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УДК 338
Н.Р. Молочников
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ БИЗНЕС-ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ
Обычно оценка качества бизнес-плана проводится в основном по выполнению его результатов [1]. Конечно,
бизнес-план может корректироваться из-за текущего невыполнения, неопределенность внешней среды, непродуманности принципов его разработки и неиспользования инструментов управления качеством. Прежде всего, как нам
представляется, надо выделить и руководствоваться принципами формирования бизнес-плана:
1. Соответствие принимаемой структуры бизнес-плана данному виду экономической деятельности.
2. Выбор разделов бизнес-плана, их последовательности и параллельности.
3.Уточнение содержания каждого раздела бизнес-плана.
4. Определение показателей эффективности по каждому разделу бизнес-плана.
5. Проверка соответствия бизнес-плана показателям эффективности подсистем модели менеджмента организации.
Главная цель бизнес-плана – это достижение высокого качества продукции в соответствии с требованиями
МС ИСО серии 9000 (концепцией TQM) и конкурентоспособности организации. Предлагаемые нами следующие инструменты управления качеством бизнес-плана направлены на успешную результативность менеджмента организации:
1. Подготовка текущего макета бизнес-плана.
2. Уточнение (с описанием) взаимосвязи разделов бизнес-плана друг с другом.
3. Мониторинг выполнения бизнес-плана с личным участием руководителя организации.
По поводу второго инструмента нами, впервые в специальной литературе, предложена матрица взаимосвязи
разделов бизнес-плана (рисунок).
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Взаимосвязь разделов

1

2

3

4

5

6

7

n

1

Разделы

2

X

3

X

X

4

X

X

X

5

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

7

X

X

X

X

X

X

n

X

X

X

X

X

X

X

Рисунок Взаимосвязь разделов бизнес-плана (матрица)
Здесь стрелками показан пример взаимосвязи пятого раздела с остальными разделами бизнес-плана, а Х
– наличие и описание взаимосвязи. Как видно, также и n-й раздел (а это резюме) конкретно связан с остальными разделами, будет размещен впереди всех разделов и представляет собой краткое изложение бизнес-плана, куда вписываются все показатели эффективности из каждого раздела. Однако в матрице необходимо описывать содержание каждого раздела и взаимосвязь разделов между собой. В этом то и состоит особенность данного инструмента управления качеством бизнес-плана. Заметим, что типового бизнес-плана не существует и количество его разделов не лимитируется. Но есть наиболее характерные, часто встречающиеся разделы у многих организаций. Так, для бизнеспланов российских организаций характерны следующие разделы: финансы, маркетинг, оценка риска и страхований,
юридический план, управленческая команда, план производства, резюме.
В английской версии, подготовленной Департаментом занятости Великобритании, двенадцать разделов бизнес-плана: обзор; компания и отрасль; продукция, услуги; рынки; маркетинг; план и развитие; производство; ме11

