документации факт согласия (несогласия) 

владельца имущества на реализацию либо на основании решения суда. 

1.4. Утрата или порча материальных ценностей при перекладывании их из одной упаковки в другую с 

повторным опечатыванием либо при передаче между органами (подразделениями). В процессе осуществления 

процессуальных действий, разрешается вскрывать упаковку для установления обстоятельств по делу. Таким образом, 

в процессе проводимых проверочных мероприятий на установление законности тех или иных действий гражданина, 

сотрудники нескольких подразделений имеют возможность и прямой доступ к изъятому имуществу, что 

способствует послаблению контроля в отношении передаваемых предметов. Для установления ответственного лица 

за выявленное нарушение, необходимо смоделировать цепочку последовательных действий, которая позволит 

определить узкое место в общей совокупности мероприятий. 

1.5. Не приобщение к делу расписки о приеме вещественного доказательства или накладной при реализации. 

Осуществляя учет приходно-расходных операций, связанных с материальными ценностями, отдельному контролю 

подлежат факты регистрации имущества определенного для передачи на хранение и реализацию. Соответствию 

количественно-суммового учета выбывшего и принятого на хранение имущества в рамках дела должно уделяться 

повышенное внимание, во избежание запутанности и неясности при формировании алгоритма действий сотрудников 

того или иного подразделения. В указанных документах отражается конкретное наименование материальных 

ценностей, подлежащих учету (реализации), точное их количество и стоимость. 

1.6. Недостача, которая может стать последствием допущенных ошибок при нумерации изъятых предметов и 

неверного расчета при формировании общей стоимости товара. При ведении больших массивов информации и 

работе с несколькими источниками (журналами, книгами, протоколами и т.п.) может сказаться влияние 

человеческого фактора, который может выразиться в неправильном оформлении и ведении учетной и отчетной 

документации. Ошибка регистрации может послужить причиной распространения ложных сведений и повлечь за 

собой неверные расчеты общей суммы ущерба. 

1.7. Необоснованные проверки предпринимательской деятельности организации. При наличии законных 

оснований на осуществления контрольно-проверочных мероприятий, но при отсутствии объективных на то причин, 

сотрудники ОВД, систематически подвергают надзору определенный перечень хозяйствующих субъектов. Итоговый 

результат действий не содержит в себе каких-либо нарушений по финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Данное обстоятельство указывает на неэффективное и нерациональное планирование действии 

соответствующих подразделений.  

2. Нарушения порядка, либо отсутствие оснований для передачи вещественных доказательств на хранение 

третьему лицу: отсутствие договора о передаче на хранение; несоблюдение обязательных реквизитов договора 

хранения (подписи сторон, печати, оговоренные сроки, ответственные лица, даты и т.п.); отсутствие акта приема-

передачи имущества, либо составленного менее чем в 3-х экземплярах; отсутствие требований по условиям хранения, 

которые должны быть соблюдены; неисполнение обязанности о перезаключении договора при передаче уголовного 

дела другому подразделению; отсутствие порядка в системе учета либо количественно-суммового учета, что может 

стать основанием для возникновения недостачи или пересортицы. 

3. Подмена материальных ценностей в процессе хранения аналогами, отличающимися по качественным 

признакам и номинальной стоимости. В целом само наличие предмета отмечается, но его технические 

характеристики не соответствуют заявленным. Более новые материальные ценности и модернизированные модели 

устройств заменяются устаревшими или бракованными. В рамках указанных обстоятельств экспертиза качественного 

состава имущества не проводится, таким образом, доказать данный факт достаточно сложно.  

4. Повреждение при перевозке или хранение в непригодных (ненадлежащих) условиях, в результате чего 

вещи подвергаются физическому износу и утрачивают свои свойства. Непригодные для дальнейшего использования 

материальные ценности полностью теряют свою товарную стоимость. Исходя из трактуемых норм, помещения для 

хранения должны соответствовать нормативам (санитарным, противопожарным и т.п.), устанавливаемым на 

законодательном уровне, но ответственные лица не заинтересованы в обеспечении всех требуемых условий, чтобы 

защитить имущество от воздействия вредных факторов окружающей среды и вещественные доказательства 

подтверждают лишь факт наличия. 

5. Ненадлежащее обеспечение сохранности изъятого имущества. Невзирая на то, что физические и 

юридические лица, с которыми заключен договор на ответственное хранение, несут определенные обязательства, не 

придают должного значения мерам по обеспечению защиты от факторов внешнего воздействия. Зачастую существует 

возможность доступа третьих лиц на территорию (помещение), где хранятся вещественные доказательства, в 

результате чего может происходить необоснованное разукомплектование основных средств (снятие агрегатов и 

деталей), а также растрата, сокрытие и незаконная их передача. 
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6. Несвоевременная оплата услуг специализированной автостоянки. В случаях приобщения автомобиля в 

качестве вещественного доказательства по уголовному делу, расходы по возмещению осуществляет ОВД. 

Основанием возникновения прав и обязанностей сторон выступает договор на оказание услуг, который необходимо 

заключить в силу громоздкости и затруднительного хранения вещественного доказательства. ОВД оплачивает 

понесенные финансовые расходы физическому или юридическому лицу за счет средств государства, которые, в связи 

со спецификой действующего бюджетного законодательства России, не всегда своевременно поступают на счет 

получателя. Таким образом, по причине недостаточности денежных средств (возникшей кредиторской 

задолженностью) специализированная стоянка может отказать в предоставлении услуг по хранению материальных 

ценностей.  

Совокупность изложенных причин говорит о достаточном перечне возможностей по возникновению случаев 

порчи или недостачи материальных ценностей, признаваемых в качестве вещественных доказательств, и 

представляет собой потенциально возможные убытки со стороны Министерства внутренних дел, так как 

причиненный вред подлежит возмещению в соответствии с нормами гражданского права.  

Иски, которые поступают в адрес МВД, направлены на возмещение расходов, необходимых для 

восстановления нарушенного права возникшего в рамках проведения мероприятий по проверке источников 

доказательной информации в рамках дела или в процессе осуществления непосредственного хранения изъятых 

материальных ценностей. 

В данном аспекте не рассматриваются случаи невостребованности материальных ценностей или отказ от их 

получения, а также контрафактная  и скоропортящаяся продукция, подлежащие уничтожению.  

В большинстве своем возвращенные материальные ценности непригодны для дальнейшего использования 

по причине ненадлежащего исполнения обязанностей и обязательств по услугам (договорам) хранения, что лишает 

возможности реализовывать в полной мере имущественные права их владельца. В арбитражной практике отмечается 

высокая частота случаев поступления исков от физических и юридических лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью. Цель – получения компенсационной выплаты по потенциально возможной прибыли: при изъятии 

материальных ценностей (товаров, подлежащих реализации или оборотных активов, непосредственно 

задействованных в производственном процессе), предприниматель теряет возможность в течение определенного 

периода времени вести торговую деятельность, таким образом, хозяйствующим субъектом не получены доходы, как 

в обычных условиях гражданского оборота.  

Привлечение к имущественной ответственности, подлежащей возмещению за счет казны Российской 

Федерации, должно сопровождаться определенной доказательной базой, позволяющей рассчитать соответствующую 

денежную сумму, которая послужит компенсационной выплатой для лица, понесшего ущерб в результате действия 

(бездействия) государственных органов, физических или юридических лиц. Причем данная выплата должна отвечать 

разумной степени достоверности, исходя из принципа справедливости и соизмеримости понесенных расходов в связи 

с возникшим нарушением. Расходы будут отражать не только фактически понесенные затраты, но и сумму, 

необходимую для восстановления нарушенного имущественного права. 

Доказав обстоятельства, повлекшие утрату или порчу имущества со стороны ОВД, сторона заявителя 

должна предоставить определенную совокупность подтверждающих документов, в соответствии с которыми можно 

рассчитать размер понесенных убытков, а также последствия полученного вреда в рамках рассматриваемой 

причинно-следственной связи. Для доказывания реальной суммы понесенного ущерба конкретного перечня 

документов не существует и истец не ограничен в источниках доказательной базы, т. е. документах, расчетах, 

отчетных данных, так как при рассмотрении вопроса о восстановлении стоимости имущества важен не вид 

документа, а его содержательный смысл. 

Возмещение понесенных хозяйствующим субъектом убытков как неблагоприятного имущественного 

последствия выступает в качестве защиты прав участника правовых отношений. Денежная стоимость предмета, о 

которой указывается в иске, может быть выплачена в том случае, если возврат имущества не представляется 

возможным по причине его отсутствия в наличии из-за незаконных действий сотрудников (в том числе утраты), либо 

оно потеряло свою ценность и стало непригодным к дальнейшему использованию (реализации) и необходимо 

воспроизвести определенные расходы для восстановления его функциональных возможностей. 

С учетом положений процессуального законодательства Российской Федерации для возложения 

ответственности на государственные органы по возмещению вреда (убытков), причиненного в результате незаконных 

действий сотрудников должны быть установлены: 

– непосредственно факт причинения вреда (убытков) действием (бездействием) должностных лиц 

государственного органа; 

– размер вреда (убытков); 

– причинно-следственная связь между противоправными действиями сотрудника или бездействием и 

возникшим вредом (убытками); 

– в какой момент произошла утрата (вред) и лица, которые будут нести ответственность за вред (убытки). 

В процессе определения ущерба значительную роль будут играть экономические показатели, 

подтверждающие убытки, понесенные хозяйствующим субъектом, и обоснованность их расчета. Суммовой результат 

может выражать как непосредственную стоимость изъятого имущества, так и сумму солидарных расходов, 

понесенных предприятием в результате извлечения из хозяйственного оборота материальных ценностей: 

1. Деловая репутация предприятия. По причине невозможности вести в полной мере сделки и выполнять 

договорные обязательства, у контрагентов действующих и потенциальных возникает негативное представление о 

финансовом состоянии предприятия, в том числе по оплате кредиторской задолженности. 

2. Снижение посещаемости клиентами (спроса на продукцию) как одно из последствий возникновения 

негативного имиджа предприятия, в случаях приостановления работы торговых площадей и магазинов. Пропускная 
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способность сокращается, так как в сознании клиентов меняется восприятие товаров (услуг) организации и тем 

самым не дает возможность получить высокую выручку. 

3. Снижение рыночной стоимости товарно-материальных ценностей. Из-за сроков проверок, 

предварительного расследования и судебного разбирательства происходит физический и (или) моральный износ, в 

связи, с чем номинальная (рыночная) стоимость предметов торговли снижается.  

4. Потеря контрагентов путем расторжения договоров с дилерами, поставщиками и т.п. по причине 

невыполнения обязательств по осуществлению работ, оказанию услуг или поставке товаров в обусловленные сроки.  

5. Штрафные санкции – следствие предыдущего пункта. Не исполненное определенное договором 

обязательство дает возможность контрагентам выставлять требования об уплате неустойки, например из-за перебоев 

с поставками. 

6. Коэффициент оборачиваемости денежных средств. Показатель, характеризующий объем выручки по 

соотношению к среднему остатку оборотных средств, низкий уровень которого будет указывать на небольшое 

количество производственных циклов, что в разы сокращает возможность получения дохода. 

7. Сокращение ассортимента продукции, как вынужденная мера по ограничению групп и разновидностей 

товаров в виде качественного изменения его набора из-за нехватки товарно-производственных запасов, которые 

изъяты у предприятия. 

8. Недополученный валовой доход, который является основным источником возмещения широкого перечня 

текущих затрат предприятия. Валовой доход складывается из реализационных и внереализационных доходов, 

которые может получать предприятие в процессе своего неосновного вида деятельности (например, сдача имущества 

в аренду), в случае если данные материальные ценности изъяты из оборота. 

9. Просроченные обязательства по кредитам и займам, которые влекут за собой дополнительный отток 

денежных средств или имущества как следствие возникших штрафных санкций от лица юридических лиц и 

кредитных организаций. 

10. Упущенная выгода в виде разницы цены между договорной и реальной, по которой совершена сделка. 

Текущая цена товара может значительно отличаться от той, по которой заранее было запланирована реализация. Со 

временем, потеряв свою рыночную стоимость, товар будет реализован с наименьшей разницей, что напрямую 

отразится на объеме получаемой выручки. 

11. Простои в производстве, влекущие невыполнение плана производства. По причине изъятых 

материальных ценностей и документов предприятие не может осуществлять свою обычную деятельность, что может 

привести к вынужденному простою предприятия и сокращению размера заработной платы работникам со сдельной 

формой оплаты труда.  

Представленный перечень раскрывает сущность солидарных расходов предприятия, понесенных в случае 

невозврата или порчи материальных ценностей. Каждый элемент убытка, может быть просчитан, но не всегда 

данный факт можно доказать документально. Сложность заключается в доказывании экономической оправданности 

понесенных расходов для восстановления нарушенного права.  

Предотвращение имущественных последствий происходит в интересах существующего рыночного оборота в 

части защиты прав его участников, так как признанные неправомерные действия со стороны должностного лица 

государственного органа подлежат возмещению за счет денежных ассигнований бюджетов Российской  

Федерации [14]. Говоря об ущербе, который желает получить истец, нельзя не отметить тот факт, что данная сумма, 

исключенная из общего финансового оборота, вызывает системный эффект в экономике страны в части ее налогово-

бюджетных отношений и имеет значительные прямые и косвенные расходы покрываемые из казны государства. 

Прямые расходы – выплата, осуществляемая со стороны государственных органов в счет восполнения вреда 

(ущерба), понесенного лицом по причине неправомерного действия или бездействия сотрудника ОВД (правовая 

природа последствий).  

Косвенные расходы – расходы, понесенные владельцем материальных ценностей из-за испорченного или 

невозвращенного имущества, исключенные из общего производственного оборота, и приводящие к тому, что бюджет 

теряет потенциальную возможность от получения определенной суммы обязательных налоговых платежей, которые 

могло уплатить предприятие по итогам своей финансово-хозяйственной деятельности (экономическая природа 

последствий). Таким образом, рассматривая экономическую природу последствий, изъятые материальные ценности 

перестают быть вовлеченными в общую систему «производство – распределение – обмен – потребление» и 

оборачиваемость денежных средств в экономике страны сокращается, что сигнализирует о возможном 

использовании резервов с целью ускорения расчетов, вызвав тем самым дестабилизирующие процессы, 

происходящие в финансово-кредитной системе. Перераспределительные процессы между предприятиями и 

отраслями нарушаются, и формирование финансовых фондов может дать негативные результаты, особенно если они 

имеют целевое назначение (расширение производства, регулирование и т.п.).  

Длительность нахождения материальных ценностей вне предприятия ограничивается сроками 

предварительного расследования (от нескольких дней до нескольких месяцев) или судебного разбирательства (от 

нескольких месяцев до нескольких лет). Отмечается устойчивая зависимость дальнейшего финансового положения 

хозяйствующего субъекта от действия (бездействия) лиц, отвечающих за сохранность материальных ценностей 

(рисунок). Доля оборотных активов в производстве, как правило, сокращается, что неминуемо приводит как 

невыполнению плана производства и недополучению выручки, отчего предприятие может претерпевать финансовые 

потери. За счет длительного нахождения оборотных средств вне производственного процесса происходит разрыв 

хозяйственных связей, что может привести к возникновению негативных последствий как внутреннего, так и 

внешнего характера. Капитал, вкладываемый в активы, исключается из финансового оборота страны и не может быть 

эффективно и рационально использован в альтернативном варианте. Капиталоотдачи не происходит, интенсивность 

использования оборотных средств низкая. Экономический эффект деятельности организации будет заключаться в 
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следующем: чем большую сумму оборотных средств в своем производстве будет задействовать предприятие, тем 

больший выпуск продукции оно сможет осуществить. Если предприятие является крупным производителем, то 

данная ситуация скажется на результативных показателях деятельности отрасли и ВВП в целом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Последствия, возникающие в результате изъятия материальных ценностей из хозяйственного оборота 

 

Совокупность обозначенных факторов приводит к недостатку их полезного действия, снижает эффект 

комбинированного взаимодействия, что приводит к сокращению синергетического эффекта – объединение 

отдельных частей системы (механизма) дающее значительный результат работы, в сравнении с функционированием 

каждого из элементов в отдельности. Данный показатель характеризует значительную экономию на затратах при 

ведении тесных хозяйственных связей между предприятиями (происходит значительная полезная отдача). В процессе 

межуровневого взаимодействия включены в оборот все стадии производства в связи с чем рассматриваемая проблема 

об изъятии материальных ценностей приобретает особое экономическое содержание, так как нарушение закона 

синергии неминуемо влечет не только микро-, но и макроэкономические последствия.Формула синергетического 

эффекта будет выглядеть следующим образом: 
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где, СЭ – синергетический эффект; P1, Pn – вступающие во взаимодействие внешние и внутренние факторы. 

Последствия низкого или недостаточного уровня синергетического эффекта (соотношение полезного 

результата и производимых затрат), когда один из элементов системы снижает потенциал других, можно 

классифицировать на: экономические: низкий уровень результирующих финансовых показателей; ценовые: рост цен 

на сырье и товары, с целью дополнительной компенсации затрат; социальные: микроклимат в коллективе и деловых 

отношениях между предприятиями; правовые: возникновение санкций из-за неисполнения обязательств по договору; 

 экологические: неэффективная ресурсная обеспеченность, несоблюдение экологических норм; научно-технические: 

замедленный темп внедрения инноваций, сокращение ассигнований на создание условий их реализации.  

Таким образом, существующие причины в своем перечне, в первую очередь, акцентируют внимание на 

ненадлежащих действиях (бездействиях) сотрудников ОВД, ответственных за непосредственное ведение учета и 

хранения материальных ценностей, независимо от того приобщено данное имущество в качестве вещественного 

доказательства или нет. Классификация расходов на прямые и косвенные имеет важное практическое значение и 

позволяет более объективно оценить последствия несовершенств системы хранения, учета и передачи материальных 

ценностей, изъятых должностными лицами. 
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Тенденции развития современного общества, включая технологические прорывы, высокий уровень 

конкуренции за ресурсы в экономике требуют от менеджмента предприятий перехода к передовым, более 

эффективным моделям управления, включая контрольные функции. Особенно это касается предприятий с 

государственным участием, социальная ответственность за обеспечение устойчивого развития которых, 

относительно высока.На предприятиях с государственным участием, принимая во внимание их важную роль в 

решении значимых социально-экономических задач, управленческий контроль основан, в том числе, на 

использовании ключевых показателей эффективности.Данные показатели были опубликованы Росимуществом в 2014 

г. в рамках соответствующих методических указаний во исполнение поручений Президента Российской Федерации 

по итогам Петербургского международного экономического форума от 5 июля 2013 г. № Пр-1474 [6,7]. В 

соответствии с методическими указаниями руководство предприятий с государственным участием должно 

выработать индивидуальную систему ключевых показателей эффективности с утвержденными целевыми значениями 

для своих компаний [7]. В числе принципов, которым должна соответствовать система ключевых показателей 

Полученные по факту значения ключевых показателей эффективности рассчитываются на основании финансовой 

отчетности предприятия. В укрупненном виде последовательность этапов внедрения системы ключевых показателей 

эффективности на предприятиях с государственным участием следующая (рисунок). 

После разработки долгосрочной стратегии развития предприятия формируется перечень ключевых 

показателей эффективности. Они взаимосвязаны между собой и координируются с задачами стратегического 

развития предприятия. Затем необходимо пройти процедуру согласования разработанной системы с Министерством 

экономического развития Российской Федерации, Росимуществом и утверждения на уровне самого  

предприятия [6,7].В описанных методических указаниях не только определены цели, задачи и принципы системы 

ключевых показателей эффективности, но и определен перечень и особенности применения основных показателей 

для государственных унитарных предприятий, государственных корпораций и государственных компаний, а также 

алгоритм утверждения, мониторинга и контроля за достижением значений показателей. Особое внимание уделено 

обеспечению взаимосвязи ключевых показателей эффективности с мотивацией руководства предприятия с 

государственным участием [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Основные этапы внедрения системы ключевых показателей эффективности на предприятиях с 

государственным участием [6,7] 

Разработка долгосрочной стратегии развития предприятия  

Формирование перечня ключевых показателей эффективности  

деятельности предприятия  

Согласование разработанной системы ключевых показателей эффективности деятельности 

предприятия с Министерством экономического развития  

Российской Федерации, Росимуществом  

Утверждение на уровне предприятия согласованной системы ключевых  

показателей эффективности деятельности  

http://elibrary.ru/item.asp?id=23790249
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1406767
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1406767&selid=23790249
http://elibrary.ru/item.asp?id=23065885
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374020
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374020&selid=23065885


378 

В числе основных методических подходов к функционированию системы управленческого контроля на 

предприятии с государственным участием могут быть предложены следующие: 

– проведение работы по регламентации хозяйственных процессов в организации с точки зрения 

возможности контроля результативности их исполнения; 

– распределение ответственности по исполнению контрольных процедур за конкретными структурными 

подразделениями, должностными лицами и закрепление требований в соответствующих нормативных актах; 

– формирование у сотрудников организации на всех уровнях управления важности эффективного 

исполнения процедур управленческого контроля в отношении хозяйственных процессов;  

– обеспечение функционирования надежной и эффективной системы информационного обмена между 

сотрудниками в рамках системы управленческого контроля; 

– организация функционирования механизма постоянного мониторинга эффективности процедур 

управленческого контроля; 

– формирование и анализ предложений на регулярной основе от структурных подразделений предприятия по 

совершенствованию его работы в разрезе хозяйственных процессов; 

– внедрение обоснованных предложений от структурных подразделений предприятия по 

совершенствованию его работы и др. 

Указанные методические подходы позволят, в том числе, проводить системный мониторинг адаптации 

инструментов управления хозяйственными процессами на предприятии с учетом его особенностей, своевременно 

выявлять и нивелировать трудности и риски функционирования предприятия с государственным участием на основе 

проведения комплексного анализа экономической эффективности деятельности структурных подразделений, а также 

разрабатывать обоснованные предложения по улучшению работы предприятия.  

Наряду с этим мировая и отечественная практика свидетельствует о необходимости внедрения гибких 

моделей контроля с учетом особенностей и изменений внутренней и внешней среды. При этом контрольные 

процедуры должны максимально охватывать производственные процессы, не снижая мотивацию сотрудников 

качественно выполнять поставленные задачи и повышая уровень объективности обратной связи о ходе выполнения 

данных задач. 

Получившая в последнее время развитие технология блокчейн, представляющая собой сформированную по 

определенным правилам непрерывную последовательную цепочку блоков (сбой в одном блоке вызывает сбои в 

других взаимозависимых блоках задач), действующую на всех уровнях организационной структуры (от низшего до 

высшего звена и наоборот), может быть эффективно внедрена в системе управленческого контроля на предприятиях 

с государственным участием.  

Особенности таких предприятий, включая четкую иерархию построения организационной структуры, 

относительно высокую ответственность должностных лиц, наличие множества внутренних регламентов выполнения 

задач позволяют, на наш взгляд, успешно применять указанную технологию при управлении.  

Соответствующая информационная база одновременно хранится на множестве компьютеров и 

синхронизируется в соответствии с определенными правилами, что позволяет обеспечить требуемый уровень защиты 

данных и оперативности их обновления.  

Использование такой технологии на предприятии позволит повысить качество предоставления услуг, 

ускорить и оптимизировать процесс инвестирования средств в развитие логистической инфраструктуры, улучшить 

координацию работы подразделений предприятия в регионах посредством исключения неэффективных операций, 

автоматизации хозяйственных и финансовых действий, проведения оперативной проверки достоверности 

соответствующей информации на всех уровнях руководства.  

Модель организации управленческого контроля на предприятии с государственным участием может быть 

основана на следующих блоках: «Категория работников», «Задача» – задачи, которые предстоит решить, «Этап 

выполнения» – задачи, которые находятся в процессе решения, «Оценка результатов выполнения» – решенные 

задачи с указанием достигнутых результатов и их оценкой, «Анализ выполнения» – анализ результата выполнения 

задачи. Данные блоки объединены с помощью технологии блокчейн в единую систему – программный комплекс. 

Категория работников может быть выделена с учетом отраслевой специализации организации с 

государственным участием. В данном случае используется следующая классификация: управленческий персонал и 

производственные работники.  

Блок «Задача» содержит информацию о поставленных задачах с указанием ожидаемых сроков и 

индикаторов их выполнения, методические рекомендации по алгоритму их исполнения, а также принципы и подходы 

к осуществлению контрольных процедур.  

При этом важно для исключения возможного негативного воздействия контроля на поведение сотрудников в 

данном блоке формировать задачи, достижение которых представляется возможным с учетом имеющихся в 

организации ресурсов и потенциала развития.  

Задачи могут быть по квалификационному признаку обязательности выполнения базовыми (обязательны для 

выполнения в соответствии с должностными инструкциями) и инициативными (предложены работниками 

самостоятельно с целью развития деятельности организации и согласованы с вышестоящим руководством).  

То есть допускается определенная доля вариативности выбора задач для выполнения конкретным 

сотрудником или структурным подразделением. 

Решение поставленных задач осуществляется сотрудниками в порядке, предусмотренном алгоритмом 

работы программного комплекса с учетом их должностных обязанностей, уровня квалификации и загруженности.  

Выделяется несколько этапов выполнения задачи сотрудниками: задача выполнена, задача не выполнена, 

требуется помощь при выполнении задачи (в том числе дополнительные ресурсы: время, информация и др.), 

передача другому сотруднику на исполнение в связи с субъективными или объективными причинами, утрата 
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актуальности выполнения в связи с субъективными (слишком долгое выполнение) или объективными (корректировка 

руководством) причинами. 

По итогам в блоке «Оценка результатов выполнения» формируется сумма баллов, полученная каждым 

ответственным сотрудником или структурным подразделением вследствие окончательного или промежуточного 

выполнения поставленной задачи. В этом случае происходит стимулирование самоконтроля сотрудников и 

практически исключается риск противодействия контрольным процедурам со стороны контролируемых сотрудников. 

Блок «Анализ выполнения» требует серьезной аналитической работы на уровне руководства предприятия, 

включая: 

– организацию системы оценки трудового вклада сотрудников с учетом набранных ими баллов за решение 

задач (вознаграждение, депремирование работников, рекомендации по корректировке траектории профессионального 

развития сотрудника – перевод на работу в другое структурное подразделение, изменение должности, увольнение); 

– анализ предложений по совершенствованию работы предприятия в разрезе хозяйственных процессов от 

сотрудников, структурных подразделений с учетом приобретенного ими опыта решения задач. 

В свою очередь технология блокчейн обеспечивает так называемое «умное» или «smart регулирование» 

работы предприятия с государственным участием, в том числе исключение избыточных функций структурных 

подразделений, оптимизацию должностных обязанностей сотрудников, возможность улучшения мотивации 

персонала.  

В целом речь идет о своевременном выявлении и минимизации необоснованных расходов, 

перераспределении обязанностей между сотрудниками и структурными подразделениями, повышении 

производительности труда, росте качества управленческого контроля и, как следствие, результативности работы 

предприятия.  

Предложенная пятиблочная smart-модель вариативна и позволяет изменять оперативно параметры, как в 

части категории работников, так и в части уровня и вида постановки задач, оценки их выполнения, методики расчета 

мотивационной составляющей, отчетности. 

Кроме того, программный комплекс, в основе которого лежит предложенная модель, может быть успешно 

интегрирован в существующие и активно применяющиеся на практике в отдельных крупных коммерческих и 

государственных предприятиях информационные системы контроля достижения целей развития организации и 

затрат ресурсов (веб-сервисы и наборы программного обеспечения для управления задачами: Todoist, Wunderlist, 

Maxdone, ЛидерТаск, Any.DO, TickTick  и др). 

В современной научной литературе существует множество различных алгоритмов оценки эффективности 

внедрения системы контроля на предприятии. Как правило, данные алгоритмы основаны на соотношении затрат на 

внедрение и обеспечение устойчивого функционирования системы внутреннего контроля организации и прибыли, 

полученной от уменьшения потерь, связанных с недостаточным уровнем мониторинга руководством хода решения 

сотрудниками задач развития предприятия.  

На первом этапе необходимо определить цели и задачи оценки эффективности внедрения системы 

управленческого контроля с акцентом на отраслевую специфику работы предприятия.  

В рамках второго этапа экспертным путем формируется набор ключевых факторов, оказывающих 

существенное влияние на функционирование системы управленческого контроля. В их числе – используемые 

руководством подходы, инструменты к организации контрольных процедур, степень их принятия сотрудниками 

организации, уровень объективности обратной связи, корректность механизма анализа полученных отчетных данных, 

обоснованность направлений совершенствования планов и принимаемых управленческих решений. 

На следующем этапе формируются индикаторы, позволяющие оценить эффективность каждого из 

сформированных факторов относительно влияния на систему управленческого контроля предприятия. Каждому 

индикатору присваивается весовой коэффициент значимости оценки. Соответственно суммарная оценка значимости 

индикаторов единична. 

На четвертом этапе с учетом весовых коэффициентов производится расчет индикаторов оценки 

эффективности действия факторов, оказывающих существенное влияние на функционирование системы 

управленческого контроля предприятия. 

Совокупность данных индикаторов уже на этом этапе применения алгоритма позволяет менеджменту не 

только контролировать ход функционирования хозяйственных процессов, но и дает возможность выявлять 

перспективные направления вложения ресурсов предприятия и реализации соответствующего потенциала.  

На пятом этапе определяется комплексный индикатор, позволяющий оценить эффективность внедрения и 

обеспечения работы системы управленческого контроля на предприятии. 

Использование указанного пятиэтапного алгоритма в регулярном режиме позволяет руководству на всех 

уровнях менеджмента провести глубокий и всесторонний анализ факторов, влияющих на результативность 

функционирования системы управленческого контроля, своевременно принять обоснованные управленческие 

решения по совершенствованию работы предприятия, скорректировать стратегию развития структурного 

подразделения или организации в целом. 

Таким образом, предложенная вариативная пятиблочная smart-модель управленческого контроля за ходом 

решения структурными подразделениями и сотрудниками задач, стоящих перед организацией, может быть успешно 

применена в процессе совершенствования существующих систем управленческого контроля на предприятии с 

государственным участием.  
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Управление персоналом ориентированно на продуктивность, рост качества предоставляемых услуг, а также 

эффективность деятельности высших учебных заведений при помощи развития компетентности сотрудников.  

Построение системы управления персоналом может стать причиной конкурентного преимущества, а также 

поспособствовать продвижению учебного заведения, сделав его востребованным среди абитуриентов.  

Маркетинг персонала представляет собой определенную функцию управленческой деятельности, 

ориентированную на обеспечение организации человеческими ресурсами. Человеческие ресурсы влияют на 

формирование стратегического потенциала вуза, который помогает реализовать поставленные задачи. Основная 

функция маркетинга персонала состоит в ориентации на получение рационального соотношения между спросом и 

предложением рабочей силы, для восполнения потребностей в труде всех субъектов трудовых отношений. Сотрудник 

«продает» свои знания, опыт, идеи, вследствие чего «покупает» рабочее место как продукт, который предлагается 

учебным заведением на рынке труда. 

В современных условиях у вузов возникает необходимость в анализе собственного положения на рынке 

труда и образовательных услуг. Для обеспечения конкурентоспособности и эффективности вуза важным фактором 

становится его инновационное развитие, в котором главным элементом должна стать правильно построенная 

маркетинговая стратегия.  

Основная роль маркетинга в деятельности высших учебных заведений состоит в определении приоритетов, 

на которые полагается менеджмент вуза для оценивания конкурентных преимуществ, а также способов их 

наращивания. 

Применение маркетинговых подходов в управлении высшими учебными заведениями основывается на 

создании процедур, направленных на: 

– координацию деятельности; 

– формирование маркетинговой культуры; 

– совершенствование внутренней коммуникационной системы;  

– применение различных мероприятий, которые обеспечат реализацию маркетинговых принципов 

управления. 

Проблемы, связанные с маркетингом персонала, считаются основными для руководителей, так как знания 

кадрового маркетинга отражаются на эффективности работы вуза. Рациональное применение источников и путей 

покрытия потребностей в персонале обеспечивает рост кадрового потенциала, а также считается основным для 

рационального применения человеческих ресурсов и осуществления результатов деятельности вуза. 

Недостатки маркетинга персонала: 

– постоянный мониторинг рынка образовательных услуг; 

– необходимость инвестиций на переквалификацию и дополнительное образование персонала; 

– слепой отбор новых кадров, часто не обладающих нужными качествами; 

– напряженные отношения внутри коллектива, конкуренция и борьба за выдвижение;  

– высокие траты на поиск сотрудников (объявления в СМИ, день открытых дверей, привлечение учащихся 

ярмарками, печать брошюр и буклетов, периодических изданий); 

– необходимость адаптации новых работников к условиям труда и коллективу, ознакомительный 

инструктаж; 

– психологический климат коллектива и рабочая среда становится причиной большой текучести кадров; 

– моральное стимулирование работника (выдвижение на должность, публичная похвала) воспринимается 

коллективным отторжением или завистью. 

Плюсы маркетинга персонала: 

– отсутствие трат на поиск персонала по кадровым резервам (архивы, штатное расписание); 

– меры экономического характера эффективно влияют на производительность и отношения внутри 

коллектива; 
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– благодаря продвижению (не замещению) образуются рабочие места для новичков; 

– возможность быстрого замещения должности для опытного сотрудника; 

– возможность выбора кандидата на должность из уже сложившегося коллектива, с профессиональными 

знаниями и необходимым опытом. 

– коллектив более сплочен; 

– широкий круг претендентов на должность, обладающих опытом и знаниями, полученными на прежней 

работе. 

Управление персоналом в вузе представляет собой специфическую систему управления высшим 

учреждением, состоящую из взаимосвязанных процессов управления человеческим капиталом в рамках трудовой 

деятельности. Проблема управления человеческими ресурсами в настоящее время остается одной их ключевых 

проблем вузов, поскольку находится на стадии совершенствования не соответствующей поставленным целям 

высшего учебного заведения маркетинговой управленческой стратегии. Для повышения качества управления 

персонала в вузе необходимо исследовать и разработать маркетинговый и методический инструментарий 

совершенствования системы управления персоналом, включая модели и методики управления и проблемы его 

развития. Для поставленной цели выявим основные проблемы управления персоналом в высших учебных заведениях, 

подберем пути их решения с целью адаптации к современным подходам, методам и принципам. 

К первой проблеме управления персоналом в вузе отнесем проблему отсутствия эффективной системы 

управления человеческими ресурсами. Для ее решения необходимо осуществлять руководство, соответствуя 

следующим принципам: 

– руководитель должен развивать умения и способности управления группой; 

– трудовые отношения должны базироваться на доброжелательном управлении и общении; 

– руководитель обязан постоянно мотивировать и стимулировать персонал к трудовой деятельности. 

Достижение вышеперечисленных принципов позволит наладить эффективность системы управления 

кадрами в вузе, а научно-технический прогресс позволит обеспечить благоприятные условия труда для их реализации 

(рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Процесс формирования эффективной системы управления кадрами в высшем учебном заведении 

 

От применяемых методов и способов управления персоналом зависит возможность вуза решить 
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проблемы регулирования управления вузом. Во-вторых, необходимо внедрить маркетинговый подход к 
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только закреплению кадров на своих рабочих местах в вузе, но и повысит производительность труда. Получение 

дополнительного образования, совершенствование организации труда, расширение трудовых функций, улучшение 

условий труда и вовлечение персонала в процесс управления также способствуют росту качества образовательных 

услуг вуза.  