неджмент; потребности в финансировании; основные пункты финансового плана; степень риска; подробный финансовый план (поквартально на 3-5 лет); приложение [2]. Оговорим по этой структуре следующие замечания. Раздел
"менеджмент" лучше назвать "управленческая команда", а три раздела, связанные с финансами, объединить в один
– финансовый план; само приложение не считать разделом. При этом двенадцать разделов можно свести к девяти.
При этом данным Департаментом, по сути дела, подготовлен макет бизнес-плана и в каждом разделе перечислены
составные элементы, т.е. раскрыто содержание.
Макет, безусловно, хорошо продуман как инструмент достижения генеральной цели организации. Им можно
руководствоваться для начинающих участников рынка. Итак, в бизнес-плане материализуется менеджмент организации. Сформулированные принципы формирования и предложенные инструменты управления качеством бизнесплана позволят повысить эффективность внутрифирменного планирования, качества продукции и конкурентоспособность организации.
Главный редактор
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иально-эконом
мическое разввитие в Россий
йской Федераации в настояящее время осстается доста-Региоональное соци
точно мало исследованны
и
ым научным феноменом,
ф
кооторый требует формироваания и актуаллизации систем
много набораа
целевых колличественных индикаторовв, ориентированных на фор
рмализованнуую оценку урровня, динами
ики и тенден-ций процессоов развития, причем
п
как в региональном
м, так и в суб
бфедеральном
м срезе. Охараактеризуем ди
инамику, фак-торы и тендеенции субфед
дерального сооциально-экон
номического развития
р
в слледующей логгической посл
ледовательно-сти:
намика номинаального ВРП и вклад федееральных окру
угов в формиррование итогоовой оценки национальнон
− дин
го масштаба;
намика физичееского объемаа и расчет бази
исного (реалььного) ВРП в 2010-2017
2
гг.;;
− дин
− хараактеристика удельного
у
ВРП
П в расчете на
н душу насел
ления – резидеентов территоории федералььных округовв
(в действоваввших и базисн
ных ценах);
− расч
чет показателля удельного ВРП, нормиррованного по фактору разм
мера территории федералььных округовв
(в действоваввших и базисн
ных ценах);
− дин
намика и плотн
ность расселеения населени
ия, занятого в экономике феедеральных оккругов;
− расч
чет показателля удельного ВРП,
В
нормированного по фактору
ф
числленности занятого населени
ия – резиден-тов территоррий федеральн
ных округов (в
( действовавш
ших и базисны
ых ценах).
Динам
мика номиналльного ВРП и вклад федеральных округгов в формироование итоговвой оценки наациональногоо
масштаба оххарактеризовааны в табл. 1,
1 вклад федееральных окр
ругов в формирование ВРП Российской Федерации
и
в 2010-2017 гг.
г визуализиррован на рис. 1.

Рис. 1. Вклад
В
федераальных округоов в формироввание ВРП Рооссийской Фед
дерации,
2
2010-2017
гг., % (авторскаяя визуализацияя)
рос в 1,988 рааза в 2017 г. п
по сравнению
ю с 2010 г., наа
За перриод 2010-2017 гг. ВРП Рооссийской Феедерации выр
8,2% в 2017 г. по сравнению с 2016 г. На
Н протяжени
ии всего исслеедуемого пери
иода структурра номинального ВРП Рос-сийской Фед
дерации остаавалась стаби
ильной, при этом
э
наиболььший вклад в формирован
ние итоговогго показателяя
в 2010-2017 гг. вносил Центральный
Ц
ф
федеральный
округ (35,7%
% в 2010 г., 344,9% в 2017 гг.), наименьш
ший – Северо-ф
округ (2,4% в 2010 г., 2,5% в 2017 г.). Динамика фи
изического об
бъема и расчеет (визуализа-Кавказский федеральный
ция) базисноого (реальногоо) ВРП в 20100-2017 гг. пред
дставлены на рис. 2 и на ри
ис. 4.
13

Ри
ис. 2. Динамика номинальн
ного ВРП Росссийской Федеерации в разреезе
ф
федеральных
округов (расссчитано автор
ром по данным
м Росстата [5]])

Рис. 3. Динамика
Д
цепн
ных и базисны
ых индексов ВРП
В
федералььных округов в составе
Р
Российской
Феедерации (расссчитано автор
ром по данны
ым Росстата [55])

Р 4. Динами
Рис.
ика базисных индексов ВРП
П по федералльным округам
м,
% (авторская визуализация)
в
)
2009 г.=100%
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За перриод 2010-2017 гг. базисны
ый индекс фи
изического об
бъема ВРП в целом
ц
по Росссийской Федеерации соста-вил 119,6%, в том числе в ЦФО – 117,5%, СЗФО – 120,7%, ЮФ
ФО – 128,3%, СКФО – 125,,7%, ПФО – 122,6%,
1
УФО
О
ФО – 118,7%, ДВФО – 1122,9%. Отметим
м, что все фед
деральные окрруга в исслед
дуемом периоде продемон-– 117,1%, СФ
стрировали устойчивую
у
п
позитивную
д
динамику
ВРП
П, которая в значительной
й мере повтооряла свое нап
правление наа
всех рассматтриваемых террриториях. Ди
инамика уделльного показаттеля валовогоо региональноого продукта, нормирован-ного по факттору численноости населени
ия исследуемы
ых территорий
й в действующ
щих ценах охарактеризован
на на рис. 5 и
визуализироввана на рис. 6.
6