Третья проблема – возрастная структура преподавательских кадров. От состояния преподавательского 

состава зависит эффективность учебного процесса вузов, их престижность и перспективность. Возрастной состав 

персонала определяет преемственность знаний и активность их освоения. Проблема заключается в обеспечении 

увольнения давно работающего преподавателя, имеющего многолетний опыт и разносторонние связи. Данная 

ситуация характеризуется наличием в вузах преподавательского состава среднего возраста. Молодому сотруднику 

необходимо в короткие сроки пройти период официального научного призвания, что позволит увеличить его 

должностной оклад и обеспечить карьерный рост. Для привлечения молодого преподавательского состава в вуз 

необходимо активно вовлекать студентов в научную и профессиональную работу, обеспечивать между студентами 

конкурсные программы на звание «Выдающийся выпускник года», организовывать союзы молодых ученых, 

обеспечивать постоянный рост квалификации и расширять внутривузовские совместительства молодых 

преподавателей. 

Таким образом, за счет использования маркетингового подхода в управлении персоналом в высших 

образовательных учреждениях возможно достичь необходимых параметров кадрового потенциала. Система 

управления персоналом станет эффективной, будет способствовать благоприятному и перспективному развитию 

высших учебных заведений. 
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В статье сделана попытка конкретизировать и расширить понятие эффективности деятельности 

коммерческого банка, рассмотрен теоретический аспект и существующие подходы к оценке эффективности. 

Определение, анализ и дальнейшая оценка эффективности деятельности кредитной организации должны быть 

обоснованы конкретными количественными показателями, которые должны отвечать не только интересам 

собственников бизнеса, но и отражать реальную эффективность банка для банковской системы и экономики в целом.  

Необходимость движения ссудного капитала через кредит объективно обуславливает формирование 

определённой системы. Обращение к системе позволяет объединить отдельные составные элементы в целое, придать 

действию этих элементов определенное единство.  

Кредитная система представляет совокупность элементов, призванную реализовывать свойства, присущие 

кредиту, то есть кредит в этой системе выступает основополагающим элементом, а его сущность определяет действие 

всех остальных элементов такой системы. Это означает, что на практике благодаря системному подходу и 

формирующейся системе свойства кредита (его стоимостной характер, временный характер функционирования в 

рамках определенного срока, обращаемость ссудного капитала на возвратной основе) должны реализовываться в 

полной мере [1]. Выявление и поддержание элементов данной системы, действительно отвечающим задачам, 

обусловленным их природой, является ключом к дальнейшему развитию системы в целом. Именно о таких элементах 

можно сделать вывод о том, что их функционирование эффективно. Актуальной является проблема определения и 

систематизации теоретических основ оценки эффективности деятельности коммерческого банка, а также 

формирования методологических подходов, позволяющих любому пользователю финансовой информации (как 

внешнему, так и внутреннему) составить полное и точное представление о деятельности конкретной кредитной 
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организации, функционирующей на финансовом рынке. Поскольку именно коммерческие банки, мобилизуя 

временно свободные денежные средства и распределяя их, способствуют превращению денег в капитал, от их 

грамотной деятельности зависит как эффективность банковской системы, так и экономики в целом. Оценка 

эффективности необходима не только регулятору и менеджменту самого банка, но и внешним пользователям, так как 

направлять временно свободные средства  необходимо именно в эффективно функционирующие банки. 

Что же понимается под эффективностью? На сегодняшний день в русскоязычной литературе сформировано 

несколько одностороннее понимание эффективности деятельности банка, направленное непосредственно на 

финансовый результат и родственное понятию рентабельности. Тем не менее, некоторые авторы совершают попытки 

расширить подход к определению эффективности. Подобной точки зрения о многоаспектности и многозначности 

понятия «эффективность» придерживаются многие ученые и в частности, Р. Баширов в своих работах приводит 

широко распространенную классификацию эффективности  деятельности коммерческих банков, разделяя понятия 

эффективности относительно доходов, затрат и прибыли [2]. Клюев И.В. рассматривает эффективность деятельности 

банка как соотношение результата с затратами, целями, потребностям и ценностями [3]. 

Аналогичной точки зрения о многозначности и многоаспектности понятия «эффективность» также 

придерживается К.В. Толчин. В своей работе утверждает, что всё множество трактовок понятия «эффективность» в 

итоге сводится к двум общим определениям: эффективность как соотношение затрат и ресурсов с результатами, 

полученными от их использования; эффективность есть социально-экономическая категория, показывающая влияние 

способов организации труда участников процесса на уровень достигнутых ими результатов [4]. 

В общем смысле сущность принципа эффективности выражается в том, чтобы с помощью имеющихся 

ограниченных средств (ресурсов) обеспечить оптимальный результат при достижении поставленных целей. При этом 

оценка результата хозяйствования должна включать не только констатацию достижения поставленных целей 

посредством хозяйственной деятельности, но и степень достижения цели с точки зрения оптимальности выбранных 

решений.  

Мнения авторов по поводу трактовки понятия эффективности банковской деятельности приведены в табл. 1. 

Сравнивая различные трактовки понятия эффективности банковской деятельности можно выделить общее во 

мнениях различных ученых: прежде всего, эффективность деятельности коммерческого банка понимается как 

коммерческая банковская эффективность, то есть соотношение результатов и затрат. Данное понятие 

отождествляется с понятием рентабельности деятельности коммерческого банка. Эффективность в данном случае 

отождествляется с результативностью, а результатом деятельности коммерческого банка является прибыль. В данном 

случае важна рентабельность проводимых им операций и его способность максимизировать прибыль при 

соблюдении необходимого уровня рисков. Рентабельность отражает положительный совокупный результат 

деятельности банка в хозяйственно-финансовой и коммерческой сферах. 

 

Таблица 1 

Подходы к определению понятия «эффективность деятельности коммерческого банка 
Автор Определение 

О.И. Лаврушин 
Эффективность банковской деятельности – это способность кредитной организации достигать своей цели 

в соответствии с экономическими и социально-культурными нормами общества. 

А.М. Тавасиев 
Способность к достижению поставленных целей при оптимальном соотношении израсходованных 

ресурсов и достигнутых результатов (effectuality – гибридное понятие effectiveness и efficiency). 

И.В. Клюев 
Полисемантичное понятие, отражающее различные аспекты деятельности коммерческого банка: 

соотношение результата с затратами, целями, потребностями и ценностями. 

К.В. Толчин 

Соотношение затрат и ресурсов с результатами, полученными от их использования, а также социально-

экономическая категория, отражающая влияние способов организации труда участников процесса на 

уровень достигнутых ими результатов. 

 

Ещё одним показателем, связанным с эффективностью банковской деятельности, служит величина чистой 

процентной маржи. Показатель чистой процентной маржи определяется как процентное отношение (в процентах 

годовых) чистых процентных и аналогичных доходов (как основного вида деятельности коммерческого банка) к 

средней величине активов. Данный показатель даёт понимание о том, насколько эффективной (по отношению к 

активам как затратам на осуществление деятельности) является деятельность банка, связанная с процентными 

операциями.Систематизируя различные подходы к определению эффективности, мы видим, что все авторы говорят о 

соотношении результатов и затрат (то есть о коммерческой эффективности деятельности банка), а также о целях. 

Среди различий в подходах наиболее интересной нам видится трактовка Олега Ивановича Лаврушина об 

общеэкономической и общественно-экономической эффективности функционирования коммерческого банка. Как мы 

определили, роль коммерческих банков в экономике вытекает из самой сущности и природы ссудного капитала, а 

также кредита как формы его движения. Из этого следует, что эффективен будет тот банк, который в полной мере 

способствует решению задачи этого движения. 

Общественная эффективность по сути имеет две составляющие: собственно экономическую и социально-

экономическую. Общественно-экономическая эффективность может быть оценена с помощью показателей, которые 

характеризуют качество регулирования платежного оборота в наличной и безналичной форме. Она может быть 

выражена также и через степень содействия кредитных организаций экономическому развитию страны, участия 

банков в реализации национально значимых проектов, решения государственных задач. 

Социально-экономическая эффективность тесно связана с поддержкой банками социальных целей 

национальной экономики. В этом аспекте важным является то, насколько деятельность банка содействует развитию 

малого и среднего бизнеса, отдельных регионов, насколько она направлена на разработку социально 

ориентированных продуктов. 
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Таблица 2 

Сходства и различия трактовок эффективности деятельности коммерческого банка 
Общее в подходах к определению банковской 

эффективности 
Индивидуальные особенности каждой 

из трактовок 

Способность кредитной организации достигать своей цели 

в соответствии экономическими нормами 

Способность кредитной организации достигать своей цели в соответствии 
социально-культурными нормами общества и общими финансовыми 

задачами 

Способность к достижению поставленных целей при 

оптимальном соотношении израсходованных ресурсов и 

достигнутых результатов 

Способность к достижению поставленных целей независимо от затрат; 

оптимальное соотношение результатов и затрат независимо от достижения 

поставленной цели 

Соотношение результата с затратами  

и целями 
Соотношение результата с потребностями и ценностями 

Соотношение затрат и ресурсов с результатами, 

полученными от их использования 

Социально-экономическая категория, отражающая влияние способов 

организации труда участников процесса на уровень достигнутых ими 
результатов 

 

Эффективность банковской деятельности можно определить по результативности выполнения кредитными 

организациями своих функций по аккумуляции свободных денежных средств в экономике, в том числе средств 

населения – посреднических функций. Отдельными показателями, характеризующими выполнение кредитными 

организациями функции по регулированию денежного обращения, может стать степень развитости системы расчетов, 

дающих возможность оборота капитала, эмитирования платежных средств, кредитования экономических субъектов, а 

также массовость обслуживания хозяйствующих субъектов и населения. Таким образом, подход экономической и 

социально-экономической эффективности является весьма интересным и предлагает ответить на вопрос: насколько 

конкретный банк выполняет свои задачи и отвечает фундаментальной роли, определяемой его природой. 

По поводу комплексности оценки О.И. Лаврушин высказывает следующее мнение. «При выборе 

показателей, которые необходимо использовать для комплексной оценки эффективности, целесообразно избегать их 

чрезмерной обобщенности, излишней детализации, недостаточной информативности, запаздывающего характера. 

Комплексная оценка не должна быть излишне подробной или неоправданно минималистичной». 

Резюмируя исследование различных подходов к пониманию эффективности деятельности коммерческого 

банка, стоит отметить, что эффективность банковской деятельности – это сложное комплексное понятие, понимание 

которого не должно ограничиваться одной лишь коммерческой эффективностью или рентабельностью. Комплексный 

подход к определению банковской эффективности представлен на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Комплексный подход к определению эффективности банковской деятельности 

 

В оценке эффективности необходимо устранить дисбаланс интересов банка как коммерческой организации и 

общественного института, делая возможным совместное использование ее результатов и менеджментом кредитной 

организации, и надзорными органами, поскольку представления об эффективности двух этих заинтересованных 

групп должны становиться схожими. Изучив существующие методики, мы попытались отобрать наиболее значимые 

в рамках нашего исследования показатели оценки эффективности различных аспектов деятельности коммерческого 

банка (приведены в табл. 3), доступные для расчёта любому заинтересованному пользователю финансовой 

информации.  

Таблица 3 

Показатели оценки доходности кредитной организации 
Показатель Название показателя Формула расчета 

КЭ1 прибыльности активов 
  

   
      

КЭ2 прибыльности капитала 
    

   
      

КЭ3 спреда от кредитных операций 
  

    
 

  

    
 

ОЭ1 качества капитала 
 

        
      

Эффективность деятельности коммерческого банка 

Коммерческая 

эффективность 

(рентабельность) 

 

Общеэкономическая эффективность 

(устойчивость) 

 

Социально-экономическая 

эффективность 

Отражает интересы менеджмента 

и акционеров банка 

определяется показателями 

доходности и рентабельности 

Контролируется регулятором 

(ЦБ) 

Определяется показателями 

ликвидности, достаточности 

капитала и т.д. 

Важна для клиентов банка, 

государства, экономики в целом 

Доступность кредитов, народный 

рейтинг банка и т.д. 
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     Окончание табл. 3 
Показатель Название показателя Формула расчета 

ОЭ2 общей краткосрочной ликвидности 
   

 
      

ОЭ3 зависимости от межбанковского рынка 
         

  
      

СЭ1 доступности кредитов 
значение минимальной процентной ставки  

по кредиту 

СЭ2 соответствия потребности клиентов 
для оценки предлагаем использовать народный рейтинг ресурса 

banki,ru 

 

Критерии оценки коммерческой эффективности эффективности: КЭ1 (прибыльности активов) – отношение 

финансового результата к среднегодовой величине активов; КЭ2 (прибыльности капитала) – отношение финансового 

результата за минусом налогов к среднегодовой величине капитала; КЭ3 (спреда от кредитных  

операций) – определяется как разница между процентными (в процентах годовых) отношениями процентных доходов 

по ссудам к средней величине ссуд и процентных расходов к средней величине обязательств, генерирующих 

процентные выплаты. 

Для оценки общеэкономической эффективности (устойчивости): ОЭ1 (качества капитала) – процентное 

отношение собственных средств к активам банка; ОЭ2 (показатель общей краткосрочной ликвидности) – процентное 

отношение ликвидных активов к привлеченным средствам; ОЭ3 (показатель зависимости от межбанковского 

рынка) – процентное отношение разницы привлеченных и размещенных межбанковских кредитов (депозитов) и 

привлеченных средств. Оценку социально-экономической эффективности оценим с помощью: СЭ1 (доступности  

кредитов) – доступность кредитов в различных банках можно оценить по величине минимальной процентной 

ставки; СЭ2 (соответствия потребности клиентов) – можно оценить по значениям народного рейтинга ресурса 

banki.ru. 

Для более полного исследования и оценки эффективности деятельности коммерческого банка может 

проводиться сравнение результатов его деятельности и показателей эффективности с аналогичными банками, 

например, с конкурирующими организациями, коммерческими банками конкретного региона либо с крупнейшими 

российскими банками. Такое сравнение позволяет определить положение и позиции исследуемого коммерческого 

банка на рынке (в конкретном регионе либо по стране в целом). При этом могут использоваться как абсолютные 

(доходы, расходы, прибыль), так и относительные показатели (прибыльности активов, прибыльности капитала, 

спреда от кредитных операций, процентной маржи). Абсолютные показатели дают понимание объёмов деятельности 

исследуемой организации и позволяют определить её место и долю на региональном и федеральном уровне. 

Относительные показатели позволяют ответить на вопрос, как соотносятся результаты деятельности данного 

коммерческого банка с его затратами и сравнить аналогичные показатели с показателями крупных организаций, 

конкурирующих и региональных банков.  
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В условиях динамичной внешней среды, компании как открытые системы находятся под воздействием 

множества факторов внешнего окружения, что требует учета их влияния, требует адаптации к изменениям, 

упреждения и нивелирования угроз, использования благоприятных возможностей [1]. Данные условия 

http://www.banki/
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обусловливают необходимость применения соответствующих инструментов диагностики внутренней и внешней 

среды и механизмов выбора стратегии развития компании в целом и отдельных ее направлений. 

Для принятия верного стратегического решения необходимо уделять особое внимание первоначальной 

функции управления – стратегическому планированию, поскольку последующие усилия направляются на 

практическую реализацию определенной стратегической альтернативы. Ошибочно принятое управленческое 

решение на этапе выбора стратегии может негативно сказаться на деятельности компании и помешать в достижении 

поставленной цели. 

Стратегическое планирование представляет собой совокупность параллельно-последовательных процедур, 

цель которых состоит в определении стратегии компании. Другими словами, стратегическое планирование – это 

процесс разработки стратегии развития компании, который предполагает прохождение определенных этапов. 

Результатом данного процесса является выбор определенной стратегии из нескольких альтернатив. 

Исследование стратегического управления позволяет определить основное содержание процесса построения 

стратегии и выделить основные его особенности: 

1. Разработка стратегии не коллективный процесс, а индивидуальное творчество руководителя. 

2. Индивидуальный процесс предвидения на основе интуиции, опыта. 

3. Стратегическое управление направлено на перевод компании из одного стабильного состояния в другое. 

4. Построение стратегии – развивающийся процесс. Внешняя среда изменчива, контролировать ее сложно, 

необходимо обучаться. Особая роль внешней среды, которой необходимо не управлять, а на которую необходимо 

реагировать. 

5. Стратегия – результат формального процесса, включающего в себя определенную последовательность 

этапов и шагов, совокупность методов и т.д. Ведущее место занимают бюджеты, планы, программы. 

6. Излишняя ориентация на власть в стратегическом управлении может привести к дезорганизации. 

7. Построение стратегии – коллективный процесс. Культура материальная и нематериальная (стратегический 

ресурс). Основная цель планирования стратегии – создание внутриорганизационной культуры, воплощающей в себе 

идеологию развития компании. 

8. Стратегия формируется на «верхах», реализуется «внизу», то есть процесс стратегического обучения 

уступает процессу разработки стратегии. 

Этапы жизненного цикла организации способствуют формированию двух типов стратегии: стратегии 

ускоренного роста и стратегии ограниченного роста. Стратегия ускоренного роста используется в динамично 

развивающихся отраслях и характерна для организаций, находящихся на стадии становления и роста. Стратегия 

ограниченного роста применяется компаниями, находящимися в стадии зрелости. Для нее характерно укрепление 

позиций на рынке, совершенствование продукции, развитие рынка и т.п. В зависимости от развития потенциала 

компании выделяются стратегии органического роста и интеграции. Их отличие заключается в том, что в первом 

случае происходит накопление прибыли и ее реинвестирование в существующий бизнес, вторая стратегия основана 

на интеграции компаний с целью получения синергетического эффекта. По отраслевой ориентации стратегии 

развития компании делятся на стратегии в новых, зрелых отраслях, в стадии стагнации, спада. 

Как правило, в области стратегического менеджмента выделяют четыре этапа стратегического 

планирования: 

– целеполагание; 

– стратегический анализ; 

– выявление стратегической позиции компании; 

– определение и выбор стратегии [2]. 

Целеполагание, определение стратегической позиции, а также последующие этапы в большей мере зависят 

от глубины проводимой диагностики внутренней и внешней среды компании, а также их приоритетной значимости.  

В рамках ресурсно-рыночного подхода процедура стратегического планирования предстает в виде 

взаимообусловленных и взаимосвязанных этапов: 

– этап целеполагания; 

– этап диагностики и определения устойчивости к воздействию внешних факторов; 

– этап заключительного выбора стратегии [1]. 

Только на основе проведения полного анализа внутренней и внешней среды цели компании будут 

максимально точными, объективными, обоснованными и приведут к желаемым результатам. Поскольку постановка 

окончательных целей зависит от результатов диагностического этапа, некоторые ученые выделяют цели первого и 

второго уровней, которые характеризуются глубиной проводимого анализа на каждый промежуток времени. На 

первом этапе необходимо сформулировать цели, миссию и видение. От наличия миссии, степени проработанности, 

заложенных в ней ценностей и норм зависит залог успеха компании в целом. Вместе с этим миссию можно назвать 

одним из наиболее спорных документов, как по содержанию, так и по методике разработки. Очевидным является 

выполнение миссией коммуникативной функции (информирование субъектов внешнего окружения и работников 

компании), раскрывающей философию компании, ее основное предназначение, регламентирующей общие принципы 

работы компании. 

На этапе выбора стратегии осуществляется сопоставления внутреннего потенциала компании и её 
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устойчивости к внешнему воздействию, выявление на этой основе позиции компании и окончательный выбор 

стратегии развития. При этом стратегическое развитие компании видится в направлении внутреннего 

совершенствования (внутренние стратегии) и внешнего развития (внешние стратегии) [1]. Таким образом, в 

результате конкретизации этапов процесса стратегического планирования в рамках ресурсно-рыночного подхода, 

становится возможным уточнить понятие «стратегия развития» компании. 

Представленное видение стратегии развития компании включает ресурсную позицию, учет воздействия 

внешней среды и обеспечение устойчивости к факторам внешнего окружения. 

Таким образом, в процессе планирования стратегии выделяются следующие значимые моменты: 

1. Планирование стратегии должно осуществляться с учетом влияния факторов внешней и внутренней 

среды. 

2. Содержание диагностического этапа процесса стратегического планирования дополняется подэтапом 

определения устойчивости компании к внешнему воздействию. 

3. Стратегический потенциал компании включает исследование внешней среды, анализ внутреннего 

потенциала (ресурсов компании и организационных способностей управленческого персонала), определение 

устойчивости компании к воздействию внешних факторов. 

4. Стратегия развития отражает миссию компании, она обусловлена качествами внутреннего свойства и 

степенью устойчивости к внешнему воздействию, т.е. ее стратегическим потенциалом. 
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Социальная сеть является виртуальным ресурсом, объединяющим множество пользователей сети интернет. 

Все участники подобного объединения обладают на ресурсе равными правами. Сети соединяют людей по всему миру 

с целью обмена информацией и общения на базе одного из сайтов. 

Все социальные сети имеют ряд общих признаков: 

1. Наличие учетной записи (создается в момент регистрации, когда человек указывает информацию о себе). 

2. Вход в систему (пользователь заполняет поля, где указывает свой логин и пароль, тем самым подтверждая 

свою личность). 

3. Настройка профиля (указание дополнительной информации, осуществляемое по желанию). 

Из общего многообразия можно выделить несколько типов социальных сетей: 

1. Коммуникационная платформа. К этой группе относятся популярные Skype и Twitter. Сутью названных 

сетей является коммуникация.  

В Skype происходит общение при помощи видео связи в реальном времени, так же есть возможность 

отключить изображение и совершать только голосовое общение. В беседе одновременно может находиться много 

людей. При помощи данного ресурса можно проводить собеседования, семинары, лекции. 

Twitter изначально разрабатывался для публикации небольших сообщений. К ним есть возможность 

прикрепить изображения и дать ссылку, а также добавить комментарий.  

2. Платформы видео и фото сервисов. Примерами служат YouTube и Instagram. При помощи данных 

ресурсов пользователи могут делиться с другими участниками своими изображениями и видео материалами. 

YouTube приспособлен для загрузки и показа заранее сделанного видео. К примеру, можно оставить 

обучающую запись, те же семинары и лекции, инструкцию. После публикации можно узнать сколько было 

совершено просмотров, сколько положительных или отрицательных оценок получил материал, какие комментарии 

оставляли посетители. Достаточно популярный способ донести информацию до других, по причине того, что 
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отсутствует необходимость в чтении. Важным моментом является авторское право, которое очень тщательно 

отслеживается на данном ресурсе. В каждой из указанных выше социальных сетях есть своя основная функция, то 

для чего этот ресурс создавался изначально разработчиками. По мере развития сети добавляются новые функции, но 

они являются дополнительными. Это делается в первую очередь для повышения популярности и удобства 

использования (табл. 1). Рейтинг социальных сетей в мире отличается от России, потому что российские 

пользователи предпочитают региональные замены для этих платформ, что можно увидеть на рис. 1-2.  

 

Таблица 1 

Популярность использования социальных сетей в мире 
Наименование Количество активных пользователей (млн) 

Facebook 2601 

YouTube 1500 

WhatsApp 1300 

Facebook messenger 1300 

WeChat 963 

QQ 850 

Instagram 700 

QZone 606 

Tumblr 368 

Sina Weibo 362 

Twitter 328 

Skype 300 

Viber 260 

Telegram 100 

 

Данное различие в популярности может иметь большое значение для компаний, которые используют такие 

сайты для рекламы, поскольку это может полностью изменить маркетинговую стратегию (которая используется в 

других частях мира). 

 

 
Рис. 1. Популярные социальные сети в России  

 

Каждый человек использует свои профили в различных социальных сетях индивидуально. Кто-то создает 

множество аккаунтов под вымышленными именами и данными для розыгрышей других пользователей. Другие могут 

использовать как способ самовыражения. Для кого-то это простой способ пообщаться с теми, кто находится далеко. 

Некоторые используют сети как публичный дневник, они ведут записи каждый день для хронологии событий, 

которые происходят в их жизни. 

 

 
Рис. 2. Ежемесячная аудитория социальных сетей в России 

Многие пользователи используют свой профиль для ведения бизнеса и работы. К бизнес моментам, можно 

отнести рекламу, которая размещается непосредственно в своем профиле. Для тех, кто занимается работой это 
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удобный способ коммуникации и выполнения каких-либо рабочих действий. Дистанционный вид занятости очень 

распространен и востребован. Это обусловлено стремлением к свободному графику и достижению баланса в 

трудовой и личной жизни. Также это один из немногих вариантов зарабатывать для инвалидов, матерей находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком, студентов, молодых специалистов и т.д. В качестве примера можно привести 

профессию рекрутеров. Наличие социальных сетей существенно облегчают им рабочий процесс. Ведь для того чтобы 

найти подходящего кандидата, необходимо только ввести в поисковую систему сайта необходимые параметры и 

система быстро выдает подходящие результаты по сделанному запросу. Останется выбрать наиболее подходящий 

сайт и связаться с ними [2, 6].  

Следует заметить, что рекрутинг только одна из тех профессий (табл. 2), которые связаны с социальными 

сетями и может быть удаленной. Также к этой группе работ относятся: информационные технологии, продажи, 

дизайн, маркетинг, переводы, реклама, закупки, телефонное консультирование и т.п. 

 

Таблица 2 

Наиболее распространенная удаленная работа в различных видах деятельности, % 

IT 25 

Продажи 18 

Финансы и бухгалтерия 13 

Рекрутинг 11 

Дизайн 9 

Маркетинг 4 

Юриспруденция 4 

Проектирование 4 

Редактирование 2 

Верстка 2 

Переводы 2 

Реклама 2 

Закупки 2 

Телефонное консультирование 2 

 

Необходимо отдельно упомянуть, что существуют сайты специализирующиеся именно на поиске работы и 

работников, например, HeadHunter. Удобство подбора персонала таким образом является простым и доступным. 

Также hh предоставляет множество полезной информации в своих статьях для своих пользователей. Это и 

аналитические данные по состоянию рынка труда страны в целом и городов в частности, и всевозможные услуги, 

которые призваны облегчить поиск необходимого. Иллюстрации некоторых данных взятых с HeadHunter приведены 

для примера легкости поиска необходимой информации в рис. 3, 4.  

Данный ресурс предоставляет возможность пригласить на работу специалистов через социальные сети, 

например, через Вконтакте. При этом, не придется переходить по различным ссылкам, сайт перенаправит сообщение 

сам. Вот как это работает:  

1. Соискателю отправляется приглашение на собеседование с помощью hh.ru; 

2. Кандидат получает на электронную почту письмо с приглашением; 

3. При наличии специального приложения сообщение приходит на него; 

4. Если приложения нет, тогда сообщение приходит Вконтакте или по смс. 

Невероятно удобная и тщательно проработанная функция для еще более быстрого поиска. Уведомления 

приходят от официального сообщества hh.ru, если: 

1. Пользователь социальной сети был в ней в течение последних семи дней; 

2. Если приоритетный вид связи – телефон; 

3. Соискатель получит сообщение, если номер, на который оно отправляется, совпадает с номером в системе 

социальной сети. 

Для рассмотрения более подробно данной ситуации будет приведена в пример группа, которую создала себе 

компания «Додо Пицца», которая находится в социальной сети Вконтакте. В составлении контента, который видят 

пользователи, посещающие группу, явственно прослеживается и мотивация сотрудников помимо прочей 

информации. В основном это слова благодарности, поддержки своих работников или поздравления с приложенными 

фотографиями.  

Также в последние годы сильно распространилась дистанционная занятость и это наряду с преимуществами 

добавило новые проблемы. Это может быть недоступность сотрудника для связи, нарушение сроков сдачи работы 

или ее ненадлежащее качество. Поэтому возникает вопрос о том, каким образом мотивировать сотрудников, которые 

находятся далеко. Вот с этой ситуацией и помогают разбираться социальные сети. Сотрудник будет на связи почти в 

любой точке мира [1,7].  
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Рис. 3. Количество человек в специализации 

 

Причина распространенности данного метода работы с персоналом заключается в том, что почти все люди 

имеют доступ в интернет и заходят в сеть хотя бы на пару минут в день. Таким образом, экономится время и силы, 

потому что гораздо проще отправить сообщение, не выходя из дома или по пути куда-либо.  

 

 
Рис. 4. Сколько человек скрывают желаемую зарплату 

 

Данный вид морального стимулирования запускает в действие мотивацию, которая основана на потребности 

работника в признании его труда. Такой способ создает благоприятное отношение к работе и коллективу, повышает 

настроение, делая его позитивным, повышает значимость работы в жизни человека и ценность организации [3, 4]. 

Для тех, кто ищет себе работу и хочет устроиться в пиццерию, создано отдельное обсуждение, где можно 

задать интересующие вопросы. Также указаны способы как можно связаться.  

Таким образом, в результате проведения исследования по теме использования социальных сетей в 

управлении персоналом можно сделать следующие выводы:  

1. Социальные сети помогают управлять персоналом не только здесь и сейчас, но и в те моменты, когда 

сотрудник находится далеко от рабочего места. 

2. К сожалению, способов мотивации через интернет на данное время разработано немного, но все они, 

несомненно, работают.  

3. Сети добавляют новые возможности для всех, они помогают людям, которые хотят или вынуждены 

работать удаленно. 

4. При помощи современных интернет ресурсов, представленных в свободном доступе, компании могут 

узнавать интересующую их информацию, например, лояльность сотрудника или будущего работника. 

5. Дистанционная занятость, по мимо своей очевидной пользы, так же создала ряд специфических проблем, 

методики наилучшего решения которых еще разрабатываются. 

6. Сети могут причинить существенный вред репутации, как отдельного индивида, так и организации в 

целом. 

7. Другие сайты и сервисы подстраиваются под современные тенденции развития рынка труда, под 

потребности пользователей, которые хотят, чтобы общение с ними происходило привычными и удобными им 

способами. 
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Не вызывает сомнений тот факт, что развитие организации сопровождается изменениями во внутренней 

культуре. Желательно, чтобы главным вектором таких изменений являлось повышение солидарности и сплоченности 

коллектива, стимулирование энтузиазма и творчества сотрудников, и в итоге – повышение экономической 

эффективности организации в целом.  

Как любая культура, организационная культура сложна и уникальна. Она основана на индивидуальной 

истории организации, практике управления персоналом. Следовательно, чтобы улучшить управление персоналом и 

позволить организационной культуре правильно воздействовать на сотрудников, важно понять, как организационная 

культура влияет на поведение сотрудников. 

Для организации работник является ее ключевым ресурсом, а культура – это качественная характеристика 

ресурса, опирающаяся на кодекс поведения, разделяемый сотрудниками. Правильно выстроенная организационная 

культура формирует комфортную рабочую среду с гармоничными межличностными отношениями, которые 

позволяют работникам в полной мере реализовать свои способности. Организационная культура позволяет 

сотрудникам понимать и принимать миссию, чувствовать ответственность, а также работать в направлении 

достижения целей организации. 

По нашему мнению, целесообразно проводить исследование, опираясь на гипотезу, что на поведение 

сотрудников влияют три аспекта культуры: символы, ритуалы и ценности. Кроме того, ценности индивида в 

организации определяются такими факторами как: формат культуры, дистанция власти, преобладание 

индивидуализма или коллективизма, мужественности или женственности (гендерные отношения), избегание 

неопределенности, долгосрочная ориентация, наличие в отношениях снисходительности и сдержанности. 

Существует несколько концепций, определяющих содержание организационной культуры. Согласно одной 

из них – организационная культура представляет собой систему общих смыслов, которая отличает организацию от 

других организаций. Данная система базируется на совокупности общих ценностей и тесно связана с 

организационным поведением [1]. Важным здесь представляется общее понимание и принятие всеми членами 

коллектива ценностей. 

Третья группа концепций рассматривает организационное поведение с точки зрения того, как люди и группы 

ведут себя в организациях.  

Согласно идее Роббинс, можно выделить несколько базовых характеристик организационной культуры:  

1. Инновации и риск. Предпочтительно, чтобы сотрудники проявляли творческий подход и высказывали 

желание рисковать, что создает творческий потенциал. Инновация также является стимулом для роста 

производительности.  

2. Интерес к деталям, который предполагает, что сотрудники внимательны к различным аспектам своей 

деятельности, даже незначительным.  

3. Ориентация на результат. Руководство фокусируется на конечных результатах или процессах, 

используемых для достижения стратегических целей.  

4. Ориентация на людей. Любые управленческие решения затрагивают людей внутри организации, поэтому 

очень важно понимать, как то или иное решение отразится на конкретных сотрудниках.  

5. Ориентация команды. Трудовой процесс осуществляется в команде, поэтому согласованные действия 

членов коллектива, формирование команды необходимы.  

6. Активность. Сотрудник может проявлять активность, которая повышает его личную 

конкурентоспособность. В данном контексте активность выступает противоположностью инертности.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29457418
https://elibrary.ru/item.asp?id=29457418
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34488590
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34488590&selid=29457418
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7. Стабильность. Организация стремится сформировать стабильный коллектив с устойчивыми позитивными 

отношениями между руководителями и подчинёнными, между сотрудниками, что является обязательным условием 

роста.  

Несомненно, культура организации обычно связана с управлением. Все больше организаций развивают 

корпоративную культуру для создания комфортной атмосферы, позволяющей более эффективно осуществлять 

управленческое воздействие на сотрудников и формировать благоприятный климат для осуществления изменений. 

Согласимся с мнением Шейн, что есть два существенных фактора, влияющих на эффективное управление культурой: 

структурная стабильность и наличие стандартов организационной культуры.  

Одним из наиболее полных исследований, посвященных характеристикам культуры, является научный труд 

Герта Хофстеде, в котором установлена зависимость между корпоративными ценностями и деловым поведением, а 

также доказано, что существуют особые группы сотрудников (национальные и региональные), определяющие 

различные аспекты организационной культуры. Базой исследования послужили наблюдения за сотрудниками IBM. Г. 

Хофстеде выделил следующие факторы формирования организационной культуры: 

– дистанция власти; 

– индивидуализм; 

– избегание неопределенности; 

– гендерные различия; 

– долгосрочная ориентация; 

– «индульгенция против сдержанности» [5]. 

Дистанция власти отражает неравенство в обществе. В любом социуме существует ситуация, при которой 

одни члены общества обладают большей властью чем другие, наблюдается различие по социальному статусу, 

дифференциация уважения. Как следствие – объективно существующее неравенство.  

Если дистанция между руководителем и подчиненными большая, то проблема неравенства проявляется 

очень явно. Такая ситуация соответствует авторитарному стилю руководства. Малая дистанция между 

подчиненными и руководителями формирует отношения равенства, а иерархия управления необходима для лучшей 

управляемости. Такие организации имеют децентрализованное управление, с плоскими иерархическими пирамидами 

и ограниченным количеством контролирующего персонала. 

 

Таблица 1  
Отличительные черты организационных культур при малой и большой дистанции власти 

Малая дистанция власти Большая дистанция власти 

Децентрализация Централизация 

Менеджеры полагаются на собственный опыт Менеджеры полагаются на формальные правила 

Подчиненные рассчитывают на консультации Подчиненные ожидают, что им скажут, что делать 

Преобладающее отношение к  

подчиненным – прагматичность 

Преобладающее отношение к  

подчиненным – эмоциональность 

Привилегии неприемлемы Привилегии нормальны 

 

Индивидуализм и коллективизм позволяют идеально сочетать различия между интересами организации и 

личными интересами. Хофстед указал, что в коллективных культурах интерес группы или организации оценивается 

выше, чем интерес отдельного человека (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Основные различия между коллективистскими и индивидуалистическими культурами 

Коллективизм Индивидуализм 

Сотрудники преследуют групповые интересы Сотрудники преследуют интересы работодателя 

Решения по найму и продвижению принимаются в 

коллективе 

Решения по найму и продвижению основаны на навыках и 

производительности. 