Рис. 5. Дин
намика удельн
ного ВРП в раасчете на душ
шу населения – резидентов ттерритории
федеральн
ных округов РФ,
Р 2010-2017
7 гг., действую
ющие цены
(раассчитано авттором по данн
ным Росстата[[5])

Рис. 6.. Динамика уд
дельного ВРП
П в расчете на душу населен
ния по федераальным
округам РФ
Р в 2010-2017 гг., действуующие цены, РФ=100% (аввторская визууализация)
В 2010-2017 гг. на протяжении всего
в
исследууемого период
да наибольшими оценками ВРП, нормир
рованными поо
фактору численности насселения целеввого федералььного округа, характеризоввался Уральсккий федералььный округ: в
п территории составляла 160,52% от среднероссийсского уровня, в 2017 г. – 16
69,43%. В ис-2010 г. расчеетная оценка по
следуемом периоде,
п
кроме УФО, еще два
д федеральн
ных округа по
о расчетной оц
ценке устойчи
иво превышал
ли среднерос-сийский уроввень – ЦФО (132,7%
(
в 20110 г., 130,61%
% в 2017 г.) и ДВФО
Д
(126,944% в 2010 г., 123,11% в 20
017 гг.). Севе-ро-Западный
й федеральный
й округ разви
ивался с четкоо выраженным
м пиком в 2014 г., по итогам
м 2017 г. расч
четная оценкаа
составила 1115,34% от общ
щероссийского показателя. Оставшиеся четыре федерральных окрууга демонстри
ировали мень-шие удельны
ые оценки, аутсайдером
а
нии всего расссматриваемоого периода ооставался СК
КФО (35,98%
%
на протяжен
в 2010 г., 37,29% в 2017 ггг.).
мика удельноого показателяя валового реегионального продукта, норрмированногоо по фактору численности
и
Динам
населения иссследуемых теерриторий в базисных
б
ценаах охарактери
изована на рисс. 7. и визуали
изирована на рис.
р 8. Если в
действовавш
ших ценах удельный размерр ВРП в расчеете на одного жителя – реззидента выросс за период 20
010-2017 гг. в
1,934 раза, то
т реальная оценка
о
динами
ики указанноого показателяя была намноого скромнее – 1,143 раза в 2017 г. поо
сравнению с 2010 г. и 1,0018 раза в 2017 г. по сравн
нению с 2016
6 г. Сопоставлление удельного ВРП, расссчитанного в
базисных цеенах, по федерральным окруугам со средн
ним показател
лем по странее, подтвердилло выявленну
ую ранее тен-денцию, в сооответствии с которой фед
деральным окрругом – лидер
ром на протяж
жении всего ррассматриваем
мого периодаа
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оставался УФ
ФО, близкой по
п масштабам
м динамикой характеризова
х
ались ЦФО, ДВФО
Д
и СЗФО
О, остальные федеральныее
округа резкоо отставали поо удельной оц
ценке, а устой
йчивую позиц
цию аутсайдера занимал С
СКФО (35,98%
% от среднегоо
уровня по сттране в 2010 г., 38,24% в 20017 г.).