Отношения между работниками в основном 

нравственные 

Отношения между работниками устанавливаются 

контрактом 

Интернет и электронная почта менее  

привлекательны и реже используются. 

Интернет и электронная почта имеют сильную 

привлекательность и часто используются для связи между 

людьми 

 

Напротив, в индивидуалистическом обществе интересы индивида оцениваются в интересах группы. 

Хофстеде также заявляет о том, что ожидания общества в отношении индивидуализма или коллективизма 

отражаются сотрудниками организаций. 

Предполагается, что на рабочем месте сотрудники, приверженные индивидуалистической культуре, 

стремятся функционировать в соответствии с личными интересами, поэтому труд должен быть организован так, 

чтобы производственные задачи соответствовали потребностям индивидуума. В отличие от индивидуалистической, в 

коллективистской культуре сотрудники являются частью группы и действуют в соответствии с интересами этой 

группы, что может привести к конфликту между индивидуальными и коллективными интересами.  
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Изначально профессии делились по гендерному признаку. Несмотря на феминизацию современного 

общества, по-прежнему одни профессии и сферы деятельности более предпочтительны для мужчин, другие – для 

женщин. В то же время, Хофсетеде отмечает, что общество, базирующееся на мужской культуре, акцентирует 

внимание на достижениях, развитии, организации рабочих мест. Эффективности труда придается большее значение, 

чем удовлетворению индивидуальных интересов.  

Стимулом к труду в мужской культуре преимущественно выступают денежное вознаграждение и 

социальный статус. В отличие от мужской, в женской культуре большее значение имеют благоприятные условия 

труда и удовлетворенность работой. Значимые вознаграждения – это свободное время, преференции или 

символические награды (табл. 3).  

 

Таблица 3 
Основные различия между женскими и мужскими культурами 

Женские Мужские 

Управление на основе интуиции и консенсуса 
Управление на основе решительных и агрессивных 

действиях 

Разрешение конфликтов путем компромисса и 

переговоров 

Разрешение конфликтов путем позволения победить 

сильнейшему 

Система вознаграждения основана на равенстве Система вознаграждения основана на справедливости 

Люди работают, чтобы жить Люди живут, чтобы работать 

Большее время отдыха предпочтительнее, чем большее 

количество денег 

Больше денег предпочтительнее, чем большее свободного 

времени 

 

Избегание неопределенности предполагает, что все люди сталкиваются с тем фактом, что мы не знаем, что 

будет завтра, таким образом, каждое человеческое общество разработало способы борьбы с неопределенностью. 

Пути решения проблемы относятся к областям технологии, права и религии.  

 

Таблица 4 

Подходы к избеганию неопределенности 

Низкое избегание неопределенности 
Интенсивное избегание 

неопределенности 

Количество правил не должно превышать разумный 

предел 
Правила необходимы для поддержания чувства уверенности 

Количество затрачиваемого труда определяется 

необходимостью в труде 
Стремление работать подкреплено внутренней потребностью 

Время является инструментом для ориентации Время – деньги 

Толерантность ведет к двусмысленности и хаосу Потребность в точности и формализации 

Вера в универсалов и здравый смысл Вера в экспертов и технические решения 

Фокус на процессе принятия решений Сосредоточьтесь на содержании решений 

Предприниматели относительно свободны от правил Предприниматели ограничены существующими правилами 

Мотивированы достижениями Мотивированы безопасностью труда 

 

Применение технологий позволяет снизить зависимость человека от природы и минимизировать риски 

неопределенности. Законы устанавливают правила взаимодействия и формализуют отношения между людьми, что в 

конечном итоге снижает степень неопределенности в поведении людей. Религия дает возможность управлять личным 

будущим людей, делая его более предсказуемым.  

«Индульгенция против сдержанности» означает, что существует два диаметрально противоположных 

подхода к способам удовлетворения потребностей в обществе. Прощение слабостей как философия общества, 

допускает относительно бесплатное удовлетворение потребностей, с пониманием относится к желанию наслаждаться 

жизнью и получать удовольствие. В противовес ей сдержанность осуждает приоритете удовлетворения потребностей 

и регулирует его с помощью строгих социальных норм. Применительно к организационной культуре выбор одного из 

двух подходов означает наличие либо отсутствие жестких правил и норм поведения в организации.  

Таким образом, можно выделить три группы факторов, определяющих организационное поведение: 

личностные, внутриорганизационные, внешние. Например, личностные параметры включают социально-

психологические качества индивидуума; параметры организации; организационно-технические характеристики 

организации, условия труда, стиль и методы управления; параметры внешней среды включают уровень культуры в 

обществе, законы и нравственность (рисунок). 

Организационное поведение как научная дисциплина изучает взаимосвязь поведения работников с 

производительностью организации, поэтому его ключевыми аспектами являются: механизм принятия решений, 

проблемы лидерства в организации, управление мотивацией, характеристики поведения индивидуума, факторы 
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производительности труда, управление людьми. Поэтому в качестве объектов исследования выступают индивиды, 

группы работников и организационные структуры.  

 

 
 

Рисунок Факторы, определяющие организационное поведение 

 

Вторым уровнем организационного поведения является групповое поведение. Несомненно, поведение людей 

в группе гораздо сложнее, чем отдельных индивидуумов. Групповое поведение нельзя рассматривать как 

совокупность отдельных людей. Следует учитывать всю систему переменных, а именно: характер общения, наличие 

формальных и неформальных лидеров в коллективе, степень доверия между работниками и руководителем, 

структуру группы, возможность возникновения конфликтов, разделение полномочий, стиль руководства. 

Третий уровень – организационная система. Аналогично тому, что поведение людей в группах сложнее, чем 

поведение совокупности отдельных лиц, действующих самостоятельно, организационное поведение сложнее, чем 

общая сумма его групп-членов.  

Значение организационной культуры весьма неоднозначно. Во-первых, она позволяет идентифицировать 

организацию, т.е. создает границы между одной организацией и другими, а также отдельными лицами. Кроме того, 

организационная культура обладает способностью превращать личные интересы в интересы организации, что 

совпадает с ее целью. Также организационная культура управляет поведением сотрудников на основе принятых в 

организации стандартов поведения, что в итоге влияет на саму организационную систему.  

Интересным представляется исследование, проведенное Коттером и Хескеттом. Авторы предлагают 

рассматривать две модели организационного поведения – модель непредвиденных обстоятельств и универсальную 

модель. Первая модель основана на утверждении, что существует прямая связь между эффективностью организации 

и принятой в ней организационной культурой: чем более развитой является организационная культура, тем более 

эффективной будет организация. Это утверждение справедливо при условии соответствия культуры внешней среде 

организации. Вторая модель основана на утверждении, что условием эффективности организации является наличие 

культуры, ориентированной на клиентов, сотрудников и акционеров (владельцев).  

Во-вторых, организационная культура упорядочивает поведение работников посредством применения 

правил и стандартов организационного поведения сотрудников. Инструментами служат принятые в организации 

правила, нормы и положения. Однако сложность заключается в том, что стандартизировать поведение каждого 

человека весьма сложно. 

В-третьих, организационная культура формирует эффект сплоченности. Когда определенная 

организационная ценность признается всеми сотрудниками, она становится социальным «клеем». Благодаря такому 

воздействию сотрудники будут испытывать чувство лояльности к организации. 

В-четвертых, организационная культура оказывают влияние на стимулы. Это относится к культурам 

организаций, которые дают возможность сотрудникам эмоционально развиваться. Организационная культура 

помогает сделать работу более осмысленной, формирует общие ценности, устанавливает формат отношений в 

коллективе.  

В-пятых, организационная культура обладает эффектом «излучения», что проявляется в ее трансляции во 

внешнюю среду организации. Общество воспринимает ценности, присущие организации посредством рекламы, 

дизайна упаковки, технологии производства продуктов и услуг. Основными каналами трансляции организационной 

культуры в общество являются средства массовой информации и общественная деятельность. 

В-шестых, организационная культура выступает стимулом для инноваций. Грамотно выстроенная 

организационная культура обеспечивает рабочую среду, которая вдохновляет на инновации, поощряет 

неформальный подход к работе и учит рисковать.  

В заключение следует отметить, что воздействие организационной культуры отражается на мотивации, 

содействует индивидуальному обучению, формированию прочных внутриорганизационных связей, повышает 

значимость организационных ценностей, способствует разрешению конфликтов. 
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В современных реалиях развития экономики экономическая безопасность предприятия обеспечивается 

эффективной совместной деятельностью всех составляющих организации.  

Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия необходим для создания условий, 

обеспечивающих эффективную деятельность всех элементов предприятия, а также высокую степень 

согласованности. Механизм должен обеспечивать экономическую безопасность на входе и выходе 

производственной системы, создавать надежные условия функционирования управляющей и управляемой систем 

[4]. В механизм экономической безопасности предприятия входят следующие составляющие:  

− базовые принципы экономической безопасности предприятия; 

− функции, реализуемые процесс управления экономической безопасностью; 

− ресурсы; 

− цели обеспечения экономической безопасности функционирования предприятия. 

Вышеперечисленные составляющие образуют структуру механизма обеспечения экономической 

безопасности функционирования предприятия. 

Исходя из приоритетности структурного элемента, которая определяется внутренним регламентом 

предприятия, распределяются ресурсы на поддержку какого-либо элемента. Как правило, приоритетность 

определяется исходя из анализа рисков, ресурсы распределяются пропорционально потерям от возможной 

экономической угрозы. Структурные элементы для каждого предприятия строго индивидуальны [2]. 

Рассмотрим стандартную структуру обеспечения экономической безопасности. На данном предприятии 

экономическая безопасность состоит из пяти элементов, таких как:  

− организационно-правовая; 

− физическая охрана; 

− инженерно-техническая защита; 

− криптография; 

− информационный контроль. 

Организационно-правовое направление разработки комплексной системы безопасности на предприятии, 

как это видно из названия, включает два этапа, такие как: 

− правовое; 

− организационное. 

Правовое направление включает создание нормативно правовых актов на федеральном уровне, которые 

четко описывают, направление деятельности, иерархию структурных подразделений, призванных обеспечивать 

экономическую безопасность предприятия, объекты и субъекты воздействия, а также критерии, по которым будет 

осуществляться контроль и многое другое. 

Организационное направление, в какой-то мере дублирует правовое, разница заключается в том, что 

организационное направление создаёт саму систему контроля в виде нормативно правовых актов представленных 

как перечень мер и должностных инструкции внутри самого предприятия, но при создании системы и инструкций 

для внутреннего пользования, за основу берется именно правовая база, так как внутренние законы предприятия по 

обеспечению экономической безопасности не должны идти в разрез с федеральными нормами, в противном случае 

предприятие не находится под защитой государства [1]. 

Физическую безопасность функционирования предприятия, сохранность его материального имущества, 

защиту жизни и здоровья его сотрудников обеспечивает физическая охрана предприятия. Она направлена на 

выявление и предотвращение рисков и угроз, а также на создание наиболее качественной и рациональной системы 

для обеспечения безопасности. 
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Физическая охрана регламентируется организационными нормативно – правовыми актами, полный 

комплект которых, подготавливает предприятие исходя из наиболее рационального и эффективного, по его 

мнению, обеспечению физической охраны. 

В состав ИТЗ, в зависимости от требований по безопасности предприятия, предъявляемых нормативно-

техническими документами, которые формируются сотрудниками инженерной безопасности, могут входить те или 

иные подсистемы безопасности [3]. 

Наиболее полный перечень средств ИТЗ представлен в следующем виде:  

− пожарная сигнализация; 

− автоматическое пожаротушение; 

− речевое оповещение; 

− структурированная кабельная сеть; 

− средства технической укрепленности и др. 

Системы управления доступом позволяют ограничить доступ на объект определенным кругом лиц и 

выявлять случаи несанкционированного проникновения. В их задачу входит управление преграждающими 

устройствами (например, турникетами или дверьми). 

Охранно-пожарная сигнализация предназначена для оповещения о возникновении возгорания и 

несанкционированном проникновении на объект. Различные датчики (движения, дыма, акустические, тепловые, 

вибрационные и контактные) передают информацию на контрольное устройство, и система оповещает людей о 

возникновении внештатной ситуации. 

Системы видеонаблюдения используются для защиты от краж и контроля за деятельностью сотрудников. 

Цифровые системы позволяют наблюдать ситуацию на объекте в режиме реального времени.  

Все средства, предназначенные для обеспечения инженерно-технической защиты, в обязательном порядке 

должны быть сертифицированы и включены в реестр сертифицированных средств инженерно-технической защиты 

и соответствовать требованиям качества ИСО 9001-94 [5]. 

В системе производится анализ данных, содержащихся во внутренних каналах и вне защищаемой 

информационной системы предприятия. При выявлении в этом потоке конфиденциальной информации, активная 

компонента системы производит блокировку передачи (пакета, потока, сессии) [9].  

И, следовательно, главная цель системы – это предотвращение утечки конфиденциальной информации за 

пределы информационной системы предприятия, что может протекать намеренно или ненамеренно.  

Резервное копирование информации, находящейся в электронном виде и подлежащей 

криптографическому шифрованию, необходимо создать физическое архивирование, охрану и доступ, к которому 

будет обеспечивать физическая охрана. 

Также немаловажным аспектом экономической безопасности предприятия является защита информации, 

которая является главным нематериальным активом предприятия, так как может быть использована во благо или 

для нарушения деятельности предприятия, если произойдет утечка и важная информация попадет лицам, 

заинтересованным в подрыве производственной деятельности предприятия (конкурентам) [7].  

К информации, подлежащей особому контролю со стороны руководства, обычно относят: 

− информацию, составляющую коммерческую тайну; 

− информацию о цене государственного и гражданского контрактов; 

− внутренний реестр сертифицированных компаний поставщиков; 

− техническую документацию; 

− информацию, содержащую личные данные сотрудников; 

− информацию, содержащую закупочные цены. 

Как показывает практика, случается так, что сами сотрудники, несознательно или сознательно, 

разглашают «секретную» информацию, в основном это происходит за счет внешних и внутренних источников 

общения (электронная почта, различные мессенджеры). И как было описано выше встречаются случаи 

использования своего служебного положения рядовыми сотрудниками такой вид дестабилизации предприятия 

реализуется через раскрытие, локальной, но не менее важной, информации конкурентам [8]. 

Для предотвращения такого рода провокаций вводят информационный контроль, его суть состоит в том, 

что сотрудники службы безопасности предприятия снимают копии всех писем, отправленных с рабочего 

компьютера сотрудника, и проводят анализ на «ключевые слова». 

Но данная работа является довольно трудоемкой и занимает много времени, основным решением данной 

проблемы можно предложить автоматизировать данный процесс. 

Для автоматизации информационного контроля была интегрирована так называемая система «защиты от 

потери информации». Продукты автоматизированного анализа проходящей информации, уже давно существуют 

на рынке экономической безопасности основными производителями таких технологий являются такие компании 

как: Info Watch, Zecurion и др. [10]. 

Для высокотехнологичных или крупных предприятий экономическая безопасность играет огромную роль, 

так как по сравнению с малыми предприятиями потери от каких-либо экономических угроз у крупных 

предприятий будут намного больше и исчисляются десятками миллионов рублей. Однако, как уже было сказано 

выше определенной структуры экономической безопасности на предприятиях нет, данный принцип не является 

исключением и для крупных предприятий. 

Исходя из этого, можно отметить, что высокотехнологичные и крупные предприятия формируют 

индивидуальный алгоритм модели экономической безопасности для предотвращения, минимизации всевозможных 

угроз изнутри и снаружи предприятия по его экономическому состоянию, а также финансовым, материальным, 

информационным и кадровым ресурсам.  
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Таким образом, в большинстве случаев, алгоритм модели экономической безопасности основывается на 

сотрудничестве нескольких, порой не взаимосвязанных, структурных подразделений, отделов внутри предприятия.  
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Одним из инструментов привлечения частных инвестиций в строительство инженерной и социальной 

инфраструктуры является совершенствование бизнес-среды и улучшение условий ведения инвестиционной 

деятельности, в том числе путем сокращения административных барьеров. В рамках формирования благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в экономику региона осуществляется планомерное формирование 

институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства. 

В настоящее время во всех субъектах РФ сформирована нормативно-правовая база, необходимая для 

реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП), в том числе: региональная нормативная 

правовая база в соответствие с федеральными законами в сфере ГЧП;  определен уполномоченный орган в сфере 

ГЧП – Министерство экономического развития региона, в задачи которого входит координация деятельности органов 

исполнительной власти региона по вопросу реализации государственной политики в сфере ГЧП на территории 

субъекта РФ и осуществления комплексного рассмотрения проектов ГЧП, в том числе на условиях концессионного 

соглашения [1]. 

В целях активизации применения механизма концессии, регламентируемого Федеральным законом от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разработан порядок принятия решения о заключении от 

имени региона концессионных соглашений, а также определены условия формирования и утверждения перечня 

объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Задачи регионального 

организационного штаба («проектного офиса») по внедрению в регионе «дорожных карт» по улучшению 

инвестиционного климата дополнены вопросами координации деятельности органов исполнительной власти в 

регионах по реализации государственной политики в сфере ГЧП в регионе и осуществления комплексного 

рассмотрения проектов ГЧП. В целях содействия наиболее перспективным и социально значимым проектным 

инициативам, направленным на развитие региональной и муниципальной инфраструктуры, реализация которых 

планируется с привлечением частных инвестиций на условиях государственно-частного партнерства необходимо 

формировать перечень региональных и муниципальных проектных инициатив, в т.ч. в сфере ЖКХ, транспорта и 

социальной сфере [2]. Принимая во внимание наличие сформированной нормативно-правовой базы, положительного 

опыта реализации проектов государственно-частного партнерства, понимания публичными институтами 

необходимости применения и частными компаниями возможности получения дополнительных дивидендов от 

реализации проектов в сфере ГЧП, органам исполнительной власти регионов необходимо активнее создавать 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34487839&selid=29444974
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34236899
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34236899
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благоприятные условия для реализации таких проектов. Одним из ключевых направлений инвестиций в регионе 

является внедрение лучших практик создания благоприятного инвестиционного климата, на основе разработанных 

Агентством стратегических инициатив и утвержденных Правительством Российской Федерации 12 целевых моделей 

по упрощению процедур ведения бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности с проведением 

диверсификации финансов [4]. Руководствуясь ими, органы исполнительной власти региона составляют «дорожные 

карты», определяют ключевые направления работы и целевые показатели. 

При составлении инвестиционной привлекательности региона инвестиционный потенциал и 

инвестиционный риск оцениваются по различным факторам, которые указаны на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Составляющие инвестиционной привлекательности региона 

 

Особое внимание в ближайшей перспективе будет сосредоточено на увеличении доли предоставления 

государственных услуг в электронном виде, сокращении сроков получения разрешения на строительство, 

подключения к объектам инженерной инфраструктуры, нормировании полного перечня документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования во всех муниципальных образованиях, где это 

предусмотрено, своевременном внесением в Единый государственный реестр недвижимости информации о границах 

региона, муниципальных образований и населенных пунктов. 

Правительство субъектов РФ следит за всеми федеральными инициативами и максимально участвовать во 

всех федеральных программах. В частности, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации и 

планировать привлечение средств федерального бюджета на строительство объектов спорта в регионах на принципах 

государственно-частного партнерства. 

Результатом работы органов исполнительной власти регионов должно быть улучшение рейтинговых 

позиций субъекта РФ. По итогам Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах Российской 

Федерации в 2017 г. субъекты РФ улучшил свои позиции (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Изменение типов инвестиционного климата в российских регионах 
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Последние изменения действующего законодательства в сфере ГЧП, в частности проведение совместных 

конкурсов в коммунальной сфере и определение регионов обязательной стороной в муниципальных концессионных 

соглашениях в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, должны подтолкнуть рынок в сторону 

увеличения количества реализуемых ГЧП проектов в данных сферах. Эти поправки способствуют сокращению 

рисков частной стороны по недополучению запланированных инвестиций публичной стороны, а также стимулируют 

регионы на выработку подзаконной нормативной базы. В частности, каждый регион разрабатывает типовой проект 

концессионного соглашения в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства, в которых регион выступает 

третьей стороной. Документ носит внутренний характер и подготовлен для сокращения сроков согласования 

проектов концессионных соглашений на региональном уровне. 

Стоимость привлечения бюджетных средств в случае их отсутствия целесообразно учитывать через ставку 

дисконтирования, как это предложено реализовывать в методике оценки проектов ГЧП в рамках 224-ФЗ. Для 

случаев, когда привлечение необходимых бюджетных средств публичным партнером (концедентом) теоретически 

невозможно в силу превышения лимитов по заимствованиям – предлагается использовать дополнительный критерий 

сравнения - бюджетный эффект от скорости введения объекта в эксплуатацию (аналогичный подход используется во 

Франции). На рис. 3 представлены основные участники бюджетного процесса. 

 

 
 

Рис. 3. Участники бюджетного процесса 

 

Таким образом, улучшение инвестиционного климата в целом субъектах РФ будет способствовать 

увеличению количества инвестиционных проектов в сфере государственно-частного партнерства (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Инвестиционный климат экономики 
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В регионах необходимо создавать все условия и предпосылки для существенного расширения практики 

применения механизма государственно-частного партнерства, а учитывая особенности передачи муниципального 

имущества, срок использования которого составил более 5 лет, планировать расширение применения механизмов 

ГЧП при строительстве и реконструкции инфраструктурных объектов в каждом субъекте РФ. 
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7-8 мая 2018 г. в Севастополе прошла II Междисциплинарная Всероссийская научно-практическая 

конференция «Развитие методологии современной экономической науки и менеджмента». Организатор 

конференции – ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». 

В конференции приняли участие около 150 студентов, магистрантов, представителей образовательных 

учреждений Крыма, справочно-правовой системы «Консультант Плюс», ГКУ «Центр занятости населения 

Севастополя», других регионов Российской Федерации. 

Главная цель конференции – способствование развитию междисциплинарных исследований по 

решению фундаментальных научных проблем повышения эффективности инструментария современной 

экономической науки и менеджмента с помощью расширения их методологической базы, в том числе за счет 

неэкономических наук. Проблема является актуальной в связи необходимостью сложной эффективной 

адаптации предприятий и экономических систем к кардинальным текущим и потенциальным изменениям 

среды, связанным с усилением экономических ограничений. 

В рамках конференции функционировали 10 секций. 

Секция 1. «Менеджмент в сфере туризма и гостиничного бизнеса»; 

Секция 2. «Управление проектами: теория и практика реализации проектов в различных сферах 

деятельности; 

Секция 3. «Стратегический менеджмент в государственном, муниципальном управлении и на 

предприятии; 

Секция 4. «Экономика предприятия в современных условиях»; 

Секция 5. «Финансовый менеджмент в современных условиях»; 

Секция 6. «Модернизация бухгалтерского учета и контроллинга как фактор развития менеджмента XXI 

столетия»; 

Секция 7. «Информационные технологии и системы в менеджменте»; 

Секция 8. «Социальный и политический менеджмент: методология и практика»; 

Секция 9. «Организация управления учебным процессом на основе системы дистанционного обучения 

Moodle»; 

Секция 10. «Естественнонаучные методы проведения исследований в экономике и менеджменте». 

В оргкомитет конференции вошли:   

Председатель: 

Шевчук И.А., д.э.н., профессор, директор Севастопольского филиала ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова»; 

Сопредседатель: 

Ломаченко Т.И., д.э.н., профессор, заместитель директора по учебной и научной работе 

Севастопольского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»; 

Члены оргкомитета: 

Хатикова З.В., к.э.н., доцент, заведующая кафедрой менеджмента, туризма и гостиничного бизнеса,  

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Севастопольский филиал; 

Храброва Н.И, к.э.н., доцент кафедры менеджмента, туризма и гостиничного бизнеса,  

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Севастопольский филиал; 

Морщинина Н.И., к.э.н., доцент кафедры менеджмента, туризма и гостиничного бизнеса,  

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Севастопольский филиал; 

Рывкина О.Л., к.э.н., доцент кафедры менеджмента, туризма и гостиничного бизнеса,  

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Севастопольский филиал; 

Капченко Р.Л., к.э.н., доцент кафедры «Экономика предприятия»  

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь; 
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Колесников А.М., д.э.н., профессор кафедры экономики высокотехнологичных производств  

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», г. 

Санкт-Петербург; 

Ответственный секретарь оргкомитета: 

Клименко Е.А., ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 

Севастопольский филиал. 

По итогам конференции был опубликован сборник трудов РИНЦ. 

Материалы конференции могут быть использованы различными преподавателями, аспирантами, 

магистрантами и практиками в учебной и профессиональной деятельности для устойчивого экономического 

развития страны. 
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В решении стратегической задачи российской экономики – осуществить крупнейший по масштабам прорыв, 

обеспечивающий экономическую устойчивость и безопасность нашего государства, значимое место и роль отводится 

и туристскому бизнесу. Успешная деятельность предприятий туристской индустрии, инфраструктуры и 

стейкхолдеров в туристских пространствах и обеспечивает их хозяйственно-финансовую устойчивость, внося тем 

самым, вклад и в развитие всей экономики страны.  

Под хозяйственно-финансовой устойчивостью организации туристского пространства будем понимать 

безубыточность ее бизнеса, наличие у нее различных активов, и, прежде всего, денежных средств на счетах в банке, 

полученных от реализации рекреационных туристских услуг, гарантирующих постоянную платежеспособность, 

обеспечивающую текущие затраты на ресурсы производства и на динамичное свое развитие и совершенствование. 

Достижения в туристском бизнесе возможны при  использовании основных драйверов (движущих сил):  

1. Реинжиниринг бизнес-процессов оказания туристских услуг рекреации и инфраструктуры – услуг 

требуемых для формирования продукта и оказания рекреационных услуг. 

2. Научно-технологические инновации в осуществлении всех процессов туристского бизнеса. 

3. Кластеризация организаций рекреации, инфраструктуры и стейкхолдеров в туристских пространствах, что 

будет способствовать их интеграции [5]. 

4. Повышение уровня и эффективное использование компетенции [19], и особенно инновационной, 

специалистов высшей, средней и низшей квалификации, которые, приводя в действие свою квалифицированную 

рабочую силу, т.е. способность к труду, и осуществляют бизнес-процессы по оказанию востребованных 

рекреационных туристских услуг и инфраструктуры. 

Реинжиниринг бизнес-процессов (Business Process Reengineering – BPR), здесь под бизнес-процессом 

понимают совокупность взаимосвязанных процессов, выполняющих оказание рекреационных услуг потребителям.  

В бизнес-процессах рекреационной организации или иначе агента экономического рекреации (АЭр), 

оказывающего основной вид туристских услуг – рекреация, т.е. восстановление сил человека, выделим три основные 

подгруппы бизнес-процессов:  

1. Операционные процессы – это основные процессы, составляющие бизнес-процесс АЭр: а) оказание 

рекреационных услуг (лечение, проживание, диетпитание, процедуры), развлечения; познавательные и спортивные 

занятия, составляющие суть всего бизнеса организации и создающие тем самым основной поток доходов; б) 

маркетинг, реклама, заключение договоров купли-продажи услуг; в) снабжение ресурсами курортного лечения; в) 

внутренние услуги сервис-инфраструктуры; г) расчеты: с потребителями услуг рекреации, с поставщиками услуг по 

поставке продуктов питания, медикаментов и препаратов лечения и иных видов материалов, сырья и т.д.; с другими 

организациями внешней инфраструктуры и стейкхолдерами.  

2. Поддерживающие, т.е. процессы, оказывающие услуги внутренней инфраструктура [21,22], для 

обеспечения оказания основных услуг: внутренние сетевые инженерные процессы: сетей информационных 

интеллектуальных систем; электро-, водо-, теплообеспечения, канализационное отведение, вентиляция и 

кондиционирование; обслуживание оборудования и аппаратуры медицинского назначения, приготовления пищи, 

хранения продуктов, лифтового и пляжного хозяйств, парковой зеленой зоны и т.д. Сюда включается и деятельность 

по подбору, подготовке кадров и повышению их квалификации; организация и оплата труда; операции 

бухгалтерского учета; административно-хозяйственное обеспечение. 

3. Управляющие процессы – это мониторинг, диагностирования и анализа полученных данных, выработки 

выводов и на их основе прогнозирования, планирования и принятия решений, контроля исполнения, координация и 

регулирование. Специалисты посредством их и осуществляют управленческие воздействия на функционирование 

специалистов, осуществляющих те или иные виды процессов на разных уровнях управления организацией: 

стратегическом, тактическом, операционном.  

Бизнес-процесс в технологической схеме организации, как уже отмечено выше, большей частью, 

декомпозируют на несколько подпроцессов, процедур и операций, которые хотя и могут иметь, собственные 



404 

атрибуты, но они направлены на достижение главной цели основного бизнес-процесса. Для него характерно 

горизонтальное взаимодействие и координация между собой внутренних процессов в технологической схеме в 

достижении конечной и главной цели – оказание нужного качества рекреационной туристской услуги, сочетаемой с 

оптимальной для потребителя ее стоимости. 

Если, постоянно осуществляемый диагностический мониторинг, что должно быть присуще каждой системе, 

для обеспечения ее важнейшего системного свойства – управляемости [1], показывает, что у АЭр имеется снижение 

прибыли (более чем на 10%) и затраты близки к значительным и начинают превышать запланированные и они выше 

допустимых регламентом пределов и вызывают уже убыточность т.д., то следует осуществить глубокую и широкую 

диагностику процессов (диагностирование и прогнозирование), используя факторный анализ, не дожидаясь 

очередной по графику отчетности и анализа.  

По итогам диагностирования на основе факторного анализа и полученной необходимой регламентно-

контекстной информации [2] делаются выводы, на основе их и вырабатывается прогноз состояния бизнес-процесса 

[4]. Он может показать необходимость: 1) повысить уровень проведения обычных плановых мероприятий по 

совершенствованию производства и выполнению программ постоянного улучшения качества, оказываемых 

рекреационных туристских услуг и процессов их поддерживающих (внутренняя инфраструктура) и управляющих; 2) 

осуществить реинжиниринг бизнес-процессов (RBP), но здесь надо иметь в виду, что он, прежде всего, предназначен 

для “прорыва”, т.е. резкого повышения эффективности и результативности в хозяйственно-финансовой деятельности, 

т.е. RBP является одним из драйверов, т.е. движущей силой в хозяйственной деятельности организаций. 

В большинстве словарных источников и в т.ч. [20], реинжиниринг в общем виде толкуется как процесс 

оздоровления организаций посредством подъема инжиниринга на новый уровень, а также и как модернизация ранее 

осуществленных технических проектов. Инжиниринг, в свою очередь – это широкий круг вопросов, связанных с 

работами исследовательского, технико-экономического, проектного, методического характера в области 

менеджмента, 

Теоретические аспекты реинжиниринга бизнес-процессов фундаментально изложили Хаммер М. и Чампи 

Дж. [3]. Здесь, дано определение, что BPR – это фундаментальное переосмысление и радикальная реконструкция 

бизнес-процессов с целью достижения драматически сильных улучшений в критически важных в современных 

условиях уровнях критериев производительности, таких как стоимость, качество, услуги, скорость. Кроме Хаммера 

М. и Чампи Дж, ряд и других зарубежных ученых [6,7,8,9], занимались проблемами реинжиниринга бизнес-

процессов, давали свои ему определения, которые имели свой научный оттенок, но, в принципе не противоречили 

первым. 

Полагаем, необходимым обратить внимание, на суть некоторых важнейших ключевых определений Хаммера 

М. и Чампи Дж., относящихся к таким, приведенным ими в термине BPR, таким понятиям: фундаментальный, 

радикальный, кардинальный [4].Суть толкований этих понятий общеизвестна и, исходя из них, следует при BPR 

необходимо иметь ответы на субстанциональные вопросы о бизнес-процессах [3] такие как: “Почему мы должны 

делать то, что мы делаем?”, “Почему мы должны делать это тем способом, которым мы это делаем?” Реинжиниринг 

сначала определяет, ЧТО предприятие должно делать, и только затем – КАК делать. Реинжиниринг бизнес-процессов  

не концентрируется на том, что есть, его внимание на том, что должно быть на том, какие надо сделать радикальные 

изменения в бизнес-процессах, т.е. применить новые инновации, научно-технологические разработки, дающие 

возможность использовать более рациональные способы и приемы выполнения работ. Следует исходить и из того, 

что Реинжиниринг бизнес-процессов применяется при критической необходимости в таком воздействии, чтобы 

получить “взрывное” развитие всей хозяйственной деятельности организации. Но, проведение бизнес-реинжиниринга 

вообще не требуется в организации: если у нее имеется незначительное снижение прибыли (общепринято, что это не 

более чем на 10%); если затраты ресурсов незначительны, они лишь на несколько процентов превышают 

запланированные и находятся в допустимых пределах, установленных регламентом; если показатель качества 

следует улучшать, но, не в большой степени, чем запланировано; если обслуживание заказчиков не требует весьма 

быстрого ускорения. В названных выше случаях в организации допустимы обычные плановые мероприятия по 

совершенствованию производства и выполнение программ постоянного улучшения качества продукта и/или услуг.  

Но, здесь, на наш взгляд, следует подчеркнуть, что во всем BPR исходить из принципов системного подхода, 

который подчеркивает, что процессы – это системы, имеют определенные свойства, которые, само собой, разумеется, 

должны не только сохраняться, но и улучшаться в результате BPR. 

Реинжиниринг бизнес-процессов состоит, как правило, из ряда основных этапов: 1) осмысление, на что и 

указывает Хаммер М., специалистами диагностирующей регламентно-контекстной информации [2], выводов из 

анализа ее и выработки прогнозов, осознание и обоснование, исходя из своей инновационной компетенции, 

необходимости проведения RBP; 2) разработка информационно-дескриптивной модели [2] для определения 

оптимального или идеального вида бизнес-процесса и в первую очередь основного. При этом, важно определить 

новые или уточнить существующие регламентные показатели эффективности для каждого бизнес-процесса; 3) 

определение наилучшего способа перевода существующего бизнес-процесса в оптимального или идеального вида 

бизнес-процесса, исходя из разрабатываемых для этого проектов: а) применения инноваций и плановой и/или 

внеплановой реновации за счет вложения собственных средств или сторонних инвестиций; б) наличия у 

специалистов, предназначенных для ведения нового бизнес-процесса, инновационной компетенции; наличия 

времени, иных ресурсов для безубыточного проведения BPR; 4) осуществить собственно и BPR; 5) затем, после BPR, 

обеспечить в организации ведение постоянного диагностического мониторинга, регулирование и наладку принятых в 

производство новых бизнес- процессов, для достижения ими регламентных показателей эффективности. 

Исследователям и специалистам АЭр и АЭи следует также понимать, что RBP не является синонимом TQM, 

суть которого, в том, что это общеорганизационный метод непрерывного повышения качества всех организационных 

процессов, и он является сосредоточенным на качестве, ориентированный на потребителя, основанный на контексте 
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организации, строго управляемый субординационный процесс. Естественно, что при BPR могут быть и коррективы 

TQM, планов реновации, подготовки и переподговки  специалистов, особенно в части их инновационной 

компетенции. 

Новые крупномасштабные задачи для российской экономики и ее отраслей определены в [23,24,25]. Ныне в 

стране идет напряженная работа по всем семи блокам Приоритетных направлений научно-технологического развития 

РФ, для координаций процессов их реализации созданы Советы во главе с Академиками РАН.  

В числе приоритетов, применительно к нашей статье, обозначим лишь основные, такие как: переход к 

передовым информационным цифровым технологиям, т.е. создание интеллектуальных систем обработки больших 

объемов данных и искусственного интеллекта; переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному 

здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, а в последнем, как мы подразумеваем, и рекреации и туризму; 

создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания; противодействие различным 

источникам опасности для общества, экономики и государства; создание интеллектуальных транспортно-логических 

и телекоммуникационных систем. 

Как следует из вышеизложенного, здесь весьма сложные и по широте и по глубине вопросы для 

инновационной деятельности ученых и специалистов всех направлений любого отраслевого направления. 

Субстанциональными они являются и для сферы туристского бизнеса, инфраструктуры и стейкхолдеров. Их 

реализация требует не только инновационной компетенции специалистов и значительных финансовых затрат, но и 

использования других драйверов. Одним из них является кластеризация, основные аспекты которой рассмотрим 

ниже.  

Кластеризация в экономике и ее туристских пространствах идет все шире в развитых и в иных странах. И это 

вполне обоснованно, ибо кластеры – важнейшие драйверы экономики. Они, обычно, формируются там, где остро 

необходимо осуществить прорыв в области технологии производства, повысить производительность труда и качество 

продукции, снизить ее себестоимость. И за счет всего того осуществить последующие выходы на новые рынки, 

обеспечить на них стабильные реализацию продукта и услуг и поступления от нее денежных средств, обеспечив во 

многом и хозяйственно-финансовую устойчивость развития. В этой связи, все более утверждается кластерный 

подход в формировании и регулировании различных национальных инновационных программ общегосударственной 

и региональной значимости. Кластеризация, уже в начале 21 века, охватила более 50% экономик развитых стран. И, 

неслучайно, что роль кластеров в современной экономике, в т.ч. зарубежный опыт все более изучается [11,12,13]. 

Существует ряд толкований термина кластер. Так, наиболее общее, определение, что кластер – это 

объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, 

имеющая присущие ей свойства. Под кластером еще понимают: совокупность однородных элементов, идентичных 

объектов, образующих группу; отраслевой или региональный производственный комплекс [20]. Но, еще надо иметь в 

виду, что в большинстве отраслевых словарях имеются свои толкования термина кластер, в зависимости от 

предназначения того или иного скопления однородных объектов, элементов и т.д. Поэтому, надо быть внимательным 

в употреблении этого термина. 

Рассматривая, кратко, генезис кластеров и, соответственно этому, и кластерного подхода можно увидеть, что 

истоки его в ХIХ в., в развитии машинного производства и производства средств производства, разделении и 

кооперации, возникновении и развитии т.н. сетевого взаимодействия предприятий-изготовителей отдельных частей и 

узлов машин (для них это конечный продукт), а финишную сборку конечного изделия ведут головные заводы. В 

результате достигались и производительность труда и качество продукта, тем самым обеспечивалась реализация, что 

и создавало хозяйственно-финансовая устойчивость предприятий.  

Портер М. сформировал кластерную теорию [10] и дал в ней два фундаментальных определения: 1) кластер 

– это географическая концентрация конкурирующих и сотрудничающих взаимосвязанных компаний, 

специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, и связанных с ними 

институтов в определенных областях (например, университетов, агентов по стандартизации, торговых ассоциаций); 

2) кластер – это группа географически близких взаимосвязанных компаний и связанных с ними институтов в 

определенной сфере на основе общности и взаимозаменяемости. 

Эти и другие аспекты кластерной теория М. Портера используются при формировании кластеров, для 

прорывного развития различных важных для данного этапа развития экономики. В 1965 г. была заключена 

Европейская региональная хартия, а в 1968 г. был создан и директорат Европейской Комиссии по региональной 

политике. В 90-х гг. 20 века утверждены общие Положения Европейской кластерной политики. В 2006 г. образован 

уже Европейский Кластерный Альянс. Ныне свыше тысячи кластерных организаций действуют в странах 

Европейского Союза.  

Субстанциональность аспектов развития территориальных кластеров в России вытекает из того, что это 

является важнейшим фактором-ресурсом повышения эффективности бизнес-процессов и, соответственно, 

конкурентоспособности организаций отечественной экономики и интенсификации механизмов частно-

государственного партнерства в различных сферах производства и оказания услуг. Минэкономразвития дал свое 

определение понятию территориальные кластеры [15], подчеркнув, что кластеры могут размещаться на территории 

как одного, так и нескольких субъектов Российской Федерации и что эта совокупность участников всех видов 

кластеров должна иметь наличие: объединяющей их научно-производственной цепочки в одной или нескольких 

отраслях; механизма координации деятельности и кооперации участников кластера; синергетического эффекта, 

выраженного в увеличении экономической эффективности и результативности.  

В данном документе Минэкономразвития [15] указан и перечень основных категорий участников кластера, 

что способствует ориентации при проработке намерений о создания кластеров. Выделены и пять основных типов 

кластеров:  

1. Дискретные. 
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2. Процессные. 

3. Инновационные и "творческие". 

4. Туристические (туристские).  

5. Транспортно-логистические. 

6. Кластеры смешанных типов.  

Реализация проектов развития кластеров позволяет эффективно преодолевать ряд различного рода барьеров 

и "узких мест", препятствующих развитию предприятий и организаций промышленности, входящих в состав 

участников кластера. Поэтому, очевидно, и было принято Постановление Правительства РФ [17] относительно 

промышленных кластеров и специализированных организациях в них, которым были утверждены: Требования к 

промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения к 

ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности; Правила подтверждения соответствия 

промышленного кластера и специализированной организации промышленного кластера требованиям к 

промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения к 

ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности.        

В своей основе кластерную экономическую политику развития туризма в российской экономике имеет ФЦП 

“Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)”. В ней было выделено 

перспективных 23 региона и                                                     40 туристско-рекреационных и автотуристских кластеров, 

предусмотрены  и механизмы государственно-частного партнерства. Ожидается в итоге, что общий объем 

финансирования этой ФЦП составит около 332 млрд р., в т.ч. внебюджетное финансирование – 211 млрд р. (63,6%), 

средства бюджетов субъектов Федерации – 25 млрд р., а средства федерального бюджета будут в сумме 96 млрд р. 

(28,9%). Все это даст значительные увеличения количества рабочих мест и объемов туристских потоков в этих 

регионах и их туристских пространств [16].  

Но, весьма значимо и то, что кластеры в рекреации и туризме содействуют и оптимальному управлению 

собственностью, основанного на разделении и кооперации, с учетом специализации деятельности каждой 

организации-участника кластера, эффективному использованию различных природных и артефактных ресурсов 

туристского пространства, в котором находятся туристские кластеры и регионов страны. 

Далее, полагаем, что целесообразно рассматривать каждого участника туристского кластера, не только как 

имеющего определенную систему структур, но, прежде всего, как владельца системы процессов, создающих 

рекреационные услуги для туристов и услуг (инфраструктура) необходимых для оказания первых. И это будет 

верным, ибо процессы большей частью неизменны, они находятся в структурах, которые в то или иное время, по 

необходимости, могут неоднократно объединяться или наоборот разделяться, в зависимости от специфики 

производственных условий и нужд.  

Туристский кластер, как совокупность всех его участников, имеет общую главную целевую функцию – это 

рекреация, являющаяся важнейшей составляющей воспроизводства рабочей силы человека, путем восстановления 

его жизненных сил, позволяющих ему, как основной производительной силе, своей интегрированной деятельностью 

приводить в действие средства производства так, чтобы обеспечивать свое достойное участие в достижении, стоящих 

целей и решении стратегических задач по устойчивому развитию всей российской экономики в ближайшем и 

перспективном временах. 

В динамическом развитии рекреации и туризма, ныне и в перспективе, все более будет возрастать задача 

повышение результативности системно-ориентированной интегрированной деятельности организаций туриндустрии, 

инфраструктуры и стейкхолдеров. При этом будет возрастать и роль селективности, т.е. избирательности в выборе 

партнеров по туристскому бизнесу в целом и, особенно, в совместных бизнес-процессах. С учетом всех 

вышеизложенных соображений полагаем возможным, учитывая, используя и опираясь на смысловые аспекты, 

имеющихся уже понятий, и сформулировать авторский вариант определения понятия туристский кластер – это 

совокупность, селективно отобранных его участников из числа организаций туристской индустрии, инфраструктуры 

и стейкхолдеров, которая характеризуется наличием соглашения о кластере между его участниками, с определением 

в нем: механизма координации и кооперации хозяйственно-финансовой деятельности участников кластера; 

ориентиров синергетического эффекта, выражаемого в увеличении экономической эффективности и 

результативности  бизнес-процессов каждого участника и всего туристского кластера, в выполнении общей Главной 

целевой функции – это рекреация и достижении, при этом, каждым участником безубыточности и чистой 

прибыльности – основ хозяйственно-финансовой устойчивости организаций. 

Важнейшим драйвером развития организаций туристских пространств является компетенция специалистов, 

т.е. это знания и опыт ведения конкретных бизнес-процессов оказания рекреационных услуг и инфраструктуры – 

обеспечение услугами необходимых для создания рекреационной услуги, не просто важна, а является 

субстанциональным, т.е. первостепенной важности фактором организаций туристского пространства. Ее наличие и 

позволит не иметь ситуацию, как к примеру, изложенную в известных строчках из басни  

И. А. Крылова “Щука и Кот”: “…Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а сапоги тачать пирожник”. 

Вышесказанным, подчеркнуто, что неверный подход может привести к беде или иначе к фиаско, а в нашем случае, 

применительно к бизнес-процессам аналогично, по причине отсутствия у специалистов должных инновационных 

знаний и опыта. Но, безусловно, все здесь неизмеримо и сложней и ответственней. Ведь речь идет о бизнес-процессах 

оказания услуг рекреации – восстановления жизненных сил человека, в сложных динамических экономических 

организациях – АЭр, зависящих от состояния контекста организации, т.е. внешних и внутренних факторов. При 

рассмотрении выше других аспектов, постоянно уделялось внимание и подчеркивалась значимость компетенции 

специалистов туристского бизнеса, инфраструктуры и стейкхолдеров. И это неслучайно, ибо им специалистам разной 

квалификации: высшей, средней и низшей приходится решать задачи, присущие каждому процессу, процедуре и/или 

операции, на разных уровнях управления. 
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Исследователям и специалистам туристского бизнеса, но им, при этом, необходимо  иметь системное 

осознание и понимание, исходя из контекста организации, и что здесь следует владеть уже не просто знаниям и 

опытом, а и методологической [19] и инновационной компетенциями. Здесь, полагаем, возможным предложить 

авторский вариант понятия инновационная компетенция специалистов. Инновационная компетенция специалистов 

рекреации, инфраструктуры и стейкхолдеров – это важнейшая составляющая их профессиональной компетенции, 

характеризующая наличием у специалиста совокупности системного мышления, знаний и опыта для использовании в 

коммерциализации бизнес-процессов рекреации и туризма инноваций, т.е. научно-технологических нововведений: 

научных, технических, технологических, лечебно-оздоровительных, финансовых, организации труда и управления, 

информационного обеспечения управления процессами (цифровая экономика) и других аспектов контекста 

организаций рекреации, туризма, инфраструктуры и стейкхолдеров в туризме.  

Безусловно, все это должно быть с учетом сути постоянно развивающихся и другого множества всех 

определенных научно-технологических приоритетов российской экономики на ближайшую и отдаленную 

перспективу и развития информационного общества, всей экономики страны, ее научно-технологического  

развития [23,24,25]. 

Все рассмотренные выше драйверы, как движущие силы экономической устойчивости, и есть 

субстанциональная основа возрастания синергического эффекта от совместно взаимодействующих в туристских 

пространствах организаций рекреации, инфраструктуры и стейкхолдеров различных направлений, разных частей 

экономики и науки, как единой целостной системы. 
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Р Е Ф Е Р А Т Ы  ( R E F E R A T S )  
 

М А К Р О Э К О Н О М И К А  У С Т О Й Ч И В О Г О  Р А З В И Т И Я  
 

УДК 658.336 

Багарян Л.А., Дедкова И.Ф, Лымарева О.А. Современные российские и зарубежные модели коучинга: 

сходство и различие// Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Совершенствование методов управления персоналом это необходимое условие эффективного развития 

любого бизнеса. Предприятия нуждаются в методах управления персоналом максимально адаптированных под 

требования современного российского рынка. Именно это объясняет наш интерес к проведению сравнительного 

анализа существующих моделей коучинга и поиск наименее стереотипных из них. В данном аспекте немаловажным, 

по нашему мнению, является выбор объективных критериев оценки достигнутых результатов. Определение 

критериев осложняется возможными противоречиями между экономической и социальной эффективностью, 

поскольку зачастую стремление к достижению сугубо экономического эффекта способно подорвать основы эффекта 

социального несмотря на определенную их взаимодополняемость. Именно построение системы критериев, 

учитывающей стремление и необходимость достижения двуединого эффекта, позволит адаптировать наиболее 

эффективные модели коучинга к реалиям современного российского рынка. 

Improving personnel management is a necessary condition for the effective development of any business. Enterprises 

need personnel management methods that are most adapted to the requirements of the modern Russian market. This explains 

our interest in conducting a comparative analysis of existing coaching models and the search for the least stereotyped ones. In 

this aspect, important, in our opinion, is the selection of objective criteria for evaluating the results achieved. The definition of 

criteria is complicated by possible contradictions between economic and social efficiency, since often the desire to achieve a 

purely economic effect can undermine the foundations of the social effect despite their certain complementarity. It is the 

construction of a system of criteria that takes into account the desire and the need to achieve a dual effect, which will enable 

us to adapt the most effective coaching models to the realities of the modern Russian market. 

Электронный адрес: inna-dedkova@yandex.ru, olga.lymarewa@yandex.ru 
 

УДК 330 

Бардин А.К. Событийный подход к построению моделей представления знаний в экономике // Экономика 

устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Исследование в статье посвящено вопросам совершенствования методов и инструментов построения 

моделей представления экспертных знаний. В ходе исследования выявлено, что любой сигнал в модели экспертной 

системы в сочетании с определенным набором других сигналов в необходимой их интерпретации можно 

рассматривать как событие.  В результате исследования получены подходы к построению баз представления знаний с 

использованием элементарных объектов – логических фильтров событий. Такой фильтр позволяет выделять из 

набора сигналов определенное их сочетание и формировать на своем выходе сигнал, соответствующий новому 

событию, имеющему более важное значение в системе знаний рассматриваемой экспертной предметной области в 

сравнении с его входными сигналами. Предлагается подход к построению моделей, основанный на логических 

фильтрах событий. Показаны примеры построения базы знаний с использованием предлагаемого подхода в 

экономических задачах. В качестве примера построения модели экспертной системы использован этап 

технологических операций по уборке урожая в саду – выбор тары.  

The research in the article is devoted to the issues of improving methods and tools for building models of expert 

knowledge representation. The study revealed that any signal in the model of the expert system in combination with a certain 

set of other signals in the necessary interpretation can be considered as an event.  As a result of the study, approaches to the 

construction of knowledge representation bases using elementary objects – logical event filters are obtained. This filter allows 

you to select a certain combination of signals from a set and generate a signal at its output corresponding to a new event that is 

more important in the knowledge system of the expert domain in question in comparison with its input signals. An approach 

to model construction based on logical event filters is proposed. Examples of building a knowledge base using the proposed 

approach in economic problems are shown. As an example of building a model of the expert system used stage of 

technological operations for harvesting in the garden - the choice of containers. 
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УДК 368.91  

Бородавко Л.С., Семенова Е.В. Инвестиционное страхование жизни: первые итоги реализации программ  

в России // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье рассмотрены первые итоги и тенденции развития программ инвестиционного страхования жизни, 

которые ежегодно набирают свою популярность на финансовом рынке с 2010 г. Изучена динамика страховых премий 

по инвестиционному страхованию жизни, исследовано влияние динамики депозитных банковских вкладов на 

развитие инвестиционного страхования, проанализирована доходность инвестиционного страхования жизни. 

Выделены факторы, послужившие толчком к развитию инвестиционного страхования жизни в России. Приведены 

возможные направления дальнейшего развития инвестиционного страхования жизни на отечественном страховом 

рынке. Расширение круга реальных страхователей и их потребностей в финансовой и страховой защите обусловит 

необходимость расширения ассортимента продуктов по инвестиционному страхованию жизни с различными по 

уровню доходности и риска стратегиями инвестирования, что в свою очередь, активизирует накопительное 

поведение граждан России.  

The article describes the first results and tendencies of development of investment programs of life insurance that is 

annually gaining in popularity in the financial market since 2010 Studied dynamics of premiums written in investment life 

insurance, the influence of the dynamics of Deposit Bank deposits for the development of investment insurance, analyzed the 
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profitability of investment life insurance. The factors that gave impetus to the development of investment life insurance in 

Russia are highlighted. The possible directions of further development of investment life insurance in the domestic insurance 

market. Expanding the range of real insurers and their needs for financial and insurance protection will necessitate the 

expansion of the range of products for investment life insurance with different levels of profitability and risk investment 

strategies, which in turn activates the cumulative behavior of Russian citizens. 
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Воронина Л.В., Шеломенцев А.Г., Смиренникова Е.В., Уханова А.В. Оценка влияния миграции на 

занятость населения в арктических субъектах Российской Федерации // Экономика устойчивого развития.  

2018. №4(36). 

В работе охарактеризованы проблемы сохранения и дальнейшего повышения на территории арктических 

субъектов страны образовательного потенциала населения, а также обусловливающие его динамику миграционные 

процессы предопределили цель настоящего исследования – оценку влияния миграции на изменение образовательной 

структуры занятого населения на территории Арктической зоны Российской Федерации. Основным методом 

исследования явился корреляционно-регрессионный анализ, проведенный на основе статистических данных за 

последние десять лет. В качестве результата представлена матрица оценки по уровню влияния миграции на 

изменение образовательной структуры занятого населения по каждому арктическому региону России. Полученные 

результаты исследования могут быть использованы при разработке и корректировке программных и стратегических 

документов, направленных на комплексное освоение Арктической зоны Российской Федерации, а также 

регулирование миграционных процессов и развитие образования как на федеральном, так и региональном уровнях 

управления с целью привлечения и удержания населения в соответствии с потребностями народно-хозяйственного 

комплекса. 

The paper describes the problems of preserving and further increasing the educational potential of the population in 

the Arctic subjects of the country, as well as the migration processes that determine its dynamics predetermined the purpose of 

the present study - to assess the impact of migration on changes in the educational structure of the employed population in the 

Arctic zone of the Russian Federation. The main method of the study was a correlation-regression analysis conducted on the 

basis of statistical data for the last ten years. As a result, an assessment matrix is presented on the level of the impact of 

migration on changes in the educational structure of the employed population for each Arctic region of Russia. The results of 

the study can be used in the development and adjustment of program and strategic documents aimed at the integrated 

development of the Arctic zone of the Russian Federation, as well as the regulation of migration processes and the 

development of education at both federal and regional management levels in order to attract and retain the population in 

accordance with needs of the national economic complex. 
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УДК 330 

Вукович Г.Г., Никитина А.В., Захарова Л.Н., Кротова М.А. Управление интеграцией субъектов рынков 

труда и образовательных услуг: рост престижа и привлекательности профессий как условие экономической 

безопасности отечественных регионов // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Исследованы теория и методика вопросов роста привлекательности профессий как условия экономической 

безопасности региона. Уточнены понятия и категории, описывающие престиж отдельных профессий для 

молодежного сегмента рынка труда рекреационных регионов РФ. Осуществлен анализ эффективности взаимосвязи 

деятельности учебных заведений с институтами рынков труда в контексте сбалансирования спроса на труд и его 

предложения. Предложены рекомендации по повышению эффективности перераспределения кадров и обеспечению 

полной занятости населения. 

Studied theory and methodology of escalating the attractiveness of the professions as a condition of economic safety 

of the region. The concepts and categories describing the prestige of certain professions for the youth segment of the labor 

market of recreational regions of the Russian Federation are clarified. The analysis of the effectiveness of the relationship of 

educational institutions with the institutions of labor markets in the context of balancing the demand for labor and its supply. 

Recommendations for improving the efficiency of personnel redistribution and ensuring full employment of the population are 

proposed. 

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru 
 

УДК 339.543 

Джабиев А.П. Возможности и перспективы развития таможенного регулирования внешнеторговой 

деятельности в Евразийском экономическом союзе // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье рассматривается актуальная в настоящее время проблема формирования региональных 

экономических объединений, занимающихся особое место в развитии внешнеэкономических связей с третьими 

странами. Предпринята попытка рассмотреть актуальные вопросы, касающиеся дальнейшего развития и 

совершенствования таможенного регулирования внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности в ЕАЭС. В 

качестве исследовательской задачи автором рассматриваются стратегические направления таможенного 

регулирования внешней торговли. Значительное внимание уделяется возможным подходам к выработке предложений 

и рекомендаций. В частности, автором предложена стратегия развития таможенного регулирования внешней 

торговли по таким приоритетным направлениям как ослабление протекционистской политики и содействие развитию 

торговли товарами путем снижения мер нетарифных барьеров, снижение ставок таможенных тарифов, упрощение 

таможенных процедур ликвидация изъятий из единого рынка, оказывающих весьма негативное влияние на развитие 

единого рынка товаров. 
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The article deals with the current problem of the formation of regional economic associations engaged in a special 

place in the development of foreign economic relations with third countries. An attempt is made to consider topical issues 

related to the further development and improvement of customs regulation of foreign trade and foreign economic activity in 

the EAEU. As a research task, the author considers the strategic directions of customs regulation of foreign trade. Much 

attention is paid to possible approaches to the development of proposals and recommendations. In particular, the author 

proposes a strategy for the development of customs regulation of foreign trade in such priority areas as the weakening of the 

protectionist policy and the promotion of trade in goods by reducing non-tariff barriers, reducing customs tariffs, 

simplification of customs procedures the elimination of exemptions from the single market, which have a very negative 

impact on the development of the single market of goods. 

Электронный адрес: alanirov2016@yandex.ru 
 

УДК 332.1 

Дружинин П.В., Шкиперова Г.Т. Исследование влияния экономического развития на состояние воздушной 

среды // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье обсуждается загрязнение окружающей среды в результате экономической деятельности оказывает 

негативное влияние на здоровье и безопасность населения. Целью исследования является выявление факторов, 

снижающих негативное воздействие экономического роста на окружающую природную среду. В статье выполнена 

оценка влияния развития экономики на объем выбросов и средние концентрации в атмосфере отдельных 

загрязняющих веществ и парниковых газов с использованием функций загрязнения. Сделан вывод о том, что 

природоохранные инвестиции не могут компенсировать вызванное ростом экономики ухудшение экологических 

показателей. Основное положительное влияние оказывают модернизация производства и структурные сдвиги. 

Развитие экономики ведет к росту доходов населения, улучшению условий жизни, но может оказывать и 

отрицательное влияние, прежде всего на состояние окружающей среды. Рост производства может приводить к 

увеличению загрязнения окружающей среды. 

The article discusses environmental pollution as a result of economic activity and has a negative impact on public 

health and safety. The purpose of the study is to identify the factors that reduce the negative impact of economic growth on 

the environment. The article assessed the impact of economic development on emissions and average concentrations in the 

atmosphere of individual pollutants and greenhouse gases using pollution functions. It was concluded that environmental 

investments cannot compensate for the deterioration of environmental indicators caused by economic growth. The main 

positive impact of the modernization of production and structural changes. The development of the economy leads to an 

increase in the income of the population, an improvement in living conditions, but it can also have a negative impact, 

primarily on the state of the environment. Growth in production can lead to increased pollution. 

Электронный адрес: shkiperova@mail.ru 
 

УДК 338.48:330.123.6(470+571) 

Егорова Е.М., Калмазова С.А. Роль туристско-рекреационного комплекса в укреплении 

конкурентоспособности России на мировом рынке услуг// Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Проведен статистический анализ финансирования федеральных целевых программ развития туризма в 

России. На сегодня главная целевая задача российского ТРК в повышении конкурентоспособности на мировом рынке 

услуг состоит в формировании стратегических направлений развития высокоэффективных, отражающих российскую 

индивидуальность, туристско-рекреационных услуг, снижению их себестоимости за счет широкого развития 

государственно-частного партнерства, формирования у иностранных потребителей туристско-рекреационных услуг 

благоприятного имиджа России, как страны, которая располагает уникальными, а в ряде случаев и единственными в 

мире, туристско-рекреационными возможностями, специфическими природно-климатическими условиями, что 

позволяет предоставить туристам не только возможность посещения исторических и культурных объектов, но и 

получение уникальных рекреационных услуг, а также безопасные и комфортные условия пребывания в стране, 

доступные для туристов со средним достатком цены на услуги и высокие стандарты гостеприимства. 

A statistical analysis of the financing of federal targeted programmes of tourism development in Russia. Proposed 

future directions of increase of a level of competitiveness of the Russian broadcasting company. Today, the main target of the 

Russian fuel and energy complex in enhancing competitiveness in the global services market is to formulate strategic 

directions for the development of highly efficient, tourist and recreational services reflecting the Russian individuality, to 

reduce their cost due to the extensive development of public-private partnerships, and the development of tourist and 

recreational services for foreign consumers. services of a favorable image of Russia, as a country that has unique, and in some 

cases the only ones in the world, tour truth-recreational opportunities, specific natural and climatic conditions, which allows 

tourists not only to visit historical and cultural sites, but also to receive unique recreational services, as well as safe and 

comfortable conditions of staying in the country, affordable prices for tourists with average incomes and high standards of 

hospitality. 

Электронный адрес: katie-egorov@mail.ru, duhvostoka@yandex.ru. 
 

УДК 330.35 

Катаева О.С., Бурденко Е.В. Модель экономического роста Р. Барро: применение и рекомендации  

для российской экономики // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье приведены результаты эмпирического анализа экономического роста на примере модели  

Р. Барро. Рассчитаны коэффициенты регрессии. Выявлены проблемы российской экономики, препятствующие 

экономическому росту: низкая продолжительность жизни населения, качество образования (по сравнению со 

странами ОЭСР), низкий уровень корпоративной этики (по сравнению со странами БРИКС). Предложены 

рекомендации для стимулирования экономического роста в стране. Появление вновь усиленного интереса с середины 

1980-х гг. к экономическому росту было связано, прежде всего, с накопленными вопросами, которые не могла 
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решить господствующая концепция экзогенного технологического роста. Новые модели экономического роста 

приобрели субъективный характер. Такие модели стали называться «эндогенными теориями роста». Основными 

работами первой волны представлены исследованиями П. Ромера, Р. Лукаса, С. Ребело. 

The article presents the results of empirical analysis of economic growth on the example of R. Barro model. 

Regression coefficients are calculated. The problems of the Russian economy that hinder economic growth are identified: low 

life expectancy, quality of education (compared to OECD countries), low level of corporate ethics (compared to BRICS 

countries). Recommendations to stimulate economic growth in the country are proposed. The emergence of renewed interest 

since the mid-1980s. to economic growth was associated primarily with the accumulated issues that could not solve the 

dominant concept of exogenous technological growth. New models of economic growth have become subjective. Such 

models became known as"endogenous growth theories". The main works of the first wave are presented by the studies Of p. 

Romer, R. Lucas, S. Rebelo. 

Электронный адрес: Burdenko-EV@yandex.ru 
 

УДК 331 

Коваленко А.В., Аненкова Л.А. Современные проблемы управления персоналом // Экономика устойчивого 

развития. 2018. №4(36). 

Автором рассмотрен главный ресурс любой компании – люди. От деятельности персонала зависит качество 

производимого продукта, уровень обслуживания, а также развитие, имидж и продвижение компании. Управление 

персоналом – это совокупность действий, направленных на совершенствование трудовых ресурсов определенной 

деятельности для достижения целей компании. Руководитель должен обладать определенным набором качеств и 

быть компетентным в разных областях (психология, менеджмент, стратегическое планирование). Его  

обязанности – построить и наладить в компании систему управления персоналом, которая будет способствовать 

реализации стратегических целей и задач. Можно сделать вывод о том, что создание эффективной системы 

управления персоналом считается одним из основных условий экономического успеха предприятия. Итак, в 

современных условиях изменилось отношение к управлению персоналом. 

The author considers the main resource of any company – people. The quality of the product, the level of service, as 

well as the development, image and promotion of the company depend on the activities of the staff. Personnel management is 

a set of actions aimed at improving the workforce of certain activities to achieve the company's goals. The Manager must have 

a certain set of qualities and be competent in different areas (psychology, management, strategic planning). His duties are to 

build and establish a personnel management system in the company, which will contribute to the implementation of strategic 

goals and objectives. It can be concluded that the creation of an effective personnel management system is considered one of 

the main conditions for the economic success of the enterprise. So, in modern conditions the attitude to personnel management 

has changed. 
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УДК 338.2 

Никулина О.В., Трошина А.В. Оценка влияния венчурного инвестирования в России на рост 

конкурентоспособности инновационных компаний // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье рассматривается увеличение объема совершающихся инновационных процессов во всех сферах 

мировой экономики. Такие понятия как стимулирование и финансирование инновационной деятельности тесно 

взаимосвязаны между собой, поэтому целесообразно рассмотреть финансовое стимулирование инновационной 

деятельности современных компаний. В контексте рассмотрения данного вопроса увеличения стимулирования и 

финансирования инновационных разработок следует особое внимание уделить решению проблем привлечения 

альтернативных источников финансирования и поиску новых направлений сотрудничества инновационных 

компаний, банков, инвестиционных фондов и частных инвесторов. В современных условиях развития инновационной 

экономики сохраняются высокие риски на каждом этапе жизненного цикла инноваций, что приводит к 

настороженному отношению инвесторов к финансированию инновационных проектов, однако в случае успешной 

реализации научной идеи, воплощенной в инновацию, инвестиции окупаются и способны принести сверхприбыли. 

The article considers the increase in the volume of innovative processes taking place in all areas of the world 

economy. Such concepts as the promotion and financing of innovation are closely interrelated, so it is advisable to consider 

the financial incentives for innovation activities of modern companies. In the context of considering this issue of increasing 

incentives and financing innovative developments, special attention should be paid to solving the problems of attracting 

alternative sources of financing and finding new areas for cooperation between innovative companies, banks, investment 

funds and private investors. In modern conditions of development of an innovative economy, high risks remain at each stage 

of the innovation life cycle, which leads to a cautious attitude of investors to finance innovative projects, but in the case of 

successful implementation of a scientific idea embodied in innovation, investments pay off and are able to bring super profits. 
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УДК 330.322 

Пучкина Е.С., Бондарев С.С. Тенденции и перспективы развития сектора частных сбережений  

и инвестиций как основы доверительного управления в России. // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Данная статья посвящена доверительному управлению финансовыми активами в настоящее время в России. 

Целью работы является выявление существующих тенденций и определение перспектив индивидуального 

доверительного управления. Объект – денежные доходы частных лиц, находящие отражение в статистических 

данных, предмет экономические отношения, возникающие между участниками финансового рынка в процессе 

трансформации сбережений в инвестиции. Предположение о наличии возможности и необходимости развития 

доверительного управления за счет привлечения финансовых ресурсов частных лиц в рамках исследования нашло 

свое подтверждение. Актуальность темы исследования выражается в изучении отношений, возникающих при 
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заключении и исполнении договора доверительного управления, в изучении конструкции закрепления 

доверительных отношений, в уточнении норм законодательства, в приведении их в соответствие с потребностями 

практики. 

This article focuses on trust management of financial assets currently in Russia. The aim of the work is to identify 

current trends and identify prospects for individual trust management. Object - monetary incomes of individuals, which are 

reflected in statistical data, the subject of economic relations arising between financial market participants in the process of 

transformation of savings into investments. The assumption that there is an opportunity and the need to develop trust 

management by attracting financial resources from individuals has been confirmed in the study. The relevance of the research 

topic is expressed in the study of relations arising from the conclusion and execution of a trust management contract, in the 

study of the structure of securing trust relationships, in clarifying the norms of legislation, in bringing them into line with the 

needs of practice. 
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УДК 338.012  

Салина Т.К. Теоретические аспекты устойчивого развития топливно-энергетического комплекса страны // 

Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье рассмотрен подход к определению устойчивого развития топливно-энергетического комплекса. 

Раскрыто содержание следующих понятий: первичные энергоресурсы, топливно-энергетический комплекс, 

устойчивое развитие ТЭК. Определены составляющие устойчивого развития топливно-энергетического комплекса. 

Топливно-энергетической комплекс является ведущей отраслью промышленности страны, от стратегии развития 

которой зависит качественное функционирование экономики страны. В настоящее время в деятельности ТЭК можно 

отметить усиливающиеся кризисные явления, обусловленные политической нестабильностью, мировым финансовым 

кризисом, снижением инвестиционной активности, моральным устареванием технологий производства первичных 

энергоресурсов, усложнением условий залегания запасов основных видов ПЭР, увеличением негативных 

экологических последствий функционирования комплекса. Таким образом, можно закончить статью цитатой из 

работы генерального директора Института энергетической стратегии Бушуева В.В. «Энергия и судьба России»: 

«Мысль – это энергия мира, одно из самых высших проявлений всеначальной энергии. 

The article considers the approach to the definition of sustainable development of the fuel and energy complex. The 

content of the following concepts is revealed: primary energy resources, fuel and energy complex, sustainable development of 

fuel and energy complex. The components of sustainable development of the fuel and energy complex are determined. The 

fuel and energy complex is the leading industry of the country, the development strategy of which depends on the quality of 

the country's economy. Currently, in the activity of the fuel and energy complex, it is possible to note the increasing crisis 

phenomena caused by political instability, the global financial crisis, the decline in investment activity, the obsolescence of 

technologies for the production of primary energy resources, the complication of the conditions for the occurrence of stocks of 

the main types of PEERS, the increase in the negative environmental consequences of the functioning of the complex. Thus, it 

is possible to finish the article with a quote from the work of the Director General of the Institute of energy strategy V. 

Bushuev. "Energy and the fate of Russia": "Thought is the energy of the world, one of the highest manifestations of the 

universal energy. 
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УДК 338.27  

Сулимов А.В., Орлов А.В., Сергеев С.Ф., Овчарова А.В. Циркуляционная экономика Европейского союза 

– экономика будущего // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье акцентировано внимание на невозобновляемые природные ресурсы. Кроме того, существует острая 

зависимость Европейского Союза от импорта сырья, происходит образование большого количества отходов 

нуждающихся в утилизации. При возрастании глобальной численности населения эти причины приводят к дефициту 

ресурсов и в последствии, к увеличению стоимости конечных продуктов. Все это делает линейную модель развития 

экономики в долгосрочной перспективе не жизнеспособной. В связи с этим в Европейском Союзе наметился переход 

от линейной модели экономики к циркуляционной. В циркуляционной экономике, в отличие от линейной отходы не 

утилизируются, а используются в качестве сырья в производстве других продуктов. Снижение количества отходов 

позволяет уменьшить их влияние на окружающую среду и снизить затраты на их утилизацию. 

The article focuses on non-renewable natural resources. In addition, there is an acute dependence of the European 

Union on the import of raw materials, the formation of a large amount of waste in need of disposal. With increasing global 

population, these causes lead to a shortage of resources and, consequently, to an increase in the cost of final products. All this 

makes the linear model of economic development in the long term not viable. In this regard, in the European Union there has 

been a transition from a linear model of economy to the circulation one. In a circulation economy, in contrast to linear waste, 

they are not utilized, but are used as raw materials in the production of other products. Reducing the amount of waste can 

reduce their impact on the environment and reduce the cost of their disposal. 