намика удельн
ного ВРП в раасчете на душ
шу населения – резидентов ттерритории
Рис. 7. Дин
федеральны
ых округов РФ
Ф, 2010-2017 гг., базовые цены
ц
2010 г.
(раассчитано авттором по данн
ным Росстата[[5])

Рис. 8. Дин
намика удельн
ного ВРП в раасчете на душ
шу населения по
п федеральны
ым округам
РФ в 2010-2017
2
гг., базисные цен
ны 2010 г., РФ
Ф=100% (авторрская визуали
изация)
Динам
мика ВРП фед
деральных оккругов (в действовавших цеенах), нормиррованного по ф
фактору размера их терри-тории, охараактеризована на
н рис. 9 и на рис. 10.

Рис. 9. Динам
мика удельногго ВРП в расч
чете на 1 кв. км
к территории
и
федеральн
ных округов РФ,
Р 2010-2017
7 гг., действую
ющие цены
(раассчитано авттором по данн
ным Росстата[[5])
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Рис. 100. Динамика ВРП
В
в расчетее на 1 кв. км территории
т
феедеральных оккругов,
действую
ющие цены, в % от РФ (автторская визуаализация)
Провееденные расчееты и визуали
изация показаателя удельно
ого ВРП, норм
мированного п
по фактору раазмера терри-тории федерральных округгов, резко проотиворечат раанее выявленным тенденци
иям: по уделььной оценке Центральный
Ц
й
федеральный
й округ в 9,388 раза в 2010 г.
г и 9,2 раза в 2017 г. прево
осходил средн
нероссийский
й уровень, а Южный,
Ю
Севе-ро-Кавказски
ий, Приволжсский и Уралььский федералльные округа в рассматривваемом периооде превышал
ли соответст-вующую оцеенку в среднеем по стране. При этом ауттсайдером тер
рриториальноого развития п
по указанному
у индикаторуу
оказался Далльневосточны
ый федеральны
ый округ (15,,52% от средн
него уровня по
п стране в 20010 г. и 14,37
7% в 2017 г.)..
Расчет и визуализация дан
нного индикаатора в базисн
ных ценах 201
10 г. подтверд
дили выявлен
нную тенденци
ию (рис. 11 и
рис. 12).

Р 11. Динамика удельноого ВРП в расч
Рис.
чете на 1 кв. км
к территории
и федеральны
ых округов РФ
Ф,
ные цены 20100 г. (рассчитан
но автором поо данным Россстата[5])
2010-20017 гг., базисн

Рис. 122. Динамика ВРП
В
в расчетее на 1 кв. км территории
т
феедеральных оккругов,
базисные цены 2010 г.,, в % от РФ (аавторская визууализация)
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Рис. 13. Динамика населения территорий федеральных округов РФ,
занятого в экономике, тыс. чел. (рассчитано автором по данным Росстата[6])
В базисной динамике удельный ВРП в расчете на 1 кв. км территории федеральных округов в ЦФО в 2010 г. в
9,38 раз, а в 2017 г. в 9,23 раза превосходил среднероссийскую оценку, все остальные округа характеризовались гораздо меньшими показателями, а позицию аутсайдера также занял Дальневосточный федеральный округ. В то же
время ситуация становится понятной при расчете удельной оценке ВРП территории в расчете на 1 занятого жителя
– резидента (динамика занятого населения по федеральным округам – табл. 13 и рис. 17, плотность расселения занятого в экономике федеральных округов населения – табл. 14 и рис. 15, удельный ВРП в действующих ценах, нормированный по рассматриваемому фактору – табл. 16 и рис. 17, удельный ВРП в базисных ценах 2010 г., нормированный по рассматриваемому фактору – табл. 18 и рис. 19).