Электронный адрес: epoxide@mail.ru 

 

УДК 338.28+004.77 

Фролов Р.Н. Развитие цифровых технологий как фактор повышения конкурентоспособности экономики 

России // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В данной статье рассмотрены современные проблемы и тенденции развития цифровых технологий. 

Отдельное внимание уделено вопросам конкурентоспособности экономики, цифровых технологий и технологий 

блокчейна. Выявлена и обоснована доля сегментов рынка в цифровой экономике. Автор приходит к выводу, что 

прогресс во внедрении новых цифровых технологий в экономические отношения, может быть достигнут по двум 
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направлениям: государственное нормативно-правовое регулирование и целевые программы, а также частная 

инициатива «снизу», партнерство бизнес - сообщества и государства через системы грантов и тендеров на разработку 

и внедрение критически важных для экономики России цифровых технологий. Уточнено определение 

информационно-коммуникационных технологий, как наиболее динамично развивающегося и перспективного сектора 

современной экономики. Отмечена необходимость соблюдения ряда условий, таких как, партнерские отношения 

государства и бизнеса, достаточное финансирование перспективных проектов в области IT, разработка и принятие 

актуальной нормативно-правовой базы.  

This article discusses current issues and trends in the development of digital technologies. Special attention is paid to 

the issues of economic competitiveness, digital technologies and blockchain technologies. The share of market segments in 

the digital economy has been identified and justified. The author comes to the conclusion that progress in introducing new 

digital technologies into economic relations can be achieved in two directions: government regulation and target programs, as 

well as a private initiative “from below”, partnership between the business community and the state through systems of grants  

and tenders for the development and implementation of critical digital technologies for the Russian economy. Clarified the 

definition of information and communication technologies as the most dynamically developing and promising sector of the 

modern economy. The need to comply with a number of conditions, such as government-business partnerships, sufficient 

funding for promising IT projects, and developing and adopting relevant regulatory framework, is noted. 

Электронный адрес: Docent-1976@mail.ru  

 

УДК 336 

Хамбулатова З.Р., Султанов Г.С., Ахмедова Л.А. Оценка уровня финансовой безопасности российской 

федерации // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье рассматривался анализ и проводилась оценка уровня финансовой безопасности Российской 

Федерации. Объект исследования является финансовая безопасность страны. В статье рассмотрены вопросы анализа и 

оценки уровня финансовой безопасности страны. В статье отмечается, что безопасность страны в целом зависит от 

безопасности и эффективности использования всех его составляющих. Также проведены расчеты наиболее важных 

показателей по пороговым значениям оптимального уровня финансовой безопасности Российской Федерации с 

помощью конкретной методики. Поскольку финансовая безопасность занимает основное место в структуре 

экономической безопасности государства, она требует постоянного мониторинга с целью выработки оптимальных мер 

по изменению всего комплекса финансово-экономических характеристик. Использование данных показателей, их 

расчет, сравнение с пороговыми значениями необходимо проводить регулярно. 

The article reviewed the analysis and assessed the level of financial security of the Russian Federation. An object of a 

research is financial safety of the country. In article questions of the analysis and assessment of level of financial safety of the 

country are considered. In article it is noted that safety of the country in general depends on safety and efficiency of use of all its 

components. Calculations of the most important indicators for threshold values of optimum level of financial safety of the 

Russian Federation by means of a concrete technique are carried also out. Since financial security occupies the main place in the 

structure of economic security of the state, it requires constant monitoring in order to develop optimal measures to change the 

entire complex of financial and economic characteristics. The use of these indicators, their calculation, comparison with the 

thresholds should be carried out regularly. 

Электронный адрес: zarema71_26@mail.ru, Sirius2001@mail.ru, ldgu@inbox.ru 

 

УДК 338.22  

Хасанова Г.Н. Влияние социального предпринимательства на устойчивое развитие экономики (на примере 

Российской Федерации) // Экономика устойчивого развития. 2018. №4 (36). 
В статье показываются условия устойчивого развития в балансе между экономической и социальной 

составляющей. Объектом настоящего исследования являются социально-экономические отношения государства и 

частного сектора в области социального предпринимательства. Автором проанализированы работы российских и 

зарубежных ученых, нормативно-правовые акты в области социального предпринимательства и устойчивого 

развития, успешные проекты социального предпринимательства в Российской Федерации. Цель исследования 

состоит в выявлении положительной корреляции между целями социального предпринимательства и устойчивого 

развития. Принимая во внимание сложное географическое распределение регионов Российской Федерации, 

неоднородность их экономического развития, исторические и культурные особенности, отметим, что социальное 

предпринимательство может стать инструментом адресного решения социально-экономических проблем регионов 

Российской Федерации. Кроме того, социальное предпринимательство является механизмом привлечения частного 

сектора к реализации важных социальных функций государства в целях устойчивого развития страны.  
The article shows the conditions for sustainable development in the balance between the economic and social 

component. The object of this study is the socio-economic relations of the state and the private sector in the field of social 

entrepreneurship. The author analyzed the work of Russian and foreign scientists, regulatory acts in the field of social 

entrepreneurship and sustainable development, successful projects of social entrepreneurship in the Russian Federation. The 

purpose of the study is to identify a positive correlation between the goals of social entrepreneurship and sustainable 

development. Taking into account the complex geographical distribution of the regions of the Russian Federation, the 

heterogeneity of their economic development, historical and cultural characteristics, we note that social entrepreneurship can 

be a tool for addressing the socio-economic problems of the regions of the Russian Federation. In addition, social 

entrepreneurship is a mechanism for involving the private sector in the implementation of important social functions of the 

state for the sustainable development of the country. 
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УДК 332.122.62  

Шваков Е.Е. Организация работы агропромышленного объединения в условиях интеграции экономик стран 

ЕврАзЭС // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье показана работа производственного агропромышленного объединения, которое обеспечивает 

запасными частями сельхозтехнику Алтайского края и Северного Казахстана. При проведении анализа позитивных и 

негативных моментов сделаны выводы и предложены мероприятия по устранению управленческих «разрывов», что в 

целом дает возможность улучшать показатели по объему и качеству выпускаемой продукции. Это необходимо 

поддерживать и в дальнейшем в рамках развития приграничных регионов в условиях интеграции экономик стран 

ЕврАзЭС. Значительное внимание уделяется созданию производственного агропромышленного объединения – это 

опыт межрегионального объединения производителей, который необходимо поддерживать развития приграничных 

регионов в условиях интеграции экономик стран ЕврАзЭС. Были разработаны организационные пути решения 

возникающих проблем на предприятии. Был проведен анализ основных управленческих «разрывов». 

The article shows the work of the industrial agro-industrial association, which provides agricultural machinery of the 

Altai Territory and Northern Kazakhstan with spare parts. When analyzing the positive and negative aspects, conclusions 

were made and measures were proposed to eliminate managerial “gaps”, which, in general, makes it possible to improve 

performance in terms of volume and quality of products. This must be maintained in the future within the framework of the 

development of border regions in the context of the integration of the economies of the EurAsEC countries. Considerable 

attention is paid to the creation of a production agro-industrial association - this is the experience of an interregional 

association of producers, which is necessary to support the development of border regions in the context of the integration of 

the economies of the EurAsEC countries. Were developed organizational solutions to problems in the enterprise. An analysis 

of the main managerial "gaps" was conducted. 

Электронный адрес: eshvakov@yandex.ru 
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УДК 332.135 

Абросимова Ю.А., Калинина Н.Н. Мультиформатная стратегия устойчивого и безопасного развития 

современных торговых сетей // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36) 

Научная статья раскрывает содержание современных подходов к использованию принципа 

мультиформатности при проектировании устойчивой и безопасной стратегии функционирования современной 

торговой сети. Мультиформатность рассмотрена в качестве адаптивного маркетингового механизма, позволяющего 

максимально учесть стратегические факторы конкурентоспособности и преобразовать их с учетом специфики 

потребительского поведения клиентов сетевых структур. Итак, маркетинговая стратегия четко регламентирует, как 

необходимо вступать в конкуренцию, какие сильные стороны фирмы помогут отвоевать свое «место под солнцем». 

При этом программа должна учитывать особенности рынка, покупателя, на которого направлен продукт. Подход 

концептуальный, особенный, при этом внимание уделяется всем видам деятельности компании. Эффективной будет 

только такая стратегия, которая отражает основной вектор деятельности, одновременно учитывая все возможные, 

запланированные. 

The scientific article reveals the content of modern approaches to the use of the principle of multi-format in the 

design of a stable and safe strategy of the modern trading network. Multi-format is considered as an adaptive marketing 

mechanism that allows to take into account the most strategic factors of competitiveness and transform them taking into 

account the specifics of customer behavior of network structures. So, the marketing strategy clearly regulates how it is 

necessary to enter into competition, what strengths of the company will help to win their “place in the sun”. At the same time, 

the program should take into account the peculiarities of the market, the buyer, to whom the product is directed. The approach 

is conceptual, special, with attention being paid to all activities of the company. Only a strategy that reflects the main vector 

of activity will be effective, at the same time taking into account all possible, planned ones. 

Электронный адрес: abrosimova@mail.ru, kalinina@mail.ru 
 

УДК 332.142.6 : 504.06 

Авдонина А.М., Никифоров А.И. Реформирование сферы обращения с отходами в Российской Федерации: 

анализ и перспективы // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Через призму исторических предпосылок и анализ зарубежного опыта обращения с отходами рассмотрены 

аспекты реформы системы обращения с отходами в РФ.  Представлена нормативно-правовая база в этой сфере, 

рассмотрены существенные изменения, определяющие направление реформирования отрасли обращения с отходами 

в РФ, такие как выделение новой коммунальной услуги, новые полномочия органов местного самоуправления, 

понятийный аппарат и др. Ежегодно в регионе проводятся месячники санитарной очистки населенных пунктов и 

территорий, в ходе которых муниципалитеты области организуют ликвидацию стихийных свалок как собственными 

силами, так и с привлечением добровольцев. Таким образом, ключевыми задачами реформирования сферы 

обращения с отходами на ближайшие годы станут внедрение законодательных изменений в регионах, накопление и 

анализ полученного опыта, формирование новых экономических отношений между участниками рынка отходов, 

включение населения в региональную систему обращения с отходами.  

Aspects of the reform of the waste management system in the Russian Federation are considered through the prism 

of historical background and analysis of foreign experience in waste management.  The article presents the legal framework in 

this area, considered significant changes that determine the direction of reforming the waste management industry in the 

Russian Federation, such as the allocation of new utilities, new powers of local governments, conceptual apparatus, etc. Every 

year in the region, months of sanitary cleaning of settlements and territories are held, during which the municipalities of the 
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region organize the elimination of natural dumps both on their own and with the involvement of volunteers. Thus, the key 

tasks of reforming the sphere of waste management in the coming years will be the introduction of legislative changes in the 

regions, the accumulation and analysis of the experience, the formation of new economic relations between the participants of 

the waste market, the inclusion of the population in the regional waste management system. 

Электронный адрес: aam-ecology@mail.ru, hosanianig@gmail.com 
 

УДК 331 

Адамова А.А., Деркунская Я.В. Теоретические аспекты исследования мотивов трудовой деятельности  

в сфере услуг // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье рассматриваем мотивацию труда и ее влияние на эффективность деятельности предприятий в сфере 

услуг. Доказано, что основные методы мотивации трудовой деятельности основаны на материальном 

вознаграждении, но актуализируется и другая часть системы мотивации – ценности персонала. Выявлены значимые 

ценности персонала. Аргументирована взаимосвязь между мотивами трудовой деятельности и ценностными 

ориентациями персонала. В современном обществе вопрос мотивации труда занимает важное место, в особенности 

это касается предприятий сферы услуг. Мотивация труда – это определенная система мер, целью которых выступает 

создание у персонала стимулов к трудовой деятельности и побуждению к работе. Итак, мотивация персонала 

предприятий сферы услуг является одним из наиболее важных факторов, способствующих успешности бизнеса. 

Вместе с тем, результативность системы мотивации не всегда зависит от материального вознаграждения, зачастую 

для эффективной мотивации необходимо обратить внимание на ценности персонала.  

The article considers the motivation of labor and its impact on the efficiency of enterprises in the service sector. It is 

proved that the main methods of motivation of labor activity are based on material remuneration, but another part of the 

motivation system – the values of the staff-is also actualized. Significant values of the personnel are revealed. It is argued the 

relationship between work motives and value orientations of the staff. In modern society, the issue of motivation occupies an 

important place, especially in the service sector. Motivation is a certain system of measures aimed at creating incentives for 

employees to work and encourage them to work. Thus, the motivation of the personnel of service enterprises is one of the 

most important factors contributing to the success of the business. At the same time, the effectiveness of the motivation 

system does not always depend on material remuneration, often for effective motivation it is necessary to pay attention to the 

values of the staff. 

Электронный адрес: adamova.angelika2609@gmail.com, yana_derkunskaya@mail.ru  
 

УДК 338.439.6 

Александрова Е.Н., Сташ Р.И. Обзор современных проблем и тенденций развития отрасли пищевой 

промышленности России // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье рассматриваются наиболее актуальные современные проблемы и тенденции развития отрасли 

пищевой промышленности в российской экономике. Отдельное внимание уделено вопросам конкурентоспособности 

предприятий отрасли на фоне снижения уровня покупательского спроса, влияния санкций и политики 

импортозамещения на предприятия пищевой промышленности. Выделены преимущества и недостатки контрактного 

производства с ведущими зарубежными компаниями как тенденции развития пищевой промышленности. Подводя 

итог, рассмотренным тенденциям и отдельным показателям развития пищевой промышленности России можем 

сделать вывод, что в настоящее время в отрасли отмечается рост производства в ряде секторов. Продовольственное 

эмбарго привело к тому, что продукция российских производителей стала преобладать на отечественном рынке 

продуктов питания. Однако данный рост отмечается на фоне увеличения цен, что приводит к изменению структуры и 

снижению спроса. С некоторыми продуктами потребители стали выбирать более дешевые варианты. 

The article deals with the most current problems and trends in the development of the food industry in the Russian 

economy. Special attention is paid to the competitiveness of enterprises in the industry against the background of reducing the 

level of consumer demand, the impact of sanctions and import substitution policy on the food industry. The advantages and 

disadvantages of contract production with leading foreign companies as trends in the development of the food industry. 

Summing up, the considered trends and individual indicators of development of the food industry in Russia, we can conclude 

that the industry is currently experiencing an increase in production in a number of sectors. The food embargo has led to the 

fact that the products of Russian producers began to dominate the domestic food market. However, this growth is marked by 

an increase in prices, -which leads to a change in the structure and a decrease in demand. With some products, consumers 

began to choose cheaper options. 

Электронный адрес: al-helen@mail.ru, ruzana.udychak@mail.ru 
 

УДК 330.332 

Ануфриева А.П., Молчан А.С., Цукахин А.Б. Организационно-экономическое обеспечение процессов 

формирования и развития региональной инновационной подсистемы в экономике современной территории // 

Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Научная статья посвящена раскрытию и апробации авторского подхода к пониманию сущности 

регионального инновационного процесса и его инициации на основе создания и развития специализированной 

региональной инфраструктуры, системы и государственной политики. Исследование национальной динамики, 

факторов и тенденций инновационного процесса в экономике РФ характеризовалось недостаточным уровнем 

вовлечения предприятий и организаций в реализацию данной функции: фактически только каждый десятый 

хозяйствующий субъект в 2010-2017 гг. мог быть отнесен к числу инновационно-активных, причем с 2013 г. 

наблюдалась устойчивая понижательная тенденция, выраженная в почти 18%-м снижении численности 

инновационно-активных предприятий и организаций. Фактически только каждый десятый хозяйствующий субъект в 

2010-2017 гг. мог быть отнесен к числу инновационно-активных, причем с 2013 г. наблюдалась устойчивая 
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понижательная тенденция, выраженная в почти 18%-м снижении численности инновационно-активных предприятий 

и организаций. 

The scientific article is devoted to the disclosure and testing of the author's approach to understanding the essence of 

the regional innovation process and its initiation on the basis of the creation and development of specialized regional 

infrastructure, system and public policy. A study of national speakers, faculty-tori and trends of the innovation process in the 

Russian economy was characterized by insufficient level in the attraction of enterprises and organizations in the 

implementation of this function: in fact, only one in ten of Ho-deistvuyuschii subject 2010-2017 could be attributed to a 

number of innovation-active, with 2013. there was a steady downward trend, expressed in almost 18% decrease in the number 

of innovation-active enterprises and organizations. In fact, only every tenth economic entity in 2010-2017 could be classified 

as innovation-active, and since 2013 there has been a steady downward trend, expressed in almost 18% decrease in the 

number of innovation-active enterprises and organizations. 
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УДК 331.24.54 

Батейкин Д.В. Влияние инновационной активности на социально-экономическое развитие региона // 

Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье показано, что уровень инновационной активности в регионе значительно вырос, созданы базовые 

условия для опережающего развития высокотехнологичного наукоемкого производства. Развитие территории края 

ведется за счет привлечения инвестиций с учетом самого передового опыта субъектов Российской Федерации, 

которые дают возможность открывать новые предприятия, особенно это касается пищевых перерабатывающих 

производств, реализуя программу импортозамещения. Также в статье рассматривается социально-экономическое 

развитие Алтайского края. Автор делает вывод, что развитие территории края ведется за счет привлечения 

инвестиций с учетом самого передового опыта субъектов Российской Федерации, которые дают возможность 

открывать новые предприятия, особенно это касается пищевых перерабатывающих производств, реализуя программу 

импортозамещения и обеспечения экологически чистыми продуктами субъектов РФ и приграничные страны, что дает 

возможность региону занимать лидирующие позиции в агроперерабатывающем секторе страны. 

The article shows that the level of innovation activity in the region has significantly increased, the basic conditions 

for the priority development of high-tech high-tech production have been created. The development of the territory of the 

region is carried out by attracting investments, taking into account the most advanced experience of the subjects of the 

Russian Federation, which make it possible to open new enterprises, especially food processing industries, implementing an 

import substitution program. The article also discusses the socio-economic development of the Altai Territory. The author 

concludes that the development of the territory of the region is carried out by attracting investments based on the most 

advanced experience of the constituent entities of the Russian Federation, which make it possible to open new enterprises, 

especially food processing industries, implementing an import substitution program and providing ecologically clean products 

of the RF subjects and bordering countries, which allows the region to occupy a leading position in the agro-processing sector 

of the country. 
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УДК 339 

Библя Г.Н., Нарыжная Н.Ю., Егоров Е.М. Особенности имитационного моделирования 

высокотехнологичных преобразований в деятельности строительных компаний // Экономика устойчивого развития. 

2018. №4(36). 

В статье приобретает особенно важное значение развитие строительных компаний, совершенствование 

механизма управления технологическим преобразованием основного производственного капитала, так как от этого 

существенно зависит не только состав, но и качество активов компании, а, следовательно, и эффективность 

хозяйственной деятельности, и качество деловой репутации. В статье раскрыта сущность концептуального подхода к 

формированию и выбору наиболее эффективных моделей управления процессами высокотехнологичных 

преобразований основного капитала в строительной отрасли на основе использования имитационного моделирования 

бизнес-процессов в реинжиниринге компаний. Представлено авторское видение схем реализации в реинжиниринге 

строительной компании: многопродуктовой имитационной модели бизнес-процессов; модели бизнес-процессов с 

разветвлениями; модели бизнес-процессов с кооперационными связями. Обоснована актуальность и эффективность 

применения имитационного моделирования в высокотехнологичных преобразованиях строительного производства.  

The article acquires especially important the development of construction companies, the improvement of the 

mechanism for managing the technological transformation of the main production capital, since not only the composition but 

also the quality of the company's assets, and, consequently, the efficiency of economic activity and the quality of business 

reputation, depends on this. In article the essence of a conceptual approach to the formation and selection of the most effective 

models of management of technological processes of high-tech transformation of fixed capital in the construction industry 

through the use of simulation business process modeling in reverse engineering companies. Submitted by the author's vision 

for the schedules of realization of reengineering of construction company: multiproduct simulation models of business 

processes; model business processes with branching; model business processes with the cooperation ties. The actuality and 

effectiveness of simulation modeling in the high-tech transformation of building production. 
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УДК 332.27 

Битарова М.А. Предложения по совершенствованию правовых основ в сфере земельных отношений в 

отношении формирования, функционирования особо охраняемых природных территорий // Экономика устойчивого 

развития. 2018. №4(36). 

В статье рассматривается необходимость комплексного подхода к формированию рационального 
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использования земель. Управление земельными ресурсами затрагивает интересы многих субъектов земельных 

отношений. Одним из основных направлений государственной политики в области охраны окружающей среды можно 

назвать развитие системы особо охраняемых территорий. Особо охраняемые природные территории крайне важны 

как для сохранения и восстановления естественных экосистем на территории Краснодарского края, так и 

поддержания экологического равновесия природных комплексов и их компонентов. Реализация создаст основу для 

повышения уровня эффективности управления земельными ресурсами и рационального использования земель 

муниципального образования, благоприятно скажется на росте поступлений от использования земель в городской 

бюджет, повышении качества жизни населения, и в целом социально-экономическом развитии территории. Это, в 

свою очередь, будет способствовать развитию земельных отношений и существенно повысить эффективность 

управления земельными ресурсами территории. 

The article discusses the need for an integrated approach to the formation of rational use of land. Land administration 

affects the interests of many subjects of land relations. One of the main directions of the state policy in the field of 

environmental protection can be called the development of the system of specially protected areas. Specially protected natural 

areas are extremely important for the conservation and restoration of natural ecosystems in the Krasnodar region, and to 

maintain the ecological balance of natural complexes and their components. The implementation will create a basis for 

improving the efficiency of land management and rational use of municipal land, will have a positive impact on the growth of 

revenues from the use of land in the city budget, improving the quality of life of the population, and the overall socio-

economic development of the territory. This, in turn, will contribute to the development of land relations and significantly 

improve the efficiency of land management in the territory. 
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Богатырева О.В., Лопатина И.Ю. Совершенствование управления трудовым потенциалом в 

Краснодарском крае // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье акцентировано внимание на противоречия в сфере труда и занятости рабочей силы возникают из-за 

несовершенства хозяйственного механизма и системы управления трудом в целом, вследствие чего появляется ряд 

новых проблем в области ее формирования и использования. Данные противоречия и возможные пути их решения 

требуют глобальной перестройки системы управления, формирования и использования трудового потенциала, 

соотнесение их в соответствии с целями и задачами социально-экономического развития хозяйствующего субъекта, 

региона и государства в целом. Считаем, что применение рекомендуемой методики управления трудовым 

потенциалом в стратегическом периоде развития Краснодарского края позволит повысить эффективность его 

использования, тем самым вывести трудовой потенциал на уровень одного из ключевых конкурентных преимуществ 

Краснодарского края. 

The article focuses on the contradictions in the sphere of labor and employment of the labor force due to the 

imperfection of the economic mechanism and the labor management system as a whole, as a result of which a number of new 

problems appear in the field of its formation and use. These contradictions and possible ways to solve them require a global 

restructuring of the management system, the formation and use of labor potential, their correlation in accordance with the 

goals and objectives of the socio-economic development of the economic entity, the region and the state as a whole. We 

believe that the use of the recommended methodology for managing labor potential in the strategic period of development of 

the Krasnodar Territory will improve the efficiency of its use, thereby bringing the labor potential to the level of one of the 

key competitive advantages of the Krasnodar Territory. 
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Бунеева В.С., Кунаковская И.А., Коркина И.А., Толмачева В.С. Роль инфраструктуры в региональном 

развитии предпринимательской деятельности (на примере Краснодарского края) // Экономика устойчивого развития. 

2018. №4(36). 

В статье рассматриваются различные подходы к трактовке понятия инфраструктуры, включая исторический 

ракурс зарубежных и отечественных экономистов. Авторами статьи отмечается, что устойчивость и развитие 

производственно-хозяйственного комплекса национальной экономики напрямую зависит от элементного 

обеспечения рыночной инфраструктуры, а развитая инфраструктура региона является конкурентным преимуществом 

данного хозяйствующего субъекта. На примере социально-экономических показателей развития 

предпринимательства Краснодарского края авторами отмечается инфраструктурная обеспеченность региона, но для 

более эффективного использования инфраструктурного преимущества региональным властям предлагается 

мероприятия по созданию более благоприятных условий введения бизнеса в субъекте. Регион, обладающий 

конкурентным инфраструктурным обеспечением, не требует от предпринимательства дополнительных затрат, но для 

эффективного социально-экономического развития региона, необходимо не только обслуживать инфраструктуры, но 

постоянно модернизировать и совершенствовать их с требованиями и условиями рыночного развития. 

The article discusses various approaches to the interpretation of the concept of infrastructure, including the historical 

perspective of foreign and domestic economists. The authors of the article note that the stability and development of the 

production and economic complex of the national economy directly depends on the element of market infrastructure, and the 

developed infrastructure of the region is a competitive advantage of this economic entity. On the example of socio-economic 

indicators of the development of entrepreneurship of the Krasnodar region, the authors noted the infrastructural security of the 

region, but for a more effective use of infrastructure advantages of the regional authorities proposed measures to create more 

favorable conditions for the introduction of business in the subject. The region, which has a competitive infrastructure, does 

not require additional costs from business, but for the effective socio-economic development of the region, it is necessary not 

mailto:bitarova@mail.ru
mailto:bogatirewa@yandex.ru


418 

only to maintain the infrastructure, but constantly upgrade and improve them with the requirements and conditions of market 

development. 

Электронный адрес: economical@rambler.ru, korkina@mail.ru, tolmacheva@mail.ru 
 

УДК 332.135 

Быкова К.В., Калинина Н.Н. Безопасность и социальная ответственность как приоритеты современных 

инновационных методов продвижения // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В научной статье обосновано значение приоритетов безопасности и социальной ответственности при 

применении традиционных и инновационных методов и инструментов стимулирования сбыта. Сделан вывод о 

необходимости обеспечения принципа устойчивости в производстве, продвижении и потреблении важнейших видов 

продукции, товаров, работ, услуг. Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть то, что современный рынок практически 

любой отрасли или ниши характеризуется высоким уровнем конкуренции. В нынешних реалиях ведения бизнеса 

реализации товара высокого качества по низкой цене явно недостаточно для того, чтобы быть наверняка уверенным в 

конечном успехе. Данное обстоятельство побуждает компании искать пути выделения своего продукта среди 

множества ему подобных за счет использования разных методов и средств. Понятия «сбыт» и «сбытовая система» 

являются крайне важными в практической деятельности любой компаний. 

The scientific article substantiates the importance of safety and social responsibility priorities in the application of 

traditional and innovative methods and tools to promote sales. It is concluded that it is necessary to ensure the principle of 

sustainability in the production, promotion and consumption of the most important products, goods, works and services.  
Summing up, I would like to emphasize that the modern market in almost any industry or niche is characterized by a high 

level of competition. In the current real-world business of selling high-quality goods at a low price is clearly not enough to be 

sure of the ultimate success. This circumstance encourages companies to look for ways to distinguish their product among 

many similar ones through the use of various methods and means. The concepts of "sales" and "marketing system" are 

extremely important in the practice of any company. 
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УДК 005.95.96 

Вукович Г.Г. Исследование механизма оптимизации системы управления персоналом в сфере услуг // 

Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Исследован объем платных услуг, оказываемых населению в РФ. Проанализирована структура платных 

услуг населения. Осуществлен процесс формирования механизма управления предприятием сферы услуг. 

Охарактеризована важнейшая составляющая механизма управления персоналом. 

The volume of paid services provided to the population in Russia is studied. The structure of paid services of the 

population is analyzed. The process of formation of the mechanism of management of the enterprise of service sector is 

carried out. The most important component of the personnel management mechanism is characterized. 
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УДК 330 

Вукович Г.Г., Никитина А.В., Захарова Л.Н., Кротова М.А. Проблемы и возможности обеспечения 

экономической безопасности региона: необходимость нового контура управления человеческими ресурсами  

(на примере Краснодарского края и Республики Крым) // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Освещены теоретико-методические и практические аспекты разработки инновационных подходов к 

управлению человеческими ресурсами как необходимому условию формирования, сохранения и воспроизводства 

экономической безопасности отечественных регионов. Показаны проблемы и возможности реализации молодежью 

преимуществ собственного статуса – драйвера социально-трудовых отношений. Предложены уточненные критерии 

экономической эффективности комплексной системы управления человеческими ресурсами. 

Theoretical and methodological and practical aspects of the development of innovative approaches to human 

resources management as a necessary condition for the formation, preservation and reproduction of economic security of 

domestic regions are highlighted. Problems and opportunities of realization by youth of advantages of own status – the driver 

of social and labor relations are shown. The specified criteria of economic efficiency of complex system of human resources 

management are offered. 
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УДК 336.14:353(57) 

Горочная В.В. Турбулентность в геоэкономике: методический подход к моделированию воздействия на 

экономическую динамику порубежного региона // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Статья освещает проблемы геоэкономической турбулентности как угрозы для безопасности региона. На 

основе методов и подходов отечественных учёных, а также с привлечением математического аппарата моделирования 

турбулентности в природных средах построена соответствующая модель для социально−экономических процессов. 

Произведён анализ нелинейных и диссипативных параметров геоэкономической турбулентности, выявлены этапы её 

развёртывания и схемы преодоления. Гипотезы верифицированы на эмпирическом материале по регионам западного 

порубежья России в текущей геоэкономической обстановке. Сам принцип диспропорции между диссипативными и 

нелинейными свойствами, носящий для социально−экономической системы более сложный характер по сравнению с 

физическими средами, даёт основания для выявления начальных условий и принятия решений, дополняясь 

возможностями диагностики по внешним качественным и количественным признакам (в первую  

очередь − «скачками» темпов роста ключевых экономических показателей). Дальнейшим шагом в изучении 

геоэкономической турбулентности должно стать формирование типовых имитационных моделей, разработка путей их 

адаптации к особенностям регионов и их приоритетам в сфере экономической безопасности. 
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The article covers the problems of geo-economic turbulence as a threat to the security of the region. Based on the 

methods and approaches of domestic scientists, as well as with the involvement of the mathematical apparatus for modeling 

turbulence in natural environments, a corresponding model for socio-economic processes was constructed. The analysis of 

nonlinear and dissipative parameters of geo-economic turbulence is made, the stages of its deployment and overcoming 

schemes are revealed. The hypotheses are verified on empirical material on the regions of the western border of Russia in the 

current geo-economic situation. The very principle of disproportion between dissipative and nonlinear properties, which is 

more complex for a socio – economic system than physical environments, provides grounds for identifying initial conditions 

and decision making, complemented by diagnostic capabilities based on external qualitative and quantitative characteristics 

(primarily "Growth rates of key economic indicators). A further step in studying geo-economic turbulence should be the 

formation of model simulation models, the development of ways to adapt them to the peculiarities of the regions and their 

priorities in the field of economic security. 
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УДК 336.6 

Давыденко И.Г., Мисиров Д.Н. Институциональные аспекты функционирования финансово-кредитного 

механизма АПК в условиях санкций // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье рассматривается авторский подход к операционализации понятия «финансово-кредитного 

механизма АПК» как составляющей компоненты экономического механизма, включающая обеспечивающую и 

функциональную подсистемы структурно-секторальными элементами которой выступают системы кредитования и 

финансирования, инструментарными элементами – совокупность кредитно-финансовых методов и рычагов, 

используемых субъектами, участвующими в процессе расширенного воспроизводства в агропромышленном 

комплексе. В статье установлено и обосновано, что институциональными особенностями, определяющими 

расширенное воспроизводство отечественного АПК, являются экзогенные факторы, поскольку функционирование 

аграрного сектора детерминируется финансово-глобализационными (вступление России в ВТО), 

внешнеполитическими и внешнеэкономическими (введение экономических санкций), макроэкономическими 

(разработка стратегий импортозамещения и генерирование рисков реализации стратегий по импортёрозамещению и 

импортозамещению; колебания валютного курса), внутриотраслевыми (деформация структуры воспроизводства 

АПК) факторами. 

The author's approach to the operationalization of the concept of the "financial and credit mechanism of the 

agroindustrial complex" as an integral component is included in the article. It includes the supporting and functional 

subsystems of structural-sectoral elements that act in the system of crediting and financing, and instrumental elements-the 

aggregate of credit and financial methods and levers; participating in the process of expanded reproduction in the agro-

industrial complex.The article establishes and substantiates that the exogenous factors are the institutional features that 

determine the expanded reproduction of the domestic agribusiness sector, since the functioning of the agrarian sector is 

determined by the financial-globalization (Russia's accession to the WTO), foreign policy and foreign economic (imposition 

of economic sanctions), macroeconomic (development of strategies for import substitution and generation of risks of 

implementation of import substitution and import substitution strategies, exchange rate fluctuations), utriotraslevymi (APC 

reproduction structure deformation) factors. 

Электронный адрес: igdavydenko@sfedu.ru, dnmisirov@sfedu.ru 
 

УДК 338.24. 

Дедков В.Н., Дедкова И.Ф., Ильина Т.В. Исследование экономической безопасности региона // Экономика 

устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В данной статье внимание уделяется процессам, связанным с экономической безопасностью. Именно 

поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса сравнительного анализа методик оценки 

инвестиционной безопасности на примере Краснодарского края. Методология исследования – анализ научной 

литературы по заданной проблеме, а также отечественного опыта. Основное внимание в работе автор акцентирует на 

географическом положении региона и преобладающей доли аграрного производства в ее экономике экономическую 

угрозу для него представляют катаклизмы в природе, ограничения на экспорт продукции сельского хозяйства и 

техники для обработки земель. С целью эффективного управления этими угрозами правительством края 

предусмотрены программы страхования, а также эффективное управление квотами для предприятий сельского 

хозяйства и промышленности. 

This article focuses on processes related to economic security. That is why in the present article an analysis of the 

topical issue of a comparative analysis of investment safety assessment methods was carried out using the example of 

Krasnodar Region. The research methodology is the analysis of scientific literature on a given problem, as well as domestic 

experience. The author focuses on the geographical location of the region and the predominant share of agrarian production in 

its economy, economic threat to it is represented by disasters in nature, restrictions on the export of agricultural products and 

machinery for tillage. In order to effectively manage these threats, the regional government has provided insurance programs, 

as well as effective quota management for agricultural and industrial enterprises. 

Электронный адрес: dedkov-vadim@yandex.ru, inna-dedkova@yandex.ru 
 

УДК 331.108.26. 

Дедков В.Н., Дедкова И.Ф., Плешань М.А. Инструменты эффективного обучения и развития персонала: 

зарубежный опыт // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье рассматривается влияние зарубежного опыта применения коучинга в системе управления 

персоналом современной организации. Автор обращает внимание на роль коучинга в азиатских странах, так как в 

практической части работы речь пойдет о заимствовании системы коучинга, успешно реализуемой в сингапурском 

аэропорту Чанги, для его адаптации на российских предприятиях – косметических предприятиях Москвы. Автор 
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отмечает, что коучинг является одним из наиболее эффективных инструментов, способных повлиять на повышение 

личной эффективности каждого сотрудника и коллектива в целом, а также улучшить внутренний климат 

организации. В первую очередь коучинг помогает сотрудникам учиться, а не обучает их менеджменту. 

Обосновывается мысль о том, что, что применение сформулированных принципов коучу будет легче повысить 

уровень мотивации сотрудника и заинтересовать его в участии в системах совершенствования производственных 

процессов, которые, в свою очередь, будут не только приносить экономический эффект, но и станут неотъемлемой 

частью системы управления персоналом. 

The article discusses the impact of foreign experience in the use of coaching in the personnel management system of 

a modern organization. The author draws attention to the role of coaching in Asian countries, as in the practical part of the 

work we will focus on borrowing the coaching system, successfully implemented at Singapore Changi airport, for its 

adaptation at Russian enterprises - cosmetic enterprises in Moscow. The author notes that coaching is one of the most 

effective tools that can influence the personal effectiveness of each employee and team as a whole, as well as improve the 

internal climate of the organization. First of all, coaching helps employees learn, rather than train them in management. It 

justifies the idea that it will be easier to increase the level of motivation of an employee and interest him in participating in 

systems for improving production processes, which, in turn, will not only bring economic benefits, but will also become an 

integral part of the personnel management system.  

Электронный адрес: dedkov-vadim@yandex.ru, inna-dedkova@yandex.ru 
 

УДК 641.5 

Джум Т.А., Ксёнз М.В., Брикота Т.Б. Организационно-экономические особенности сервисного 

сопровождения пассажиров в формате бортового питания // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Статья раскрывает особенности экономико-организационного обеспечения процессов общественного 

питания в специфических формах сопровождения базовых форматов пассажирских перевозок. Раскрыты 

функциональные и экономические особенности формирования состава и себестоимости рациона питания, 

охарактеризованы экономические возможности его оптимизации. Таким образом, можно сделать вывод, что 

получение сертификата системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (СМБПП) организаций ХАССП 

создает новые условия для качественного обслуживания пассажиров и роста интереса к деятельности предприятий 

операторов бортового питания со стороны новых авиаперевозчиков, в том числе и зарубежных. Современная система 

аэропортов является важной предпосылкой экономического развития страны и ее интеграции в мировую экономику. 

Аэровокзал с залами прибытия, регистрации и отправки пассажиров и багажа, залами ожидания для различных 

классов обслуживания – это сложнейший комплекс технических и иных служб, обеспечивающих деятельность 

аэропорта. 

The article reveals the features of economic and organizational support of catering processes in specific forms of 

support of basic formats of passenger transportation. Functional and economic features of formation of structure and Prime 

cost of a diet are opened, economic opportunities of its optimization are characterized. Thus, it can be concluded that the 

receipt of the certificate of food safety management system (SMBPP) of HACCP organizations creates new conditions for the 

quality of passenger service and the growth of interest in the activities of enterprises of operators of on-Board food from new 

air carriers, including foreign ones. The modern airport system is an important prerequisite for the economic development of 

the country and its integration into the world economy. The terminal with arrival, check – in and departure halls for 

passengers and Luggage, waiting rooms for various classes of service-is a complex set of technical and other services that 

ensure the operation of the airport. 

Электронный адрес: tatalex7@mail.ru, mksenz@mail.ru, vita5567@mail.ru 
 

УДК 641.5 

Джум Т.А., Ксёнз М.В., Заднепровская Е.Л. Экономические и организационные аспекты разработки и 

выведения на рынок функциональных пищевых продуктов питания // Экономика устойчивого развития.  

2018. №4(36). 

В данной статье проанализированы отдельные экономические факторы и особенности разработки и 

выведения на рынок инновационных продуктов функциональной направленности. Отмечено, что разработка 

рационов питания спортсменов должна осуществляться с учетом принципа энергетической сбалансированности, 

системности питания, его адекватности, учета динамики образа жизни, что влияет на подбор адекватных форм 

питания в зависимости от характера тренировок и места их проведения, точности дозирования физиологически 

функциональных ингредиентов и соблюдения принципов сбалансированного питания с учетом вида спорта и 

специфики нагрузки. Выделены и проанализированы ценовые и неценовые факторы конкурентоспособности 

инновационных продуктовых разработок. Интенсивные тренировки без качественного восстановления могут 

привести к тому, что физический уровень спортсмена снизится. И, наоборот, тренировки в сочетании с правильно 

расставленными акцентами в питании неуклонно улучшают результаты спортсменов. 

This article analyzes the individual economic factors and features of the development and market launch of 

innovative products of functional orientation. It is noted that the development of diets of athletes should be carried out taking 

into account the principle of energy balance, systemic nutrition, its adequacy, taking into account the dynamics of the 

lifestyle, which affects the selection of adequate forms of nutrition depending on the nature of training and their location, the 

accuracy of dosing of physiologically functional ingredients and compliance with the principles of balanced nutrition taking 

into account the sport and the specifics of the load. Price and non-price factors of competitiveness of innovative product 

developments are allocated and analyzed. Intensive training without quality recovery can lead to the fact that the physical 

level of the athlete will decrease. And, on the contrary, trainings in combination with correctly placed accents in food steadily 

improve results of athletes. 

Электронный адрес: tatalex7@mail.ru, mksenz@mail.ru, ele-zadnepr@yandex.ru 
 

mailto:dedkov-vadim@yandex.ru
mailto:tatalex7@mail.ru
mailto:mksenz@mail.ru
mailto:tatalex7@mail.ru
mailto:mksenz@mail.ru


421 

УДК: 338.43  

Дохолян С.В., Балиянц К.М., Эминова Э.М., Джамбулатова А.З. Повышения эффективности 

использования ресурсного потенциала продуктового подкомплекса АПК Северо-Кавказского федерального округа 

при решении задач импортозамещения // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В работе проанализированы особенности функционирования продуктовых подкомплексов СКФО в условиях 

реализации стратегии по импортозамещению сельскохозяйственной продукции и продовольствия в системе АПК 

региона. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает применение 

системного подхода к решению проблем. Основой данной работы являются исследования отечественных учёных по 

теме продовольственных подкомплексов страны и регионов. В условиях, когда экономика, в том числе и сельское 

хозяйство и другие отрасли АПК находятся в нестабильной ситуации, эффективное функционирование всего 

агропромышленного комплекса зависит не только от деятельности сельского хозяйства, но и от качества работы всех 

звеньев, участвующих в доведении конечной продукции до потребителя. Результатом межотраслевого 

интегрирования в АПК является формирование продуктовых подкомплексов. Приоритеты развития 

продовольственных подкомплексов АПК СКФО состоят в необходимости ускоренного и эффективного развития 

региональной экономики. Импортозамещение рассматривается как один из факторов достижения продовольственной 

безопасности региона.  

The paper analyzes the features of the functioning of the food subcomplexes of the North Caucasus Federal District 

in the context of the implementation of the strategy for import substitution of agricultural products and food in the region's 

AIC system. The study is based on a general scientific methodology, which involves applying a systematic approach to 

solving problems. The basis of this work is the study of domestic scientists on the topic of food subcomplexes of the country 

and regions. In conditions when the economy, including agriculture and other branches of the agro-industrial complex, is in an 

unstable situation, the effective functioning of the entire agro-industrial complex depends not only on the activities of 

agriculture, but also on the quality of work of all units involved in bringing the final product to the consumer. The result of 

intersectoral integration in the AIC is the formation of food subcomplexes. The priorities for the development of food 

subcomplexes in the agro-industrial complex of the North Caucasus Federal District consist in the need for the accelerated and 

effective development of the regional economy. Import substitution is considered as one of the factors for achieving food 

security in the region. 
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УДК 330.43  

Дохолян С.В., Эминова Э.М., Далгатова И.Д. Особенности инновационных технологий в условиях 

цифровой экономики в АПК Республики Дагестан // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Проведён анализ статистических данных по видам инновационной активности исследованных организации 

республики за последнее 5 лет, однако показатель идет к снижению темпов инновационной активности. На основе 

этих показателей были выявлены причины способствующие снижению инновационной активности, которые сводятся 

к следующему: устаревшая производственно-техническая база на многих предприятиях РД; проблемы с 

финансированием по статье «инновационные технологии». Кроме того, введённые экономические санкции США и 

рядом западных против России больше всего затронули инновационные технологии, информационно-компьютерные 

технологии, и другие прогрессивные направления деятельности предприятия. РД еще не утверждена и не внедрена 

программа «Цифровая экономика РД». Сложившее положение дел в сфере инновационной активности, и как показал 

анализа статистических данных, данные проблемы должны решаться на уровн,Цифровая экономика РД».  

The analysis of statistical data on the types of innovation activity of the organization of the Republic for the last 5 

years, but the indicator is to reduce the rate of innovation activity. On the basis of these indicators, the reasons for the decline 

in innovation activity were identified, which are as follows: the outdated production and technical base in many enterprises of 

RD; problems with financing under the article "innovative technologies". In addition, the economic sanctions imposed by the 

United States and a number of Western countries against Russia most affected innovative technologies, information and 

computer technologies, and other progressive activities of the enterprise. RD has not yet approved and implemented the 

program "digital economy of RD". The current state of Affairs in the field of innovation, and as shown by the analysis of 

statistical data, these problems should be solved at the level of the government of RD. The lag in the development of 

innovative technologies affect the implementation of the program "Digital economy RD". 
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УДК 338.24 

Дробышевская Л.Н., Галь М.Е. Бережливое производство как инструмент эффективного 

функционирования корпоративных структур региона // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В материалах работы представлено содержание таких теоретических категорий как «концепция бережливого 

производства», «принципы бережливого производства» и «инструменты бережливого производства». Раскрыта 

практическая значимость реализации подхода бережливого производства для корпоративных структур региона. Надо 

отметить, что теоретические подходы и практика управления бережливым производством начинают активнее 

применяться в практике управления российским бизнесом. Обозначенное обстоятельство подтверждается 

количеством научных работ по тематике бережливого производства, возросшая популярность соответствующих 

бизнес-тренингов и семинаров, а также и реальные проекты российских компаний по созданию экспериментальных 

производственных участков, построенных по канонам бережливого производства. Современные подходы к 

оптимизации производства продукции ориентированы на такие составляющие как высокое качество ресурсов, 

небольшие размеры партий производственной продукции, снижение уровня запасов, привлечение 

высококвалифицированного персонала и гибкости в организации производственных процессов. 
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The paper presents the content of such theoretical categories as" the concept of lean production"," principles of lean 

production "and"lean production tools". The practical importance of the lean production approach for the corporate structures 

of the region is revealed. It should be noted that theoretical approaches and practice of lean production management are 

beginning to be more actively applied in the practice of Russian business management. This fact is confirmed by the number 

of scientific works on the subject of lean production, the increased popularity of relevant business trainings and seminars, as 

well as real projects of Russian companies to create experimental production sites built according to the canons of lean 

production. Modern approaches to optimization of production are focused on such components as high quality of resources, 

small batch sizes of production products, reduction of stocks, attracting highly qualified personnel and flexibility in the 

organization of production processes. 
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УДК 336 

Дьякова Е.В., Гражданкина О.А., Солопова Н.Н., Шутова Н.А. Бюджетно-налоговая безопасность 

моногородов (на примере Алтайского края) // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Статья посвящена бюджетно-налоговой безопасности моногородов Алтайского края. В процессе 

исследования проанализированы индикаторы бюджетно-налоговой безопасности моногородов, выявлены внешние и 

внутренние факторы, влияющие на состояние местного бюджета. Обозначена роль органов государственной власти и 

местного самоуправления в регулировании бюджетно-налоговой безопасности моногородов Алтайского края. 

Обоснованы основные направления по улучшению бюджетно-налоговой безопасности моногородов. В составе 

бюджетной системы Российской Федерации самым многочисленным звеном являются местные бюджеты. В процессе 

реформирования государственного устройства, введение налоговой системы, отделения местного самоуправления от 

органов государственной власти, существенно усиливается роль местных бюджетов. Таким образом, для 

дальнейшего повышения бюджетно-налоговой безопасности моногородов предстоит сложная и кропотливая работа 

органов государственной власти и местного самоуправления с привлечением научных кругов и бизнес-сообщества.  
The article is devoted to the budget and tax security of single-industry towns of the Altai territory. During the study, 

the indicators of budget and tax security of single-industry towns were analyzed, external and internal factors affecting the 

state of the local budget were identified. The role of public authorities and local self-government in the regulation of budget 

and tax security of single-industry towns of the Altai territory is outlined. The article substantiates the main directions for 

improving the fiscal security of these towns. As part of the budget system of the Russian Federation, local budgets are the 

most numerous link. In the process of reforming the state system, the introduction of the tax system, the separation of local 

self-government from public authorities, the role of local budgets is significantly enhanced. Thus, in order to further improve 

the budget and tax security of single-industry towns, it is necessary to carry out complex and painstaking work of public 

authorities and local self-government with the involvement of the scientific community and the business community. 
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УДК 338.48 

Жертовская Е.В., Якименко М.В. Оценка интегрального показателя неравномерности и асимметрии 

развития российских территорий с точки зрения перспектив появления туристско-рекреационных кластеров  

(на примере муниципальных образований Краснодарского края) // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье оценивается развитие национального туристского комплекса как многоотраслевой социально-

экономической системы, обуславливается необходимость поиска и апробации эффективного инструментария 

управления с учетом территориальной дифференциации регионов в существующих условиях неопределенности и 

неустойчивости внутренней и внешней среды. Проведена оценка на основе разработанного интегрального показателя 

неравномерности и асимметрии развития российских территорий с точки зрения перспектив появления туристско-

рекреационных кластеров Юга России на примере Краснодарского края в разрезе муниципальных образований. 

Развитие национального туризма, связанное также с обеспечением высоких стандартов благосостояния человека, 

достижение которых является одним из целевых ориентиров Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, проявляющееся в многоотраслевом характере и тесной 

факторной взаимозависимости с другими подсистемами народного хозяйства, инициирует необходимость 

теоретического исследования и практической реализации процесса управления с учетом территориальных 

особенностей и функций в существующих условиях неопределенности внутренней и внешней среды. 

The article assesses the development of the national tourist complex as a diversified socio-economic system, 

necessitates the search and testing of effective management tools taking into account the territorial differentiation of regions in 

the existing conditions of uncertainty and instability of the internal and external environment. An assessment was made on the 

basis of the developed integral index of unevenness and asymmetry of the development of Russian territories from the point of 

view of the prospects for the emergence of tourist and recreational clusters in southern Russia using the example of Krasnodar 

Territory in the context of municipalities. The development of national tourism, which is also associated with ensuring high 

standards of human well-being, the achievement of which is one of the targets of the Long-term Socio-Economic 

Development Concept of the Russian Federation until 2020, manifested in a multi-sectoral nature and close factor 

interdependence with other subsystems of the national economy, initiates the need theoretical research and practical 

implementation of the management process, taking into account territorial features and functions s in the existing conditions 

of uncertainty of internal and external environment. 

Электронный адрес: jertovskayaev@yandex.ru, Yakimenko.m@mail.ru 
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УДК 658.3 

Захарова Л.Н., Вукович Г.Г., Никитина А.В., Кротова М.А. Об эффективности системы управления 

человеческими ресурсами на основе усиления взаимодействия её субъектов: конфигурирование мер политики 

экономической безопасности // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Освещены теоретические, методологические и методические аспекты взаимосвязи деятельности 

региональных, муниципальных структур, субъектов бизнес-сообщества, учебных заведений с институтами рынков 

труда Краснодарского края и Республики Крым. Уточнен категориально-понятийный ряд, описывающий проблемы и 

тенденции в сфере занятости и перераспределения кадров в условиях экономических ограничений на примере 

туристско-рекреационных территорий. Осуществлен анализ эффективности интеграции государственной и 

муниципальной власти, учреждений профобразования, работодателей и профориентационных центров. 

Сформулированы предложения и рекомендации по совершенствованию политики экономической безопасности через 

сбалансирование её кадровой составляющей на уровне регионов. 

Theoretical, methodological and methodological aspects of the relationship between the activities of regional, 

municipal structures, subjects of the business community, educational institutions with the institutes of labor markets of the 

Krasnodar region and the Republic of Crimea are covered. The categorical-conceptual series describing the problems and 

trends in the sphere of employment and redistribution of personnel in the conditions of economic restrictions on the example 

of tourist and recreational areas is clarified. The analysis of the effectiveness of the integration of state and municipal 

authorities, institutions of vocational education, employers and vocational guidance centers. Proposals and recommendations 

for improving the economic security policy through balancing its personnel component at the regional level are formulated. 

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru  

 

УДК 378 

Зверева Л.Г, Никитина А.В., Тремиля Е.А., Попович В.В. Система высшего образования как 

пространство формирования компетенций персонала: маркетинговый и ситуационный подходы // Экономика 

устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье охарактеризована характеристика персонала с помощью компетенций. Проанализирована структура 

профессиональной компетентности персонала в высшем учебном заведении. Рассмотрена модель маркетинга 

персонала вуза, изучены маркетинговые компетенции руководителя образовательной организации и педагогического 

работника. Проведен анализ классификации видов компетенций персонала в высшем учебном заведении. 

The article describes the characteristics of personnel with the help of competencies. The structure of professional 

competence of personnel in higher educational institution is analyzed. The model of marketing of the University staff is 

considered, marketing competences of the head of the educational organization and the pedagogical worker are studied. The 

analysis of classification of types of competences of the personnel in higher educational institution is carried out. 

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru  

 

УДК 332.1; 3338.984; 39.137 

Зимакова И.В., Карташов К.А., Овчаренко Н.А. Конкурентоспособность и социально-экономическая 

позиция современного российского региона // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36) 

В статье рассмотрены вопросы конкурентоспособной продукции и конкурентоспособности организации 

является одним из главных условий эффективной деятельности региона. В статье отмечается, что в последнее время 

роль базирования конкурентоспособных предприятий возрастает, а конкурентоспособная продукция в архитектуре 

мировой экономики является важным условием обеспечения конкурентоспособности страны. Авторами уточняется, 

что основой конкурентоспособности региона является его конкурентное преимущество территориального и 

пространственного расположения – ресурсные и технологические возможности субъекта, а также их эффективное 

управление и распределение. В заключении приводятся краткие выводы и рекомендации. На наш взгляд 

конкурентоспособность региона напрямую влияет на экономическую эффективность национальной экономики в 

целом и эффективность деятельности хозяйствующих субъектов. Причем деятельность в регионе 

конкурентоспособных организаций предоставляет возможности для граждан, проживающих на территории субъекта 

осуществлять свою трудовую деятельность (снижение уровня безработицы) и получать за это, как правило, 

заработную плату выше среднего уровня по стране. 

The article discusses the issues of competitive products and the competitiveness of an organization is one of the main 

conditions for the effective activity of the region. The article notes that recently the role of basing competitive enterprises has 

been increasing, and competitive products in the architecture of the world economy is an important condition for ensuring the 

country's competitiveness. The authors clarify that the basis of the region’s competitiveness is its competitive advantage in its 

territorial and spatial location - the resource and technological capabilities of the entity, as well as their effective management 

and distribution. Conclusion provides brief conclusions and recommendations. In our opinion, the competitiveness of a region 

directly affects the economic efficiency of the national economy as a whole and the efficiency of economic entities. 

Moreover, the activities in the region of competitive organizations provide opportunities for citizens living in the territory of 

the subject to carry out their work activities (reducing unemployment) and receive, as a rule, wages above the national 

average. 

Электронный адрес: zimakova@mail.ru, economical@rambler.ru, krasnodar@rucoop.ru 
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Зимакова И.В., Карташов К.А., Овчаренко Н.А. Социально-экономическое развитие региона как 

результат роста инфраструктурной обеспеченности и конкурентоспособности территории // Экономика устойчивого 

развития. 2018. №4(36). 
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В статье анализируются события последних десяти лет, которые детерминируют пересмотр устоявшихся 

стратегий развития, как хозяйствующих субъектов экономики, так и регионов и страны в целом. Конкурентное 

преимущество отдельных регионов влияет на эффективно-результативную деятельность субъектов России, однако 

авторы уточняют, что со временем регионы доноры могут превратиться в регионы реципиенты, что немаловажно в 

конъюнктуре роста последних. Сразу после Гражданской войны и до Великой Отечественной войны, Чеченская 

республика кормила хлебом всю страну, сейчас это регион донор. Следующим важным моментом для формирования 

конкурентного субъекта – это его инфраструктурная обеспеченность и доступность, а также развитие 

институциональной конкуренции, что позволит более эффективно управлять ограниченными ресурсами 

хозяйствующих субъектов экономики. Поэтому следует особое внимание уделить инфраструктурной обеспеченности 

регионов и развитие здоровой конкуренции в их институциональном составе. 

The article analyzes the events of the last ten years, which determine the revision of established development 

strategies, as economic entities, as well as regions and the country as a whole. The competitive advantage of individual 

regions affects the efficiently-productive activities of the subjects of Russia, but the authors clarify that over time, donor 

regions can turn into recipient regions, which is important in the growth situation of the latter. Immediately after the Civil War 

and before World War II, the Chechen Republic fed the whole country with bread, now it is a donor region. The next 

important point for the formation of a competitive subject is its infrastructural provision and accessibility, as well as the 

development of institutional competition, which will make it possible to more effectively manage the limited resources of 

economic entities. Therefore, special attention should be paid to the infrastructural security of the regions and the 

development of healthy competition in their institutional composition. 

Электронный адрес: zimakova@mail.ru, economical@rambler.ru, krasnodar@rucoop.ru 
 

УДК 332.133.6 

Кабитова Е.В. Каузальность нарушения устойчивого развития демографической системы с позиции 

институционального подхода // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В основе данной работы выявление причинно-следственных связей, которые определяют тенденции в 

демографической системе регионов РФ. Фактором реализации принципа устойчивого развития территорий является 

достижение оптимальных параметров демографической системы. Демографическое поведение объясняется с позиции 

институционального подхода и определяется как реакция и приспособление к изменениям в институциональной 

среде. С позиции детерминизма реакцию демографической системы определим как следствие, а  

каузальность – влияние институциональной среды. Попытка формализации выводов о влиянии институциональной 

среды на демографические параметры территории и применение математических методов исследования привела к 

результатам, что доминантным фактором роста рождаемости является экономическое благосостояние 

народонаселения. Следовательно, благоприятный тренд в решении вопроса недонаселения российских регионов в 

начале нынешнего столетия обусловлен конструктивной институализацией национального сообщества Российской 

Федерации. 

The paper is based on the identification of cause–and–effect relationships that determine trends in the demographic 

system of the Russian regions. A factor in the implementation of the principle of sustainable development of territories is the 

achievement of optimal parameters of the demographic system. Demographic behavior is explained from an institutional 

perspective and is defined as the response and adaptation to changes in the institutional environment. From the position of 

determinism, the reaction of the demographic system is defined as a consequence, and causality is the influence of the 

institutional environment. An attempt to formalize the conclusions about the impact of the institutional environment on the 

demographic parameters of the territory and the use of mathematical methods of research led to the results that the dominant 

factor in the growth of fertility is the economic well–being of the population. Consequently, a favorable trend in addressing 

the issue of under-population of Russian regions at the beginning of this century is due to the cinstructive institutionalization 

of the national community of the Russian Federation. 

Электронный адрес: Evgeniya-Sychugova@yandex.ru 
 

УДК 332.1 

Калашников А.Н. Ключевые проблемы современного этапа социально-экономического развития регионов 

Центрального федерального округа // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Статья посвящена определению круга актуальных проблем социально-экономического развития субъектов 

РФ, входящих в состав Центрального федерального округа, на основе анализа динамических рядов таких 

показателей, как численность населения, доля населения в трудоспособности возрасте, коэффициент Джини, 

процента бедных, рентабельности экономики и других. Особенностью и в потенциале конкурентным преимуществом 

Центрального федерального округа является то, что он воспринимается в качестве базового макрорегиона страны. 

Связи входящих в его состав регионов с другими субъектами Российской Федерации весьма широки и разнообразны. 

Центральный федеральный округ (далее – ЦФО), по сути, детерминирует ритм и направление развития всей страны, 

однако в то же время проблемы (демографические, энергетические, транспортные, экологические и др.) округа, 

прежде всего Московского региона (г. Москвы и Московской области), автоматически переходят в разряд наиболее 

распространенных региональных проблем всей России.  

The article is devoted to the definition of the range of topical problems of socio-economic development of the 

subjects of the Russian Federation, which are part of the Central Federal district, based on the analysis of dynamic series of 

indicators such as population, the proportion of the population in working age, Gini coefficient, the percentage of the poor, the 

profitability of the economy and others. The peculiarity and potential competitive advantage of the Central Federal district is 

that it is perceived as the basic macroregion of the country. The relations between its constituent regions and other constituent 

entities of the Russian Federation are very broad and diverse. The Central Federal district (hereinafter-the Central Federal 
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district), in fact, determines the rhythm and direction of development of the whole country, but at the same time the problems 

(demographic, energy, transport, environmental, etc.) districts, primarily the Moscow region (Moscow and Moscow region), 

automatically become the most common regional problems of all Russia. 

Электронный адрес: alexey-centr@mail.ru 
 

УДК 332.122 

Лаврова Т.Г. Формирование эффективного взаимодействия субъектов предпринимательства в аграрном 

секторе региона // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье рассматриваются вопросы взаимодействия субъектов предпринимательства внутри аграрного 

сектора; исследуются проблемы, возникающие при взаимодействии малого бизнеса с другими субъектами 

агропромышленного сектора региона; раскрываются вопросы взаимодействия крупного и малого бизнеса; 

представлена внутрисекторная классификации хозяйств и предприятий; показаны организационно-правовые формы 

межсекторного сотрудничества. В современных условиях все большую актуальность приобретают вопросы 

формирования и развития эффективного взаимодействия между субъектами различных секторов хозяйственной 

деятельности с целью решения национальных и региональных проблем и обеспечения социально-экономического 

развития. При этом существуют различные подходы к пониманию сектора, секторной структуры и содержания 

межсекторного взаимодействия. С позиций наиболее распространенного подхода в качестве секторов рассматривают 

три субъекта: коммерческий сектор (бизнес), некоммерческий (НКО) и государство/власть. Здесь в качестве 

критериев классификации используются форма собственности, целевые ориентиры, выполняемые функции. 

The article deals with the interaction of business entities within the agricultural sector; examines the problems 

arising from the interaction of small business with other subjects of the agro-industrial sector of the region; reveals the issues 

of interaction of large and small businesses; presents intra-sector classification of farms and enterprises; shows the 

organizational and legal forms of intersectoral cooperation. In modern conditions, the issues of formation and development of 

effective interaction between the subjects of various sectors of economic activity in order to solve national and regional 

problems and ensure socio-economic development are becoming increasingly important. At the same time, there are different 

approaches to understanding the sector, sector structure and content of intersectoral interaction. From the standpoint of the 

most common approach, three entities are considered as sectors: the commercial sector (business), the non-profit sector 

(NGO) and the state/government. Here, the form of ownership, targets and functions are used as criteria for classification. 

Электронный адрес: Lavrova.tg@mail.ru 
 

УДК 331 

Лаптева А.A., Вукович Г.Г. Стратегический контур развития мотивационной системы в банковской сфере 

// Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Исследованы основные аспекты материального стимулирования персонала банка. Проанализированы 

методы и механизмы мотивации сотрудников. Осуществлен мотивационной системы вознаграждения персонала в 

банках. Охарактеризованы особенности их мотивации и повышения производительности. 

The main aspects of material stimulation of the Bank staff are investigated. The methods and mechanisms of 

employee motivation are analyzed. The motivational system of personnel remuneration in banks has been implemented. The 

features of their motivation and productivity increase are characterized. 

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru 
 

УДК 005.95 

Левченко В.П., Оганесян А.А. Современные проблемы управления персоналом: технологии развития 

персонала в сфере услуг // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Автором в статье рассмотрены проблемы управления персоналом и технологии развития персонала в сфере 

услуг. Выявлены основные элементы развития персонала, представлена общая структура системы развития 

персонала сферы услуг, сделаны выводы и выявлены основные проблемы, возникающие в процессе управления 

персоналом. Итак, на современном этапе проблема управления кадрами стоит очень остро, т.к. происходит разрыв 

между требованиями бизнеса и фактическим состоянием качества персонала и качества управления персоналом. 

Основные проблемы, возникающие в процессе управления персоналом, имеют ряд пересекающихся причин, 

главными из которых являются недостаточная или неправильная мотивация, отсутствие обратной связи между 

персоналом и руководителем. Существует определённая закономерность – чем быстрее развивается организация, тем 

быстрее устаревают знания её сотрудников. 

The author considers the problems of personnel management and technology of personnel development in the 

service sector. The main elements of personnel development are identified, the General structure of the system of personnel 

development in the service sector is presented, conclusions are drawn and the main problems arising in the process of 

personnel management are identified. So, at the present stage, the problem of personnel management is very acute, because 

there is a gap between the requirements of the business and the actual state of the quality of personnel and the quality of 

personnel management. The main problems that arise in the process of personnel management, have a number of overlapping 

causes, the main ones are insufficient or incorrect motivation, lack of feedback between staff and Manager. There is a certain 

pattern – the faster the organization develops, the faster the knowledge of its employees becomes obsolete. 

Электронный адрес:levchenko@mail.ru 
 

УДК 332.1  

Межов С.И., Троцковский А.Я. Трансформационные сдвиги и факторы адаптации экономики региона к 

изменениям внешней среды // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Авторами статьи предпринята попытка раскрыть специфику адаптации Алтайского края к внешним вызовам 

и угрозам, характерным для различных этапов развития экономики.  Охарактеризован исходный уровень социально-
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экономического развития края накануне рыночных реформ. Выявлены специфические противоречия регионального 

воспроизводственного процесса. Названы факторы, обусловившие кумулятивный эффект упадка региональной 

экономики. Дана оценка состояния внутрирегиональной среды на этапах трансформационного кризиса  

(1992-1998 гг.), восстановительного роста (1999-2007 гг.), кризиса 2008-2009 гг., выхода из кризиса (2010-2012 гг.) и 

структурного кризиса экономики (2013-2016 гг.). Сделан вывод о совпадении ключевых трендов социально-

экономического развития Алтайского края и России. Раскрыты особенности развития края и обусловившие их 

причины. Сформулирован ряд выводов концептуального характера для формирования научных основ Стратегии 

развития края на перспективу до 2035 г. 

The authors attempt to disclose the specifics of the adaptation of the Altai region to external challenges and threats 

specific to different stages of economic development. The source is characterized by the level of socio-economic development 

of the region on the eve of market reforms. Peculiar contradictions of regional reproduction process. These factors 

contributing to the cumulative effect of the decline of the regional economy. The evaluation of the status of intra-regional 

environments at the stages of transformational crisis (1992-1998), recovery growth (1999-2007), the crisis of 2008-2009, out 

of the crisis (2010-2012) and the structural crisis of the economy (2013-2016). The conclusion is made about the coincidence 

of the key trends of socio-economic development of the Altai Region and Russia. The features of the development of the 

region and contributing to their causes. The authors formulated a number of conclusions of a conceptual nature for the 

formation of scientific bases of strategy of development of region for the period until 2035. 

Электронный адрес: megoff@mail.ru, trotskovskiy@dc.asu.ru 
 

УДК 332.02:338.26 

Межов С.И., Чиркова О.А. Анализ и оценка эффективности реализации стратегических программ развития 

муниципальных образований // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В научной литературе уделено недостаточно внимания теоретическим и практическим подходам, связанным 

с реализацией стратегических программ развития муниципального образования, обеспечивающим повышение 

эффективности их реализации. В основу такой оценки положены стратегические приоритеты развития 

муниципального образования, оцениваемые с использованием системы показателей, позволяющие достоверно 

определить достигнутый уровень экономического развития муниципального образования и установить проблемные 

зоны в социально-экономическом развитии. Для формализации оценки эффективности процесса реализации 

стратегических программ развития муниципального образования предложено идентифицировать показатели 

результативности, времени и достаточности финансирования. Объектом исследования выступает социально-

экономическая система муниципального уровня в условиях реализации программ стратегического развития. Также 

разработаны методические основы, предполагающие формирование трехфакторной модели, учитывающей 

требования результатов, затрат и сроков реализации стратегических программ, которые предполагают проведение 

четырех этапов: расчет показателей, характеризующих достигнутый уровень социально-экономического развития 

муниципального образования, оценка полноты финансирования и оценка сроков реализации стратегических 

программ развития муниципального образования, матричная оценка эффективности реализации стратегических 

программ развития муниципального образования. 

In the scientific literature, not enough attention is paid to theoretical and practical approaches related to the 

realization of strategic programs for the development of the municipality, which provides an increase in the efficiency of their 

realization. This assessment is based on the strategic priorities of the development of municipal education, evaluated using a 

system of indicators that allow to reliably determine the achieved level of economic development of the municipality and to 

establish problem areas in socio-economic development. To formalize the assessment of the effectiveness of the process of 

realization of strategic programs of development of the municipality, it is proposed to identify indicators of effectiveness, time 

and sufficiency of funding. The object of research is the socio-economic system of the municipal level in the conditions of 

realization of strategic development programs. Also developed methodological framework, involving the formation of a three-

factor model that takes into account the requirements of results, costs and timing of strategic programs, which involve four 

stages: the calculation of indicators characterizing the achieved level of socio-economic development of the municipality, 

evaluation of the completeness of funding and evaluation of the timing of the strategic development programs of the 

municipality, matrix evaluation of the effectiveness of the strategic development programs of the municipality.  

Электронный адрес: mezhov@edu.asu.ru 

УДК 339.13 

Неганова В.П., Тонких Н.В. Опыт разработки и реализации стратегии развития рынка товаров и услуг 

крупнейшего города // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Статья посвящена проблемам территориального стратегического управления на муниципальном уровне. 

Предмет настоящего исследования ‒ современные тенденции на рынке товаров и услуг Екатеринбурга, 

административного центра старопромышленного региона России. В качестве основной решенной задачи была 

поставлена критическая оценка стратегических приоритетов развития потребительского рынка Екатеринбурга,  

которые были закреплены в Стратегическом плане города с плановым горизонтом выполнения до 2025 года, 

выявление необходимости их корректировки в современных условиях с учетом новых трендов в глобальной и 

национальной экономике. Методология исследования базируется на концептуальных подходах стратегического 

менеджмента с применением методик SWOT-анализа и форсайт технологий. Авторами охарактеризован опыт 

разработки стратегических документов в муниципалитете, проведена оценка состояния потребительского рынка за 

последнее десятилетие с формулированием выводов о его сильных и слабых сторонах, о перспективных 

возможностях и существующих угрозах для дальнейшего развития. Раскрывается и уточняется понятийный аппарат в 

сфере пространственного размещения организаций розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг. 

Основной достигнутый результат, имеющий практическую значимость, заключается в актуализации и выделении 
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новых приоритетов развития рынка  товаров и услуг Екатеринбурга с учетом современных  тенденций на 

перспективу до 2030 г.  

Article is devoted to problems of territorial strategic administration at the municipal level. A subject of the real 

research ‒ current trends on a commodity market and services of Yekaterinburg, an administrative center of the old industrial 

region of Russia. As the main solved objective critical evaluation of strategic priorities of development of the consumer 

market of Yekaterinburg which were fixed in Strategic city map with the planned horizon of performance till 2025, detection 

of need of their adjustment for modern conditions taking into account new trends in global and national economy was given. 

The methodology of research is based on conceptual approaches of strategic management with application of techniques of 

SWOT analysis and Forsythe of technologies. Authors characterized experience of development of strategic documents in 

municipality, the assessment of a condition of the consumer market for the last decade with a formulation of conclusions 

about its strong and weaknesses, about perspective opportunities and the existing threats for further development is carried 

out. The conceptual framework in the sphere of spatial placement of the organizations of retail trade, public catering and 

household services reveals and specified. The main reached result having the practical importance consists in updating and 

allocation of new priorities of development of a commodity market and services of Yekaterinburg taking into account current 

trends on prospect till 2030.  
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УДК 631.9 

Осадчая О.П. Проблемы становления и развития интеграционных объединений в сельхозмашиностроении // 

Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье приведен сравнительный анализ форм интеграционных объединений в агропромышленной отрасли 

Алтайского края. Рассмотрены особенности образования, становления и развития финансово – промышленной 

группы «Сибагромаш» и Алтайского кластера аграрного машиностроения. Выполнен сравнительный анализ форм 

интеграционных объединений (ФПГ, кластер). Можно отметить, что только при активной поддержке и необходимой 

помощи региональных и федеральных органов власти, можно добиться дальнейшего эффективного развития в 

агропромышленной отрасли. Агропромышленные кластеры объективно являются одной из наиболее эффективных 

форм интеграции, способной за счет достижения синергетического эффекта обеспечить комплексное развитие 

сельских территорий. Кластер позволил оздоровить сельхозмашиностроение, создаются новые рабочие места, с 

каждым годом появляются новая техника, которая конкурентоспособная с зарубежными аналогами. В то же время 

нельзя забывать, что в мировой практике существует много кластеров, не достигших успеха или не имеющих 

конкурентных преимуществ.  

The article presents a comparative analysis of the forms of integration associations in the agro−industrial sector of 

the Altai territory. Features of formation, formation and development of financial and industrial group "Sibagromash" and the 

Altai cluster of agrarian mechanical engineering are considered. A comparative analysis of the forms of integration 

associations (FPG, cluster). We note that only with the active support and necessary assistance of regional and federal 

authorities, it is possible to achieve further effective development in the agro-industrial sector. Objective industrial clusters are 

one of the most effective forms of integration, due to the achievement of a synergistic effect to ensure the integrated 

development of rural territories. The cluster will allow to improve agricultural engineering, new jobs are created, with every 

year there are new equipment that is competitive with foreign counterparts. At the same time we must not forget that in world 

practice there are many clusters that have not achieved success or no competitive advantage. 
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УДК 658 

Погодина И.А., Мукминов Р.Р., Кириллова О.Г., Попович В.В. Маркетинг персонала в системе высшего 

образования: опыт, тенденции, перспективы // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В данной статье рассматриваются вопросы маркетинга персонала в системе высшего образования. 

Проанализирована маркетинговая модель взаимодействия преподавателей и студентов. Изучен комплекс маркетинга 

в образовательной сфере и функции кадрового маркетинга. Проведен анализ тенденций развития маркетинга 

персонала в высших учебных заведениях. 

This article addresses the issues of marketing personnel in higher education. Analyzed the marketing model of 

interaction between teachers and students. Studied the complex of marketing in the educational field and the function of 

personnel marketing. The analysis of trends in the development of marketing staff in higher education institutions. 

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru, vichka_popovich@bk.ru 

 

УДК 332.145 

Родин А.В. Многоуровневые межсекторные взаимосвязи в кластерной организации экотуристического 

пространства региона // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье раскрываются возможности цифровой трансформации, обеспечивающей многоуровневое 

межсекторное взаимодействие субъектов туристского рынка Краснодарского края в сегменте экотуризма. Цель 

исследования – обосновать использование IT-технологий в кластерной активации экотуристского пространства 

региона. Уточнено понятие экотуристического кластера в условиях цифровой экономики. Разработаны модели 

кластерной активации и кластерной организации экотуристического пространства Краснодарского края. Уточнены 

определения социального и экономического эффекта от туристско-рекреационной деятельности. Предложено 

платформенное решение кластеризации экотуристской территории, такое как, создание единой IT-платформы 

сервисов и локальных сайтов «Навигатор экотуристского кластера Краснодарского края», которое может быть 

использовано органами государственной власти и местного самоуправления при разработке стратегии развития 
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туризма. Рассчитаны экономический, экологический и социальный эффекты от создания единой IT-платформы 

«Навигатор экотуристского кластера Краснодарского края»  для обеспечения комплексности и индивидуализации 

формируемого экологического туристского продукта на локальных территориях региона. 

The article reveals the possibilities of digital transformation, providing a multi-level intersectional interaction of the 

subjects of the tourist market of the Krasnodar Territory in the segment of ecotourism. The purpose of the study is to justify 

the use of IT-technologies in the cluster activation of the ecotourism space of the region. The concept of an ecotourism cluster 

in the digital economy has been clarified. The models of cluster activation and cluster organization of the ecotourism space of 

the Krasnodar Territory are developed. The definitions of the social and economic effect of tourist and recreational activities 

are clarified. A platform solution has been proposed for clustering an ecotourism area, such as creating a unified IT platform 

for services and local sites, Navigator of the Ecotourism Cluster of the Krasnodar Territory, which can be used by state and 

local authorities in developing tourism development strategies. The economic, environmental and social effects of creating a 

single IT platform “Navigator of the ecotourism cluster of the Krasnodar Territory” are calculated to ensure the 

comprehensiveness and individualization of the formed ecological tourist product in the local territories of the region. 

Электронный адрес: mailteor@mail.ru 

 

УДК 336.02 

Родин А.В. Обеспечение устойчивости и сбалансированности местных бюджетов: ресурсы межсекторного 

взаимодействия // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье раскрываются возможности увеличения собственного бюджетного потенциала муниципальных 

образований на основе активации межсекторного взаимодействия. Цель исследования – обоснование источников 

расширения собственных налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. Предметом исследования являются 

межсекторные взаимосвязи в процессе повышения устойчивости и сбалансированности местных бюджетов. 

Предложены инновационные инструменты роста финансовой базы реализации бюджета развития муниципалитета, 

которые могут быть использованы органами местного самоуправления при разработке бюджетной политики. 

реализация поставленной цели обеспечения конкурентоспособности территорий и качества жизни населения 

вызывает необходимость активации межсекторного взаимодействия при формировании и исполнении бюджета, 

нацеленного на обеспечение устойчивого развития территорий. Решение обеспечения устойчивости и 

сбалансированности местных бюджетов требует использования современных инструментов мобилизации 

собственных налоговых и неналоговых доходов, активации и институционализации межсекторного сотрудничества и 

взаимодействия всех стейкхолдеров местного развития. 

The article reveals the possibility of increasing the own budget potential of municipalities on the basis of the 

activation of intersectoral interaction. The purpose of the study is to substantiate the sources of expansion of own tax and non 

– tax revenues of the local budget. The subject of the study is intersectoral relationships in the process of improving the 

sustainability and balance of local budgets. Innovative tools for the growth of the financial base for the implementation of the 

budget for the development of the municipality, which can be used by local authorities in the development of budget policy, 

are proposed. the implementation of the goal of ensuring the competitiveness of the territories and the quality of life of the 

population necessitates the activation of intersectoral cooperation in the formation and execution of the budget aimed at 

ensuring sustainable development of the territories. The decision to ensure the sustainability and balance of local budgets 

requires the use of modern tools to mobilize their own tax and non-tax revenues, activate and institutionalize intersectoral 

cooperation and interaction of all stakeholders of local development. 
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УДК 351.71 

Рожков Е.В. Плановая приватизация госсобственности Пермского края в агропромышленном комплексе // 

Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Рассматривая вопросы, связанные с текущими процессами приватизации в регионе, автором статьи проведён 

анализ двух планов приватизации краевой собственности за последние несколько лет (до две тысячи пятнадцатого 

года и до две тысячи восемнадцатого года). Приведены данные статистики по процентному соотношению 

предприятий по формам собственности в Пермском крае. Даны официальные данные по приватизированным 

предприятиям (обществам) находящихся как в федеральной собственности, так и в собственности региона в 

процентном соотношении или долях собственности. Исследованы тенденции в поголовье свиней, производстве 

свиней и производственных ресурсах мяса и мясопродуктов в Пермском крае за последние пять лет и проведён 

соответствующий их анализ. Оценены достижения целей приватизации в соответствии с действующим федеральным 

законодательством и региональными программами и возможные последствия для работников одного из самых 

крупных предприятий агропромышленного комплекса региона после предстоящей его приватизации, то есть 

продажи.  

Considering the issues related to the current privatization processes in the region, the author of the article analyzed 

two plans for the privatization of regional property over the past few years (up to two thousand and fifteenth year and up to 

two thousand and eighteenth year). Statistical data on the percentage of enterprises by ownership in the Perm region is given. 

There are official data on privatized enterprises (societies) that are both federal property and regional property as a percentage 

or shares of ownership. The trends in the livestock of pigs, the production of pigs and the production resources of meat and 

meat products in the Perm region over the past five years were studied and their corresponding analysis was carried out. The 

achievements of privatization goals in accordance with the current federal legislation and regional programs and possible 

consequences for employees of one of the largest enterprises of the agro-industrial complex of the region after its forthcoming 

privatization, that is, sales are evaluated. 
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УДК 338 

Стрекаловская М.И. Факторы устойчивого развития региона // Экономика устойчивого развития.  

2018. №4(36). 

Вопрос о путях развития человечества был поднят в связи с нарастающими проблемами экологии. Вначале 

XX века быстрыми темпами начал развиваться научно-технический прогресс. В результате передовая научная мысль 

начала создавать все более производительную технику и прогрессивные технологии. В результате «зеленой 

революции» мировое продовольственное обеспечение выросло в разы, что стало определенным залогом роста 

численности населения Земли. Так, численность населения планеты в начале XX века составляла 1311 миллионов, а в 

конце века достигло 6 миллиардов, т.е. выросло в 3,7 раза. Рост численности населения вызывает рост численности 

потребностей, а необходимость их удовлетворения рост производительных сил и необходимость расширенного 

воспроизводства. Рост численности населения есть причина изменений в природной среде. 

The question of the ways of human development was raised in connection with the growing problems of ecology. At 

the beginning of the XX century, scientific and technological progress began to develop rapidly. As a result, advanced 

scientific thought began to create more and more productive technology and advanced technologies. As a result of the" green 

revolution " world food supply has increased significantly, which was a certain guarantee of growth of the population of the 

Earth. Thus, the population of the planet at the beginning of the XX century was 1311 million, and at the end of the century 

reached 6 billion, i.e. increased 3.7 times. Population growth causes an increase in the number of needs, and the need to meet 

them the growth of productive forces and the need for expanded reproduction. Population growth is the cause of changes in 

the natural environment. 
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УДК 338.262.3 

Строителева Т.Г., Дробышевская Л.Н. Региональный менеджмент: новые подходы к аналитическому 

моделированию интеграционных процессов в сфере промышленного производства // Экономика устойчивого 

развития. 2018. №4(36). 

В статье показано, что промышленное производство в регионе необходимо развивать, т.к. оно способствует 

ускорению научно-технического прогресса, росту производительности труда, повышению эффективности 

общественного производства, расширению рабочих мест, привлечению высококвалифицированных специалистов. 

Интеграция производственных объединений в регионе и за его пределами ускоряет развитие экономики в субъектах 

РФ, что в целом способствует выполнению программы социально-экономического развития территорий. Таким 

образом, развивая промышленное производство, необходимо комплексное решение ряда вопросов: увеличение 

выпуска продукции, развитие производственных мощностей, развитие специализации, кооперировании и 

рационального размещения производства. Решение этих вопросов охватывает все стороны производственно-

технической и хозяйственно-финансовой деятельности. Интеграция производственных объединений в регионе и за 

его пределами ускоряет развитие экономики в субъектах РФ, что в целом способствует выполнению программы 

социально-экономического развития территорий. 

The article shows that industrial production in the region needs to be developed, since it contributes to the 

acceleration of scientific and technical progress, the growth of labor productivity, the increase in the efficiency of social 

production, the expansion of jobs, and the involvement of highly qualified specialists. The integration of production 

associations in the region and beyond accelerates the development of the economy in the regions of the Russian Federation, 

which generally contributes to the implementation of the program of socio-economic development of territories. Thus, 

developing industrial production, it is necessary to comprehensively address a number of issues: increase in output, 

development of production capacity, development of specialization, co-operation and rational placement of production. The 

solution of these questions covers all side of the production and technical economic and financial activities. Integration 

production associations in the region and beyond the limits accelerate the development of the economy in the subjects Russia, 

which generally contributes to the implementation of the program of socio-economic development of territories. 

Электронная почта: ld@seatrade.ru 

 

УДК 338.27 

Сулимов А.В., Овчарова А.В., Орлов А.В., Сергеев С.Ф. Стратегия развития: Европейский опыт 

управления отходами // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Автором изучен европейских подход управления отходами. В 2015 г. Европейской комиссией был 

опубликован пакет документов по циркулярной экономике касающихся, в том числе, законодательных предложений 

по обращению с отходами. Цель данных предложений заключалась в стимулировании перехода к европейской 

концепции циркуляционной экономики, которая, призвана повысить конкурентоспособность европейского союза, 

устойчивость его экономического роста и создать новые рабочие места. Технологическая обработка 

неперерабатываемых отходов имеет безграничный потенциал роста, особенно в сфере получения вторичных 

энергоресурсов и рекуперации энергии. Подводя итог, можно сказать, что получаемое из отходов топливо является 

интересным продуктом, заслуживающим внимания. Сектор управления ТБО обладает существенным потенциалом, 

позволяющим уменьшить потребность в ископаемых топливных ресурсах, предлагая рынку альтернативные, 

возобновляемые источники энергии. Данный сектор экономики находится на начальном этапе своего становления. 

The author studied the European approach of waste management. In 2015, the European Commission published a 

package of documents on circular economy, including legislative proposals on waste management. The purpose of these 

proposals was to stimulate the transition to the European concept of the circulation economy, which is designed to improve 

the competitiveness of the European Union, the sustainability of its economic growth and create new jobs. The technological 

treatment of non-recyclable waste has limitless growth potential, especially in the production of secondary energy resources 

and energy recovery. Summing up, we can say that the fuel obtained from the waste is an interesting product that deserves 

mailto:strekmi16@list.ru
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attention. The MSW management sector has significant potential to reduce the need for fossil fuel resources by offering 

alternative, renewable energy sources to the market. This sector of the economy is at the initial stage of its formation. 

Электронный адрес: epoxide@mail.ru 
 

УДК 336.1  

Сятчихин С.В., Шеломенцев А.Г. Многообразие и эволюция форм самоорганизации местных сообществ в 

сфере финансов // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье исследуются формы самоорганизации местных сообществ в сфере финансов. Предметом 

исследования выступают социально-экономические отношения в сфере самоорганизации финансов местных 

сообществ. Целью исследования стало установление взаимосвязей между особенностями и исторически 

сложившимися традициями местного самоуправления, с одной стороны, многообразием и эволюцией форм 

автономизации финансов местных сообществ в системе местных финансов в России, с другой. Для достижения 

поставленной цели решены следующие задачи: обоснован интегрированный подход к исследованию форм 

автономизации финансов местных сообществ в системе местных финансов; выделены основные этапы и обоснованы 

тенденции эволюции форм автономизации финансов местных сообществ в системе местных финансов; 

охарактеризованы современные процессы нового этапа автономизации финансов местных сообществ в системе 

местных финансов во взаимосвязи с особенностями и исторически сложившимися традициями местного 

самоуправления.  

The article investigates the forms of self-organization of local communities in the field of Finance. The subject of the 

research is socio-economic relations in the field of self-organization of Finance of local societies. The aim of the study was to 

establish the relationship between the features and historical traditions of local self-government, on the one hand, the diversity 

and evolution of forms of self-financing of local communities in the system of local Finance in Russia, on the other. To 

achieve the set goals Lenno solved the following tasks: justified an integrated approach to the study of the forms of autonomy 

to organize the finances of local communities in the system of local Finance; the basic stages and substantiated trends of 

evolution of the forms of Finance autonomy of local communities in the system of local Finance; thrilled-terisolasi 

contemporary processes of the new phase of autonomisation of Finance of local communities in the system of local Finance in 

conjunction with the peculiarities and historical traditions of local government. 

Электронный адрес: syatchikhin.sv@yandex.ru, chel61@mail.ru 
 

УДК 330.322 

Урманов Д.В. Разработка инвестиционной политики сельского развития в условиях природно-ландшафтных 

и институциональных ограничений (опыт Крымского района Краснодарского края) // Экономика устойчивого 

развития. 2018. №4(36). 

В статье рассматриваются основные ограничения и направления разработки инвестиционной политики 

Крымского района с целью формирования межсекторных взаимосвязей и механизмов устойчивого сельского 

развития. Таким образом, исходя из выше изложенного, можно заключить, что Крымский район имеет все 

возможности формировать и развивать расширенные социально-экономические связи. Практически на всей 

территории района имеется потенциал создания и включения объектов эко- и агротуризма в комплексные 

туристические продукты. В рамках данного видения программы инвестиционного развития сельских территорий 

должны рассматривать не отдельные туристические объекты как точки роста, а как многоуровневый туристический 

кластер с устойчивыми межсекторными взаимосвязями. Проекты данного направления будут способствовать 

активизации предпринимательства в сельской местности, повышению занятости и доходов местного населения, а 

также пополнению налогами местного бюджета. 

The article discusses the main limitations and directions for the development of the investment policy of the 

Krymsky district in order to form intersectoral interconnections and mechanisms for sustainable rural development. Thus, 

based on the above, we can conclude that the Krymsky district has all the possibilities to form and develop extended  

social – economic ties. Virtually throughout the district there is the potential to create and integrate eco-and agrotourism 

facilities into complex tourism products. As part of this vision, the program of investment development in rural areas should 

not consider individual tourist facilities as points of growth, but as a multi-level tourism cluster with stable intersectoral 

relationships. Projects in this area will contribute to enhancing entrepreneurship in rural areas, increasing employment and 

incomes of the local population, as well as replenishing taxes in the local budget. 

Электронный адрес: dv_@list.ru 
 

УДК 330.1 

Фешина Е.В. Экономическая целесообразность использования дубовых бочек Российского производства  

в виноделии // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье представлен анализ целесообразности использования дубовых бочек российкого производства в 

виноделии. Автор статьи предполагает, что политика государства, нацеленная на импортозамещение и на развитие 

российского производства, позволяет предприятиям развивать и осуществлять выпуск конкурентной продукции 

мирового уровня. Виноделам становится экономически выгодным использовать дубовые бочки российских 

производителей для производства различных напитков по качеству, не уступающим мировым брендам. В статье 

автор предоставил результаты исследования дубовых клепок готовых бочек трех французских фирм и предоставил 

результаты анализа поверхностного слоя. Данные исследования показали экономическую целесообразность 

использовать в виноделии бочки из кавказского дуба российских производителей. Продукция российского 

производителя в бондарном деле  обладает конкурентным пре-имуществом в различных областях. 

The article presents an analysis of the feasibility of using oak barrels of Russian production in winemaking. The 

author of the article assumes that the state policy aimed at import substitution and the development of Russian production 

allows enterprises to develop and produce world-class competitive products. Winemakers become economically viable to use 

mailto:epoxide@mail.ru
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oak barrels of Russian producers for the production of various beverages in quality, not inferior to global brands. In the article, 

the author presented the results of the study of oak staves of finished barrels of three French companies and presented the 

results of the analysis of the surface layer. These studies have shown the economic feasibility of using Caucasian oak barrels 

from Russian producers in winemaking. Production of the Russian manufacturer in the cooperage business has a competitive 

advantage in various fields. 

Электронный адрес: fev59@mail.ru 
 

УДК 334 

Хасаев Г.Р., Шестаков А.А., Исаев Р.О. Менеджмент устойчивого развития: организация, руководство и 

управление новыми объектами // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье рассматриваются возможности использования менеджмента в качестве инструмента устойчивого 

развития. Авторы анализируют зарубежный опыт деятельности экономических авторов в данной области и 

рассматриваются прогрессивные направления и международные программы, коррелирующие с устойчивым 

развитием. Представлены уникальные схемы, позволяющие провести демаркационную линию между процессами 

организации, руководства и управления. Рассмотрены организационно-деятельностные возможности менеджера как 

фундаментально важной позиции в экономике устойчивого развития. Таким образом, менеджмент устойчивого 

развития предполагает анализ норм, идеалов и образцов устойчивого развития вместе с практиками (только в таком 

случае «захват» будет осуществлён успешно). В рамках менеджмента устойчивого развития принципиально важным 

является соотнесение теоретической интерпретации устойчивого развития и реализации в деятельности. Кроме того, 

само устойчивое развитие предъявляет высокие требования к специалистам в данной сфере, которые должны 

различать и комбинировать процессы организации, руководства и управления.   

The article discusses the possibility of using management as a tool for sustainable development. The authors analyze 

foreign experience of economic authors in this field and consider progressive trends and international programs that correlate 

with sustainable development. The unique schemes are presented, which allow to draw a demarcation line between the 

processes of organization, management and management. The organizational and activity capabilities of a manager are 

considered as a fundamentally important position in the economy of sustainable development. Thus, sustainable development 

management involves the analysis of norms, ideals and models of sustainable development along with practitioners (only in 

this case, the “capture” will be carried out successfully). Within the framework of sustainable development management, it is  

crucial to correlate the theoretical interpretation of sustainable development and implementation in activities. In addition, 

sustainable development itself places high demands on specialists in this field, who must distinguish and combine the 

processes of organization, management and management. 

Электронный адрес: shestakovalex@ya.ru 
 

УДК 332.122.62 

Шваков Е.Е. Современное социально-экономическое развитие приграничных регионов в условиях 

интеграции университетов стран ЕврАзЭс // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье показано, что, опираясь на мощный научно-образовательный потенциал и генерируя значительные 

ресурсы научно-технической информации, реализация Инновационного кластера способствует развитию Алтайского 

государственного университета и Казахского национального университета им. аль-Фараби. Практика экономически 

развитых стран свидетельствует о том, что устойчивый рост экономики достигается благодаря внедрению новых 

совершенных технологий, проведению индустриализации с одновременным обучением персонала умению работать 

на инновационном оборудовании. Университеты ставят перед собой стратегическую цель – преобразование 

инновационного кластера в международный научно-образовательно-инновационный центр, предоставляющий 

образовательные, научно-исследовательские, инновационные и коммерческие услуги самого высокого уровня. 

Современное развитие в социально-экономическом, технологическом и информационном направлениях набирает 

такие обороты, что большое количество стран находятся на очень низком уровне развития. 

The article shows that, relying on the powerful scientific and educational potential and generating significant 

resources of scientific and technical information, the implementation of the Innovation Cluster contributes to the development 

of Altai State University and the Kazakh National University. al-Farabi. The practice of economically developed countries 

shows that sustainable growth of the economy is achieved through the introduction of new advanced technologies, the 

implementation of industrialization with the simultaneous training of staff in the ability to work on innovative equipment. 

Universities have a strategic goal - to transform the innovation cluster into an international scientific, educational and 

innovation center, providing educational, research, innovative and commercial services of the highest level. Modern 

development in the socio-economic, technological and information areas is gaining momentum such that a large number of 

countries are at a very low level of development. 

Электоронный адрес: eshvakov@yandex.ru 
 

УДК 338.27 

Шеметова Л.В., Сериков Д.А. Практическое применение метода МакКинзи для определения оптимальной 

стратегии маркетинговой деятельности мирового бренда Stihl // Экономика устойчивого развития.  

2018. №4(36). 

В научной статье раскрыты основные тренды развития рынка электроинструментов и садовой техники в 

России, предложена и практически опробована методика «МакКинзи» для оценки стратегического положения и 

определения маркетинговой стратегии одного из лидеров рынка – компании STIHL. Отрасль дистрибьюции 

непродовольственных товаров массового спроса в России в последние годы характеризуется динамичными 

изменениями и появлением новых сильных рыночных трендов. В данной статье будет произведен анализ 

стратегического положения группы компании ANDREAS STIHL AG & Co. KG, которая образована в 1926 г. в городе 

Вайблинген, Германия. Она является разработчиком, производителем и продавцом моторизованных инструментов 
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для лесного и сельского хозяйства, а также строительства. Отрасли торговли, в которых действует компания – это 

рынок электроинструмента и садовой техники. Анализируя непосредственно эти ниши выявлены следующие 

укурупненные тендеции.  

The scientific article reveals the main trends in the development of the market of power tools and gardening 

equipment in Russia, proposed and practically tested the McKinsey method for assessing the strategic position and 

determining the marketing strategy of one of the market leaders - STIHL. The distribution industry of non-food products of 

mass demand in Russia in recent years has been characterized by dynamic changes and the emergence of new strong market 

trends. This article will analyze the strategic position of the ANDREAS STIHL AG & Co. group of companies. KG, which 

was formed in 1926 in the city of Waiblingen, Germany. She is a developer, manufacturer and seller of motorized tools for 

forestry, agriculture and construction. The branches of trade in which the company operates are the market of power tools and 

garden equipment. Analyzing directly these niches revealed the following tendencies. 

Электронный адрес: ljubov.schemetova@stihl.ru, deenis@mail.ru 
 

УДК 332.1 

Яновская А.А. Роль курортно-туристического комплекса в экономике Республики Крым // Экономика 

устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье анализируется современное состояние курортно-туристического комплекса Республики Крым, 

определяется его роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития региона, предлагаются 

направления и меры повышения конкурентоспособности курортно-туристического комплекса республики. Таким 

образом, исследование курортно-туристического комплекса Республики Крым позволило определить его влияние на 

социально-экономическое развитие региона. Подтверждением этому является проведенный анализ развития и 

функционирования малого предпринимательства, анализ количества туристских фирм по видам деятельности и 

показателей деятельности коллективных средств размещения. Определен вклад курортно-туристического комплекса 

в объем экспорта услуг Республики Крым, который свидетельствует об увеличении объема экспорта услуг в области 

туризма и здравоохранения. В целом, можно полагать, что предложенные нами направления и меры повышения 

конкурентоспособности курортно-туристического комплекса Республики Крым позволят увеличить спрос на услуги 

санаторно-курортного и оздоровительного лечения, туристические услуги, услуги деятельности гостиниц, прочих 

коллективных и специализированных средств размещения. 

The article analyzes the current state of the resort and tourist complex of the Republic of Crimea, determines its role 

in ensuring sustainable socio-economic development of the region, offers directions and measures to improve the 

competitiveness of the resort and tourist complex of the Republic. Thus, the study of the resort and tourist complex of the 

Republic of Crimea allowed to determine its impact on the socio-economic development of the region. This is confirmed by 

the analysis of the development and functioning of small business, the analysis of the number of tourist firms by type of 

activity and performance of collective accommodation facilities. The contribution of the resort and tourism complex in the 

volume of exports of services of the Republic of Crimea, which indicates an increase in the volume of exports of services in 

the field of tourism and health. In General, we can assume that the directions and measures proposed by us to improve the 

competitiveness of the resort and tourist complex of the Republic of Crimea will increase the demand for the services of Spa 

and health treatment, tourist services, hotel services, other collective and specialized accommodation facilities. 

Электронный адрес: anna_net88@mail.ru 
 

М И К Р О Э К О Н О М И К А  У С Т О Й Ч И В О Г О  Р А З В И Т И Я  
 

УДК 338.242.2 

Авкопашвили П.Т. Современные подходы к проведению диверсификации в организациях. // Экономика 

устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье показано, что строительная отрасль является хорошим примером многоточечной конкуренции, 

когда все организации имеют взаимоотношения и соглашения о сотрудничестве. В многоточечной конкуренции 

организации конкурируют не только по основному бизнесу, но и по смежным бизнесам, которые они приобрели. 

Экономика масштаба может быть получена вертикальной интеграцией в другие деятельности как вперед в 

обслуживание здания или назад в строительные материалы. Это заставляет организации рассматривать своих 

конкурентов на корпоративном уровне, а не на уровне бизнеса, чтобы получить конкурентное преимущество. 

Выделяются и описываются характерные причины диверсификации по исследованию строительных организаций. 

Статья раскрывает содержание таких понятий, как доходность, производительность, дефекты, стоимость 

строительства, время строительства, строительная отрасль. 

The article shows that the construction industry is a good example of multi-point competition, when all organizations 

have relationships and cooperation agreements. In multipoint competition, organizations compete not only in the core 

business, but also in related businesses that they have acquired. An economy of scale can be obtained by vertical integration 

into other activities such as forward into building maintenance or back into building materials. This forces organizations to 

consider their competitors at the corporate level, rather than at the business level, in order to gain a competitive advantage. 

The characteristic causes of diversification for the study of construction organizations are identified and described. The article 

reveals the content of such concepts as profitability, productivity, defects, construction costs, construction time, construction 

industry. 
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Статья посвящена анализу конкурентоспособности строительных фирм с позиции фактора их коммерческого 

успеха. В рамках статьи рассмотрены основные показатели конкурентных преимуществ строительных фирм. На 

примере крупнейших строительных фирм России охарактеризованы ключевые факторы их конкурентоспособности, 

даны рекомендации по увеличению уровня конкурентоспособности строительных организаций с учетом отраслевой 

специфики. Подводя итог рассмотренным факторам конкурентоспособности строительных фирм на примере 

крупнейших компаний строительного рынка России, отметим, что конкурентоспособность строительных 

организаций является одним из основных факторов осуществления их успешной коммерческой деятельности. 

Обусловлено это тем, что конкурентные преимущества фирмы, способствуют привлечению клиентов, что, в свою 

очередь, влечет за собой увеличение объемов производства, оказывающих положительное влияние на динамику 

финансовых результатов компании. Постоянное увеличение своих конкурентных преимуществ является залогом 

эффективного функционирования предприятий на строительном рынке. Новые технологии контроля качества, 

использование передовых методов работы и оборудования, высокая квалификация кадров, приемлемые тарифы на 

энергоносители и железнодорожные перевозки, современная нормативно-техническая документация и другие 

факторы представляются важнейшими условиями повышения конкурентоспособности российских строительных 

организаций. 

This article is devoted to the analysis of competitiveness of construction companies from the position of the factor of 

their commercial success. The article deals with the main indicators of competitive advantages of construction companies. On 

the example of the largest construction companies of Russia the key factors of their competitiveness are characterized, 

recommendations on increase of the level of competitiveness of the construction organizations taking into account industry 

specifics are given. Summing up the considered factors of competitiveness of construction companies on the example of the 

largest companies in the construction market of Russia, we note that the competitiveness of construction companies is one of 

the main factors of their successful commercial activities. This is due to the fact that the competitive advantages of the 

company contribute to attracting customers, which in turn entails an increase in production volumes, which have a positive 

impact on the dynamics of the company's financial results. Constant increase of the competitive advantages is a guarantee of 

effective functioning of the enterprises in the construction market. New quality control technologies, the use of advanced 

methods of work and equipment, highly qualified personnel, acceptable tariffs for energy and rail transportation, modern 

regulatory and technical documentation and other factors are the most important conditions for improving the competitiveness 

of Russian construction companies. 
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Алеников А.С. Инструментарий управления клиентской базой компании на основе марковских цепей // 

Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Рассматривается теоретико-методическая сущность инструментария марковских цепей при управлении 

клиентской базой компании. Предпринята попытка систематизации направлений исследования задач управления 

клиентской базой. Исследованы основные понятийно-терминологические категории марковских цепей 

применительно к управлению клиентской базой компании. Современные потребности в качественном управлении 

предприятием как имущественно-хозяйственным комплексом диктуют новые требования для инструментов, 

применяемых в различных отраслях менеджмента. Особенно остро стоит вопрос по новым, ранее неисследованным 

направлениям управленческой деятельности – управление маркетинговой деятельностью, работа с клиентами и пр. В 

данном контексте тема изыскания дополнительных инструментов для управления клиентской базой компании 

выглядит особенно актуально. Необходимость в управлении своей клиентской базой появляется у компаний, 

занимающихся различными видами деятельности, начиная с производства и заканчивая предоставлением услуг. 

The theoretical and methodological essence of Markov chains tools in the management of the company's customer 

base is considered. An attempt is made to systematize the directions of research of client base management tasks. The basic 

conceptual and terminological categories of Markov chains in relation to the management of the client base of the company 

are investigated. Modern needs in quality management of the enterprise as a property and economic complex dictate new 

requirements for the tools used in various branches of management. Especially acute is the issue of new, previously 

unexplored areas of management - marketing management, customer service, etc.in this context, the topic of finding 

additional tools to manage the customer base of the company looks especially important. The need to manage its customer 

base appears in companies engaged in various activities, from production to the provision of services. 
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Бабкина Л.Н. Современные подходы к устойчивому развитию бизнес-структур // Экономика устойчивого 

развития. 2018. №4(36). 

В статье показано, что стратегическое родство является движущей силой деятельности бизнес-структур и 

что основой этого является совместное использование аналогичных затрат на НИОКР и знаний, которые могут быть 

распространены по всем бизнес-структурам. Если бизнес-направления зависят от того же критического фактора 

успеха для успешного завершения своей деятельности, то это позволит сэкономить административные и ресурсные 

затраты. Все это меняет экономическое мышление и бизнес-решения по устойчивому развитию бизнеса. Поэтому 

необходимо рассматривать альтернативные варианты по сравниванию промышленного потенциала, в котором 

обязательно рассматривается наличие в устойчивом обществе технически и экономически образованных людей, 

способных обеспечить рост материального благосостояния населения. Также в статье уточнены критерии 

отслеживания промышленных процессов. 
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The article shows that strategic kinship is the driving force behind the activities of business structures and that the 

basis for this is the sharing of similar R & D costs and knowledge that can be spread across all business structures. If business 

lines depend on the same critical success factor for the successful completion of their activities, this will save administrative 

and resource costs. All this changes the economic thinking and business decisions for sustainable business development. 

Therefore, it is necessary to consider alternative options for comparing the industrial potential, which necessarily considers 

the presence in a sustainable society of technically and economically educated people who can ensure the growth of the 

material welfare of the population. The article also clarifies the criteria for tracking industrial processes. 
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Гасратова М.И., Бабаева З.Ш. Инструменты антикризисного управления // Экономика устойчивого 

развития. 2018. №4(36). 

В данной статье автором рассмотрены наиболее часто применяемые на практике инструменты 

антикризисного управления, их особенности и различия. Раскрыто понятие системы антикризисного управления, а 

также ее виды. Создание системы антикризисного управления в статье автором рассматривается как одна из 

основных стратегических проблем предприятий в современных условиях. Автором изложены основные принципы, на 

которых должна базироваться система антикризисного управления, в частности разработка антикризисной 

программы. Также в статье в качестве инструментов антикризисного управления рассмотрены: оперативная и 

стратегическая структуризация, антикризисный менеджмент, антикризисный маркетинг и оптимизация 

бухгалтерский учета предприятия. Подводя итоги, отметим, что инструменты антикризисного управления являются 

неотъемлемой частью системы антикризисного управления, с помощью которой решается ряд экономических 

проблем предприятий в условиях кризиса. 

In this article, the author considers the most frequently used in practice tools of crisis management, their features and 

differences. The concept of crisis management system, as well as its types, is disclosed. Creation of a crisis management 

system in the article is considered by the author as one of the main strategic problems of enterprises in modern conditions. 

The author outlines the basic principles on which the crisis management system should be based, in particular, the 

development of an anti-crisis program. Also in the article as an instrument of crisis management are considered: operational 

and strategic structuring, crisis management, anti-crisis marketing and optimization of business accounting. Summing up, we 

note that the tools of crisis management are an integral part of the system of crisis management, with the help of which a 

number of economic problems of enterprises are solved in a crisis. 
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Горохова Е.В., Лымарева О.А., Лымарев М.А. Система управления персоналом на малых предприятиях 

сферы услуг: цели и функции // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Данная статья рассматривает вопросы управления персоналом с научной точки зрения. В ней приводится 

современный категориальный аппарат менеджмента персонала, а также проводится анализ понятия «система 

управления персоналом» с теоретической и практической точки зрения. Помимо этого, производится исследование 

целей и функций данной системы с опорой на специфику работы в сфере предоставления услуг и малыми 

масштабами предприятия. Система управления персоналом есть обширный вопрос, который совмещает в себе 

практически все аспекты управления персоналом в настоящее время. Без данной системы трудно представить модель 

преуспевающей организации, в особенности в сфере услуг, поскольку там персонал имеет первостепенное значение. 

Зачастую системы строятся на принципах помощи, обучения и мотивации персонала, а также на функции контроля.  

This article deals with issues of personnel management from a scientific point of view. It presents a modern 

categorical apparatus of personnel management, as well as an analysis of the concept of "personnel management system" from 

a theoretical and practical point of view. In addition, a study is made of the goals and functions of this system based on the 

specifics of work into the services sector and the small scale of the enterprise. Personnel management system there is an 

extensive issue that combines almost all aspects of personnel management at present. Without this system, it is difficult to 

imagine a model of a successful organization, especially in the service sector, where staff is of paramount importance. Often, 

systems are based on the principles of assistance, training and motivation of personnel, as well as on the control function. 
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Гребенникова В.А., Стакозов А.В. Интерпретация данных финансового анализа для целей управления 

малым сетевым торговым предприятием // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье раскрыта роль финансового анализа в управлении малыми сетевыми торговыми предприятиями. 

Цель данной работы  формирование оптимальной системы показателей финансового анализа малых торговых 

сетевых организаций и их интерпретация в целях принятия возможных управленческих решений. К основным 

задачам работы относятся: анализ потребностей в информации о финансовом состоянии и результатах деятельности 

фирмы и разработка эффективной системы управления финансовой деятельностью малых торговых сетевых 

предприятий. Объектом работы является комплексная система анализа финансового состояния малых торговых 

сетевых фирм. Предметом следует называть особенности анализа финансового состояния малого торгового сетевого 

предприятия. Можно с уверенностью полагать, что подобный комплекс рекомендаций и приемов по анализу 

финансовых результатов будет полезен практикующим менеджерам малых торговых организаций, поскольку его 

проведение не требует весомых затрат времени и денежных средств. 
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The article reveals the role of financial analysis in the management of small network trading enterprises. The 

purpose of this work ° formation of the optimal system of indicators of financial analysis of small trading networks and their 

interpretation in order to make possible management decisions. The main objectives of the work are: analysis of the needs for 

information on the financial condition and performance of the company and the development of an effective system of 

financial management of small commercial network enterprises. The object of the work is a comprehensive system of analysis 

of the financial condition of small trading network companies. The subject should be called the features of the analysis of the 

financial condition of a small trading network enterprise. It is safe to believe that such a set of recommendations and 

techniques for the analysis of financial results will be useful for practicing managers of small trade organizations, since it does 

not require significant time and money. 
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Давыдова А.Г., Вукович Г.Г. Усиление трудовой мотивации персонала банков в современных условиях // 

Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Исследованы основные аспекты усиления трудовой мотивации персонала в банках. Проанализированы 

особенности мотивации сотрудников. Осуществлен мониторинг основных движущих мотивов рабочего персонала. 

Охарактеризованы особенности их мотивации и повышения производительности. 

The basic aspects of strengthening of labor motivation of the personnel in banks are investigated. The features of 

employee motivation are analyzed. Monitoring of the main driving motives of the working personnel is carried out. The 

features of their motivation and productivity increase are characterized. 
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Дедков В.Н., Дедкова И.Ф., Ильина Т.В. Тлемешок Р.А. Критерии выбора и показатели эффективности 

моделей управления персоналом // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье авторы раскрывают смысл развития персонала как важной части стратегии развития организации. В 

настоящее время разработаны множество методик, позволяющих с различной степенью точности оценивать степень 

приближения состояния системы управления персоналом к ее эталонному состоянию. На тактическом уровне эта 

политика может быть реализована через систему практик и технологий, к которым относятся: создание моделей 

компетенций, планирование персонала, адаптация персонала, управление карьерой, делегирование полномочий, 

ротация, обучение персонала и др. Комплексные и своевременные действия по развитию персонала являются одним 

из условий устойчивого развития организации. Однако, необходимо отметить, что точность количественной оценки 

не является приоритетной, поскольку целью анализа эффективности системы управления служит лишь обоснованием 

решений по управлению системой и определения направлений ее развития. 

In the article, the authors reveal the meaning of staff development as an important part of an organization’s 

development strategy. At present, many techniques have been developed that allow, with varying degrees of accuracy, to 

assess the degree of approaching the state of a personnel management system to its reference state. . At the tactical level, this 

policy can be implemented through a system of practices and technologies, which include: creating competency models, 

personnel planning, personnel adaptation, career management, delegation of authority, rotation, personnel training, etc. 

Complex and timely actions for personnel development are one from the conditions of sustainable development of the 

organization. However, it should be noted that the accuracy of the quantitative assessment is not a priority, since the purpose 

of analyzing the effectiveness of the management system serves only to justify decisions to manage the system and determine 

the directions of its development. 
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Дедков В.Н, Дедкова И.Ф., Орлова А.В. Процесс обучения и развития персонала как основная компонента  

в системе управления персоналом // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Инновационный взгляд на систему управления персоналом предполагает активное развитие человеческого 

потенциала. Применение новых подходов, одним из которых является коучинг, позволяет расширить возможности 

применяемых методик обучения и развития персонала, а также повысить их эффективность. Коучинг соединяет в 

себе разные подходы и методы, его воздействие актуально как в краткосрочном периоде, так и в долгосрочном. 

Обучение и развитие персонала должно сочетаться с корпоративной культурой организации, помогать достигать 

поставленные краткосрочные и долгосрочные цели. Результаты внедрения современных технологий обучения и 

развития персонала не заставят себя ждать, однако снижение затрат и усилий на эффективное функционирование 

процессов обучения и развития персонала очень быстро снизят эффективность системы персонала в целом. Таким 

образом, необходимо осознавать действенность современных технологий обучения и развития персонала для их 

уместного и правильного применения в системе управления организации. 

An innovative look at the personnel management system implies active human development. The use of new 

approaches, one of which is coaching, allows you to expand the capabilities of the applied methods of personnel training and 

development, as well as to increase their effectiveness. Coaching combines different approaches and methods, its impact is 

relevant both in the short term and in the long term. Personnel training and development should be combined with the 

corporate culture of the organization, helping to achieve short-term and long-term goals. The results of the introduction of 

modern technologies of personnel training and development will not take long to wait, however, reducing costs and efforts for 

the effective functioning of personnel training and development processes will very quickly reduce the effectiveness of the 
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personnel system as a whole. Thus, it is necessary to realize the effectiveness of modern technologies of personnel training 

and development for their appropriate and correct application in the management system of the organization. 
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Егорова Е.М., Егорова А.Е. Повышение качества сервиса – ключевая задача в обеспечении роста 

конкурентоспособности услуг // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье рассматривается система управления качеством обслуживания потребителей предприятия сферы 

обслуживания, которая влияет на рост конкурентоспособности услуг. Автором проведен анализ качества сервиса на 

примере визового центра и фирм-конкурентов, который влияет на его конкурентоспособность и предложены 

рекомендации по повышению конкурентоспособности компании. Все сервисные организации приходят к тому, что 

на успешность деятельности предприятия сильное влияние оказывает потребитель. Поэтому для организации 

возникает необходимость строить свою деятельность с учетом мнения и запросов потребителей. 

Конкурентоспособность услуг понимается учеными как способность быть привлекательными для потребителей, 

отвечать запросам конкурентного рынка по сравнению с другими аналогичными услугами. Конкурентоспособность 

услуг, с одной стороны, определяется ценами, устанавливаемыми продавцами услуг, ас другой, – качеством данной 

услуги и ее послепродажного сервиса.  

The article deals with the quality management system of customer service enterprises of the service sector, which 

affects the growth of the competitiveness of services. The author analyzes the quality of service on the example of the visa 

center and competitors, which affects its competitiveness and offers recommendations to improve the competitiveness of the 

company. All service organizations come to the fact that the success of the enterprise is strongly influenced by the consumer. 

Therefore, for the organization there is a need to build its activities taking into account the views and needs of consumers. 

Competitiveness of services is understood by scientists as the ability to be attractive to consumers, to meet the needs of a 

competitive market in comparison with other similar services. The competitiveness of services, on the one hand, is determined 

by the prices set by the sellers of services, and on the other – by the quality of the service and its after-sales service. 
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УДК 338.27 

Кабитова Е.В. Разработка и применение индивидуальной модели дискриминантного анализа и 

детерминированной факторной модели оценки финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта // Экономика 

устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В работе предлагается способ расширения аналитического аппарата оценки степени финансовой 

устойчивости хозяйствующего субъекта, который заключается в реализации методики дискриминантного анализа и 

детерминированного факторного анализа. Определена индивидуальная дискриминантная функция (интегральный 

показатель), позволяющая отнести состояние объекта к определенной группе финансовой устойчивости. Разработана 

индивидуальная детерминированная факторная модель, на основе которой выявлены причины ослабления 

финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. Таким образом, индивидуализация применения методик 

дискриминантного анализа и детерминированного факторного анализа дает возможность создания персональных 

аналитических моделей для каждого хозяйствующего субъекта. Тем самым отойти от стандартных унифицированных 

аналитических моделей, предлагаемых в большинстве источниках литературы, посвященных экономическому 

анализу деятельности предприятий. Специализированные модели дают возможность выявления собственных 

проблем предприятия, потенциала их развития и направлений принятия управленческих решений. 

The paper proposes a way to expand the analytical apparatus for assessing the degree of financial stability of an 

economic entity, which consists in the implementation of methods of discriminant analysis and deterministic factor analysis. 

The individual discriminant function (integral index) is determined, which allows to attribute the state of the object to a 

certain group of financial stability. The individual deterministic factor model is developed on the basis of which the reasons of 

weakening of financial stability of the economic entity are revealed. Thus, the individualization of the methods of 

discriminant analysis and deterministic factor analysis makes is possible to create personal analytical models for each business 

entity. Thus to depart from the standard unified analytical models offered in the majority of the literature sources devoted to 

the economic analysis of activity of the enterprises. Specialized models make it possible to identify their own problems of 

enterprises, their development potential and areas of management decision–making. 
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УДК 332.122.62 

Клецкова Е.В. Совершенствование методов трудоустройства выпускников университетов // Экономика 

устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье автор представляет действия и поиск наиболее эффективных форм взаимодействия по 

трудоустройству выпускников с работодателями в Алтайском государственном университете, где разработана 

Стратегия развития Университета и прописан план работы по содействию трудоустройства выпускников. Данный 

показатель является одним из контрольных и включен в программу стратегии развития университета. Данный Вуз 

ставит перед собой цель неуклонного роста уровня трудоустройства выпускников, прежде всего на предприятиях г. 

Барнаула и Алтайского края. В статье представлены целевые показатели трудоустройства выпускников АлтГУ на 

2018 г. Раскрывается значение основных задач университета для проведения полного учета трудоустройства 

выпускников. Также представлен список предприятий, которым требуются на работу выпускники Алтайского 

государственного университета.  
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In the article, the author presents the actions and the search for the most effective forms of interaction for the 

employment of graduates with employers in Altai State University, where the University’s Development Strategy and the 

work plan for promoting graduates ’employment are outlined. This indicator is one of the benchmarks and is included in the 

university's development strategy program. This university has set itself the goal of steady growth in the level of employment 

of graduates, primarily in the enterprises of the city of Barnaul and the Altai Territory. The article presents the target 

indicators for the employment of graduates of the AltSU for 2018. The significance of the main tasks of the university for the 

full accounting of the employment of graduates is revealed. A list of enterprises that are required to work for graduates of the 

Altai State University. 

Электронный адрес: kleskova@mail.ru 
 

УДК 336.77 

Корягичева Д.О. Анализ и оценка состояния кредитования малого и среднего предпринимательства // 

Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье говорится о том, что развитие рыночных отношений на данном этапе не может достичь 

благоприятных результатов без малого и среднего бизнеса, ведь именно он обеспечивает внутренний рынок страны 

существенным объемом потребительских товаров и услуг, обеспечивает ее конкурентоспособность на мировой 

арене, создает новые рабочие места и в целом влияет на ВВП каждой страны. Для России малое и среднее 

предпринимательство довольно важный элемент экономической системы. Именно поэтому в последние годы к нему 

наблюдается столь пристальное внимание со стороны государства. Малый и средний бизнес не нуждается в большом 

объёме начальных инвестиций, в то же время он обеспечивает быстрый оборот ресурсов и высокую динамику, 

являясь тем самым важным инструментом для решения целого комплекса экономических и социальных проблем. 

The article says that the development of market relations at this stage cannot achieve favorable results without small 

and medium-sized businesses, because it provides the domestic market with a significant amount of consumer goods and 

services, ensures its competitiveness on the world stage, creates new jobs and generally affects each country's GDP. For 

Russia, small and medium-sized businesses are quite an important element of the economic system. That is why in recent 

years so close attention has been observed from the state. Small and medium businesses do not need a large amount of initial 

investment, at the same time it provides a quick turnover of resources and high dynamics, thus being an important tool for 

solving a whole complex of economic and social problems. 

Электронный адрес: koryagicheva@mail.ru 
 

УДК 332.1 

Лаврова Е.Л. Значение понятия занятости для определения уровня жизни граждан в регионах // Экономика 

устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье охарактеризовано ежегодное послание Президента Федеральному собранию на 2018 г., главной 

задачей которой служит развитие экономики, а также обозначена проблема повышения благосостояния граждан. В 

связи с этим в данной статье рассматриваются вопросы повышения эффективности управления социально-

экономическим развитием субъектов РФ, в частности определено значение показателя занятости в рамках 

исследования уровня жизни граждан и предложены инструменты для проведения оценки состояния данного 

показателя в регионах. Одной из целей сбалансированного и динамичного развития экономики нашей страны в 

долгосрочной перспективе является определение путей и способов обеспечения повышения благосостояния граждан 

и укрепления экономической безопасности. Эффективность выполнения задачи по росту благосостояния граждан 

обусловлена экономическим потенциалом страны, который в большей степени определяется состоянием трудовых 

ресурсов и качеством человеческого потенциала.  

The article describes the annual message of the President to the Federal Assembly for 2018, the main task of which 

is the development of the economy, and also identifies the problem of improving the welfare of citizens. In this regard, this 

article examines the issues of improving the management of the socio-economic development of the constituent entities of the 

Russian Federation, in particular, determines the value of the employment indicator in the study of the living standards of 

citizens and offers tools for assessing the status of this indicator in the regions. One of the goals of a balanced and dynamic 

development of our country's economy in the long term is to identify ways and means of ensuring an increase in the well-

being of citizens and strengthening economic security. The effectiveness of the task of increasing the well-being of citizens is 

due to the economic potential of the country, which is largely determined by the state of the labor force and the quality of 

human potential. 
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УДК 657 

Луговский Д.В., Кадреметова К.В. Развитие методики бухгалтерского учета затрат и расходов и раскрытие 

информации о них в финансовой отчетности // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В работе проанализирована трансформация затрат в процессе кругооборота капитала, представлена их 

уточненная классификация по этапам формирования себестоимости продукции. Предложено использование термина 

«затраты» в названии счетов 25, 26 и 44, которые становятся расходами только при формировании финансового 

результата отчетного периода. Обоснована возможность непосредственного списания общепроизводственных затрат 

в расходы отчетного периода и обособленного раскрытия информации о них в отчете о финансовых результатах. 

Особое внимание уделено учету затрат на предприятиях потребительской кооперации. Таким образом, 

совершенствование системы представления информации о затратах и расходах в бухгалтерской отчетности обеспечит 

ее единство с системой финансового и управленческого учета, устранит необоснованные терминологические 

различия, повысит ее полезность и информативность, как на предприятиях потребительской кооперации, так в 

хозяйствующих субъектах иных организационно-правовых форм и видов деятельности. 
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The paper analyzes the transformation of costs in the process of capital circulation, presents their refined 

classification according to the stages of production costs. The use of the term “costs” in the title of accounts 25, 26 and  

44, which become expenses only when forming the financial result of the reporting period, is proposed. The possibility of 

direct write-off of general production expenses to the expenses of the reporting period and separate disclosure of information 

about them in the statement of financial results is substantiated. Particular attention is paid to cost accounting at the 

enterprises of consumer cooperation. Thus, improving the system for presenting information about costs and expenses in 

financial statements will ensure its unity with the financial and management accounting system, eliminate groundless 

terminological differences, increase its usefulness and information, both in consumer cooperation enterprises and in business 

entities of other organizational and legal forms. and activities. 
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УДК 336.64 

Магомедова Д.М., Рамазанова А.Г., Рамазанов А.Г. Механизм управления финансовым потенциалом 

предприятия // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье рассматриваются вопросы управления финансовым потенциалом предприятия, методы его оценки. 

Целью статьи является разработка концепции механизма управления финансовым потенциалом предприятия на 

основе системного подхода. Объектом исследования выступило предприятие пищевой промышленности Республики 

Дагестан – ОАО «Денеб». Авторами была проведена оценка финансового потенциала предприятия на основе 

показателей финансовой устойчивости, рентабельности и деловой активности и предложена схема управления 

финансовым потенциалом предприятия. Для определения устойчивости функционирования ОАО «Денеб» нами 

предложено изучение системы основных показателей его деятельности (рентабельности, финансовой устойчивости, 

деловой активности) и тенденции их изменения. Если анализ финансового состояния предприятия выявит 

относительную стабильность и положительную динамику перечисленных показателей, цель управления финансовым 

потенциалом предприятия будет считаться достигнутой.  

The article deals with the issues of managing the financial potential of an enterprise, its assessment methods. The 

purpose of the article is to develop the concept of a mechanism for managing the financial potential of an enterprise on the 

basis of a systematic approach. The object of the research was the enterprise of the food industry of the Dagestan  

Republic – OJSC «Deneb”. The authors evaluated the financial potential of an enterprise based on indicators of financial 

stability, profitability and business activity and proposed a scheme for managing the financial potential of an enterprise. To 

determine the stability of the functioning of JSC "Deneb" we proposed the study of the system of basic indicators of its 

activities (profitability, financial stability, business activity) and trends in their changes. If the analysis of financial condition 

of the enterprise to reveal relative stability and positive dynamics of the listed indicators, the purpose of management of 

financial potential of the enterprise will be considered reached. 

Электронный адрес: djago1981@mail.ru, Ramaida7@mail.ru. 

 

УДК 65.012.76 

Михайлова Н.С., Скороходова Л.А. Анализ причинно-следственных связей предъявляемой суммы ущерба 

к возмещению при ненадлежащем хранении, учете и передаче изъятых материальных ценностей // Экономика 

устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В данной статье рассматриваются иски со стороны физических и юридических лиц о возмещении  

МВД материального и морального ущерба по причине невозврата (полного или частичного) или непригодного для 

дальнейшего использования состоянии вещей, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Отмечено, что 

ущерб, наносимый сотрудниками в рамках ненадлежащего хранения, оказывает значительное влияние на общую 

экономическую ситуацию в стране. В данной статье раскрывается проблема системы учета и сохранности имущества 

и прочих материальных ценностей, изъятых в рамках оперативно-следственных действий в органах внутренних дел 

Российской Федерации. Отмечена необходимость совершенствования соответствующего государственного 

инструментария по причине неэффективного действия контрольных мероприятий. В соответствии с основными 

положениями уголовно-процессуального и гражданского законодательства, а также административного 

производства. 

This article examines claims from individuals and legal entities for compensation to the Ministry of Interior for 

material and moral damage due to non-return (full or partial) or unsuitable for further use of the state of things seized during 

operational investigations. It is noted that the damage caused by employees in the framework of inadequate storage has a 

significant impact on the overall economic situation in the country. This article reveals the problem of the system of 

accounting and security of property and other material values seized in the framework of operational and investigative actions 

in the internal affairs bodies of the Russian Federation. Noted the need to improve the relevant state tools due to the 

ineffective action of control measures. In accordance with the basic provisions of the criminal procedure and civil law, as well 

as administrative proceedings. 
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УДК 657.6 

Носачевский К.А. Моделирование процессов организации управленческого контроля на предприятиях с 

государственным участием // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В работе исследованы тенденции развития современного общества, включая технологические прорывы, 

высокий уровень конкуренции за ресурсы в экономике требуют от менеджмента предприятий перехода к передовым, 

более эффективным моделям управления, включая контрольные функции. Особенно это касается предприятий с 

государственным участием, социальная ответственность за обеспечение устойчивого развития которых, 
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относительно высока. На предприятиях с государственным участием, принимая во внимание их важную роль в 

решении значимых социально-экономических задач, управленческий контроль основан, в том числе, на 

использовании ключевых показателей эффективности. Таким образом, предложенная вариативная пятиблочная 

smart-модель управленческого контроля за ходом решения структурными подразделениями и сотрудниками задач, 

стоящих перед организацией, может быть успешно применена в процессе совершенствования существующих систем 

управленческого контроля на предприятии с государственным участием.  

The paper examines the development trends of modern society, including technological breakthroughs, a high level 

of competition for resources in the economy, and requires management of enterprises to move to advanced, more effective 

management models, including control functions. This is especially true of enterprises with state participation, the social 

responsibility for ensuring sustainable development of which is relatively high. At enterprises with state participation, taking 

into account their important role in solving important socio-economic problems, management control is based, inter alia, on 

the use of key performance indicators. Thus, the proposed variable five-block smart-model of managerial control over the 

course of solving by the structural units and employees of the tasks facing the organization can be successfully applied in the 

process of improving the existing systems of managerial control in enterprises with state participation. 

Электронный адрес: 08082007@mail.ru 

 

УДК 339 

Омельченко Д.П., Похлебаев А.В., Захарова Л.Н., Тремиля Е.А. Маркетинговый подход к управлению 

персоналом высшего учебного заведения: проблемы и пути их решения // Экономика устойчивого развития.  

2018. №4(36). 

В статье исследуется основные проблемы и пути решения маркетинга персонала в системе высшего 

образования. Проанализирован процесс формирования эффективной системы управления кадрами в высшем учебном 

заведении. Изучены плюсы и минусы маркетинга персонала и его роль в деятельности высших учебных заведений. 

Рассмотрены принципы руководства в вузах.  

The article examines the main problems and solutions for marketing staff in higher education. The process of 

formation of an effective personnel management system in a higher educational institution is analyzed. Studied the pros and 

cons of staff marketing and its role in the activities of higher education institutions. The principles of leadership in 

universities. 

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru, zaharova-lina@rambler.ru, tremilya98@mail.ru 

 

УДК 336.71 

Папик Т.Т., Базилевич А.Р., Теоретические аспекты и подходы к оценке эффективности деятельности 

коммерческого банка // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье сделана попытка конкретизировать и расширить понятие эффективности деятельности 

коммерческого банка, рассмотрен теоретический аспект и существующие подходы к оценке эффективности. 

Определение, анализ и дальнейшая оценка эффективности деятельности кредитной организации должны быть 

обоснованы конкретными количественными показателями, которые должны отвечать не только интересам 

собственников бизнеса, но и отражать реальную эффективность банка для банковской системы и экономики в целом. 

Такое сравнение позволяет определить положение и позиции исследуемого коммерческого банка на рынке (в 

конкретном регионе либо по стране в целом). При этом могут использоваться как абсолютные (доходы, расходы, 

прибыль), так и относительные показатели (прибыльности активов, прибыльности капитала, спреда от кредитных 

операций, процентной маржи).  

The article attempts to concretize and expand the concept of the effectiveness of a commercial bank, it considers the 

theoretical aspect and the existing approaches to evaluating efficiency. The definition, analysis and further evaluation of the 

performance of a credit institution should be justified by specific quantitative indicators, which should meet not only the 

interests of business owners, but also reflect the real efficiency of the bank for the banking system and the economy as a 

whole. Such a comparison allows to determine the position and position of the commercial bank under investigation in the 

market (in a particular region or for the country as a whole). In this case, both absolute (income, expenses, profit) and relative 

indicators (asset profitability, capital profitability, credit spread, interest margin) can be used. 
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УДК 338.242 

Саралинова Д.С. Развитие теоретических положений стратегического планирования компании на основе 

ресурсно-рыночного подхода // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Особая роль в статье отводится стратегическому планированию – функции управления, наполнение которой 

в современных условиях обеспечивается на основе ресурсно-рыночного подхода, то есть обусловливается ресурсной 

позицией и рыночной ситуацией. Динамизм рыночной среды обусловливают необходимость применения 

соответствующих инструментов диагностики внутренней и внешней среды компании и механизмов выбора стратегии 

развития компании в целом и отдельных ее направлений. В условиях динамичной внешней среды, компании как 

открытые системы находятся под воздействием множества факторов внешнего окружения, что требует учета их 

влияния, требует адаптации к изменениям, упреждения и нивелирования угроз, использования благоприятных 

возможностей. Данные условия обусловливают необходимость применения соответствующих инструментов 

диагностики внутренней и внешней среды и механизмов выбора стратегии развития компании в целом и отдельных 

ее направлений. 

A special role in the article is given to strategic planning-management functions, the content of which in modern 

conditions is provided on the basis of the resource-market approach, that is, due to the resource position and market situation. 
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The dynamism of the market environment necessitates the use of appropriate tools for diagnosing the internal and external 

environment of the company and the mechanisms for selecting the company's development strategy in General and its 

individual areas. In a dynamic environment, companies as open systems are under the influence of many factors of the 

external environment, which requires consideration of their influence, requires adaptation to changes, anticipation and 

leveling of threats, the use of opportunities. These conditions necessitate the use of appropriate tools for diagnosing the 

internal and external environment and mechanisms for selecting the development strategy of the company as a whole and its 

individual areas. 

Электронный адрес: saralinova@list.ru 
 

УДК: 65 

Сивохип В.О., Захарова Л.Н., Рудченко А.М., Обраскова Т.С. Использование социальных сетей, 

видеохостингов и мессенджеров в управлении персоналом // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье поставлена задача проанализировать виды социальных сетей, которые используются для 

реализации задач управления персоналом в организациях. Следует отметить, что анализировались не только сети, но 

и видеохостинги с мессенджерами по причинам того, что они тоже принимают активное участие в формировании 

общения и обмена информацией. Указана информация о количестве активных пользователей в мире и по России, в 

частности. Приводятся примеры их применения для повышения эффективности трудоспособности работников, 

поиска работников. Затрагиваются проблемы, связанные с увеличением популярности такого вида занятости как 

дистанционная работа. Обозначены виды деятельности, в которых предоставлена возможность дистанционной 

занятости. Выводы по теме сформулированы на основании всей использованной в статье информации и 

представлены в конце текста. 

The article aims to analyze the types of social networks that are used to implement the tasks of personnel 

management in organizations. It should be noted that not only networks were analyzed, but also video hosting with 

messengers for the reasons that they also take an active part in the formation of communication and information sharing. 

Information on the number of active users in the world and in Russia, in particular, is indicated. Examples are given of their 

use to improve the efficiency of working capacity of workers, search for workers. The problems associated with the increasing 

popularity of this type of employment as telework are touched upon. Marked the types of activities in which the possibility of 

remote employment. Conclusions on the topic are formulated on the basis of all the information used in the article and are 

presented at the end of the text. 
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УДК 338.2 

Слепцова Е.В., Ткачев А.С. Организационная культура и организационное поведение в системе управления 

персоналом // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье рассматривается взаимодействие организационного поведения и организационной культуры в 

управлении персонала. Проведен анализ научных подходов к исследованию организационного поведения персонала. 

Систематизированы и проанализированы существующие подходы к рассмотрению поведения работников в 

организации. Цель исследования – выяснить, как организационная культура влияет на поведение сотрудников. 

Организационная культура рассматривается как инструмент формирования эффективного организационного 

поведения. Рассмотрены основные различия между мужскими и женскими культурами. Были сделаны выводы, что 

воздействие организационной культуры отражается на мотивации, содействует индивидуальному, обучению, 

формированию прочных внутриорганизационных связей, повышает значимость организационных ценностей, 

способствует разрешению конфликтов. В заключение следует отметить, что воздействие организационной культуры 

отражается на мотивации, содействует индивидуальному обучению, формированию прочных 

внутриорганизационных связей, повышает значимость организационных ценностей, способствует разрешению 

конфликтов. 

The article discusses the interaction of organizational behavior and organizational culture in personnel management. 

The analysis of scientific approaches to the study of organizational behavior of staff. The existing approaches to the 

consideration of the behavior of workers in the organization are systematized and analyzed. The purpose of the study is to find 

out how organizational culture affects employee behavior. Organizational culture is considered as a tool for the formation of 

effective organizational behavior. The main differences between male and female cultures are considered. It was concluded 

that the impact of organizational culture affects motivation, promotes individual learning, the formation of strong intra-

organizational ties, increases the importance of organizational values, contributes to conflict resolution. In conclusion, it 

should be noted that the impact of organizational culture affects motivation, promotes individual learning, the formation of 

strong intra-organizational ties, increases the importance of organizational values, contributes to the resolution of conflicts. 
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УДК 338.2 

Султанов Г.С., Ахмедова Л.А., Маммаева З.Н. Структуры и механизмы, отвечающие за экономическую 

безопасность предприятия // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Цель статьи изучить структуру и механизмы предприятия, отвечающие за ее экономическую безопасность 

для минимизации всевозможных внешних и внутренних угроз на финансово-экономическое состояние 

предприятия. Также раскрыты составляющие механизм экономической безопасности предприятия. Кроме того, в 

статье изучены элементы структуры обеспечения экономической безопасности предприятия. Особенно в статье 

подчеркивается, что алгоритм модели экономической безопасности основывается на сотрудничестве нескольких, 

порой не взаимосвязанных, структурных подразделений, отделов внутри предприятия в соответствии с ее 

спецификой. Исходя из этого, можно отметить, что высокотехнологичные и крупные предприятия формируют 
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индивидуальный алгоритм модели экономической безопасности для предотвращения, минимизации всевозможных 

угроз изнутри и снаружи предприятия по его экономическому состоянию, а также финансовым, материальным, 

информационным и кадровым ресурсам. Таким образом, в большинстве случаев, алгоритм модели экономической 

безопасности основывается на сотрудничестве нескольких, порой не взаимосвязанных, структурных 

подразделений, отделов внутри предприятия. 

The purpose of article to study the structure and mechanisms of the enterprise which are responsible for its 

economic security for minimization of various external and internal threats on a financial and economic condition of the 

enterprise. The enterprises making the mechanism of economic security are also revealed. Bes ides in article elements of 

structure of ensuring economic security of the enterprise are studied. Especially in article it is emphasized that the 

algorithm of model of economic security is based on cooperation of several, sometimes not interconnected, structural 

divisions, departments in the enterprise according to its specifics. Based on this, it can be noted that high-tech and large 

enterprises form an individual algorithm of the economic security model to prevent, minimize all kinds of threats from 

inside and outside the enterprise on its economic condition, as well as financial, material, information and human 

resources. Thus, in most cases, the algorithm of the economic security model is based on the cooperation of several, 

sometimes not interconnected, structural units, departments within the enterprise. 
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УДК 331.24.54 

Титова О.В. Создание инвестиционного климата как фактора диверсификации источников финансирования 

// Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье показано, что для создания инвестиционного климата как фактора диверсификации источников 

финансирования в каждом субъекте РФ необходимо создавать регионально-организационный штаб («проектный 

офис») по внедрению «дорожных карт» для улучшения инвестиционного климата, который будет способствовать 

увеличению количества инвестиционных проектов в сфере государственно-частного партнерства. В регионах 

необходимо создавать все условия и предпосылки для существенного расширения практики применения механизма 

государственно-частного партнерства, а учитывая особенности передачи муниципального имущества, срок 

использования которого составил более 5 лет, планировать расширение применения механизмов ГЧП при 

строительстве и реконструкции инфраструктурных объектов в каждом субъекте РФ. Автор делает вывод, что 

улучшение инвестиционного климата в целом субъектах РФ будет способствовать увеличению количества 

инвестиционных проектов в сфере государственно-частного партнерства. 

The article shows that in order to create an investment climate as a factor in diversifying sources of financing in each 

subject of the Russian Federation, it is necessary to create a regional organizational headquarters (“project office”) for the 

implementation of road maps to improve the investment climate, which will increase the number of investment projects in 

public-private partnership. In the regions, it is necessary to create all the conditions and prerequisites for a significant 

expansion of the practice of using the public-private partnership mechanism, and taking into account the peculiarities of the 

transfer of municipal property, which has been used for more than 5 years, plan to expand the use of PPP mechanisms in the 

construction and reconstruction of infrastructure facilities in each subject of the Russian Federation. The author concludes that 

the improvement of the investment climate in the whole regions of the Russian Federation will contribute to an increase in the 

number of investment projects in the field of public-private partnership. 
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УДК 330 

Молочников Н.Р., Пономаренко Е.Е., Тремиля Е.А. Экономическая наука и менеджмент: конфигурация 

нового стратегического контура // Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

В статье просмотрена экономическая наука и менеджмент, Исследовано способствование развитию 

междисциплинарных исследований по решению фундаментальных научных проблем повышения эффективности 

инструментария современной экономической науки и менеджмента. Освещены ключевые аспекты основных секций 

Междисциплинарной Всероссийской научно-практической конференции «Развитие методологии современной 

экономической науки и менеджмента».  

The article deals with economic science and management, the promotion of interdisciplinary research to address the 

fundamental scientific problems of improving the efficiency of tools of modern economic science and management. The key 

aspects of the main sections of the Interdisciplinary all-Russian scientific-practical conference "development of methodology 

of modern economic science and management"are covered. 
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Д И С К У С С И О Н Н Ы Й  К Л У Б  

УДК 338.462  

Глущенко В.В. Реинжиринг, научно-технологические инновации, кластеризация и компетенция 

специалистов – драйверы хозяйственно-финансовой устойчивости организаций туристических пространств // 

Экономика устойчивого развития. 2018. №4(36). 

Рассматриваются аспекты субстанциональных драйверов развития организаций туристских пространств. 

Таковые драйверы это: реинжиниринг бизнес-процессов (BPR), с научно-технологическими инновациями, цифровой 

экономикой; кластеризация  селективно отобранных участников, из числа организаций туриндустрии, 

инфраструктуры и стейкхолдеров; инновационная компетенция специалистов. Исследовано, как эти драйверы, во 

многом и обеспечат осуществление экономического “прорыва” – резкое повышение эффективности и 
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результативности, что качественно улучшит хозяйственно-финансовую устойчивость организаций туристских 

пространств.  Здесь во главе аспекты безубыточности деятельности на основе качества туристских услуг, их 

востребованности и реализации, с постоянным поступлением на счет в банке денежных средств, обеспечивающих 

платежеспособность покрытия расходов текущих и на развитие, а значит, и  иметь хозяйственно-финансовую 

устойчивость. Сделан вывод, что  за счет всего этого,  динамичное развитие туристских пространств и будет 

существенным вкладом в дело достижения стратегических  национальных целей и задач российской экономики. 

Предложены авторские: трактовки понятий туристский кластер; инновационная компетенция специалистов. 

Discusses aspects of the substantial drivers for the development of the organizations of tourist spaces. Such drivers 

is: the reengineering of business processes (BPR), with the scientific and technological innovation, the digital economy; 

clustering selectively chosen participants, from among the organizations of the tourism industry, infrastructure and 

stakeholders; innovative the competence of specialists. It is investigated how these drivers are, in many respects, and ensure 

the realization of the economic “breakthrough” – a sharp increase effectiveness and efficiency, that qualitatively improve 

economic and financial stability of organizations of tourist spaces. At the head of the aspects of break-even activity on the 

basis of quality of tourist services, their uptake and implementation, with a constant inflow to the Bank account of funds to 

ensure the solvency of the coverage costs of current and in development, and therefore have economic-financial stability. It is 

concluded that due to all this, the dynamic development of tourism spaces will be a significant contribution to the 

achievement of national strategic goals and objectives of the Russian economy. Suggested authors: the interpretation of the 

concept of tourist cluster; innovation competence.  
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