Рис. 14. Плотность расселения занятого в экономике федеральных округов населения,
чел. / 1 кв. км территории (рассчитано автором по данным Росстата[6])

Рис. 15. Динамика ВРП федеральных округов РФ в расчете на 1 занятого в экономике
территории, действующие цены (рассчитано автором по данным Росстата[5, 6])
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Рис. 16. Динами
ика ВРП федерральных окруугов РФ в расч
чете на 1 занятого в эконом
мике территор
рии,
б
базовые
цены 2010 г. (рассч
читано авторо
ом по данным Росстата [5,66])

Д
населени
ия территорий
й федеральныхх округов,
Рис. 17. Доля
занятогоо в экономике, % от РФ (автторская визуаализация)
ругов Российсской Федераци
ии в формиро
ование нацио-За перриод 2010-20117 гг. вклад населения федеральных окр
нальной струуктуры занятоости оставалсся весьма стаб
бильным: в 20
010 г. 28,19% общенационаальных трудовых ресурсовв
внес Централльный Федераальный округг (в 2017 г. этоот показательь составил 28,54%), еще 21% и 20,1% со
оответственноо
пришлись наа Приволжски
ий федеральны
ый округ (в общей сумме эти
э федеральн
ные округа об
беспечили поч
чти половинуу
занятого в российской экономике населения
н
– резидентов). При этом Центральны
ый федеральн
ный округ в
2010-2017 ггг. характеризоовался и макссимальной в выборке
в
плоттностью рассееления занятоого в экономи
ике населенияя
(рис. 8): в 20010 г этот показатель по оккругу составляял в среднем 30,3
3
чел. / 1 кв.
к км территоории, в 2017 г. – соответст-венно 31,7 чеел. (против 4,1 и 4,2 чел. срреднероссийсккого уровня).

Рис. 18. Плотность расселения населения тер
рриторий фед
деральных окрругов,
занятогоо в экономике, % от РФ (автторская визуаализация)
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Рис. 19. Динамика ВР
РП федеральн
ных округов в расчете на 1 занятого в экономике
т
территории,
д
действующие
цены, % от РФ
Ф (авторская визуализацияя)

Р 20. Динам
Рис.
мика ВРП фед
деральных окрругов в расчетте на 1 занятоого в экономике территории
и,
базисныее цены 2010 г., % от РФ (аввторская визуаализация)
Расчеет удельных оц
ценок ВРП в действовавши
их и базисных
х ценах, норм
мированных по фактору чиссленности за-нятого в экоономике терри
иторий федерральных округов населенияя (рис. 9 и 100) указал на следующие существенныее
субфедералььные особенноости развитияя:
− лидерство Уральского федералльного округаа в удельной производител
п
льности трудаа (в 2017 г. 170
0,5% от сред-д
х ценах и 1599,16% в базовы
ых ценах 20100 г.) было ком
мпенсировано
о значительноо
нероссийского уровня в действовавших
ия (в среднем 3,3 чел. на 1 кв.
к км территтории федерал
льного округаа
меньшей плоотностью рассселения заняттого населени
против 31,7 чел.
ч в ЦФО);
− уделльная произвоодительность труда в ЦФО
О (в 2017 г. 122,34%
1
от срреднероссийсккого уровня в действовав-ших ценах и 122,84% в баазисных ценахх 2010 г.) мулльтиплицироваалась фактороом высокой пллотности рассселения всегоо
нятого населеения, что и об
беспечило в 20010-2017 гг. лидерство
л
фед
дерального окрруга по показзателю вкладаа
в целом и зан
в формироваание структуры ВРП Россий
йской Федераации;
− если
и использоватть в качестве целевого ори
иентира концеепцию высокоопроизводителльных рабочи
их мест в эко-номике РФ [2]
[ (с ключевым индикатором производ
дительности в 3 млн. руб. в год на одн
ного занятого)), то ни один
н
федеральный
й округ, как и Российская Федерация в целом не соо
ответствовали
и указанному стратегическо
ому ориенти-ру, что требоовало значитеельного компллекса перспекктивных страттегических упрравленческихх усилий по каачественномуу
изменению региональных
р
х социально-ээкономических динамик, су
ущественной интенсификаации регионал
льного разви-тия и выводуу экономик феедеральных оккругов на меж
ждународный уровень конккурентоспособ
бности.
а
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НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КЛАСТЕРА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
B.M. Dyusegaliyeva
DIRECTIONS FORMING AGROINDUSTRIAL
CLUSTERS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Ключевые слова: агропромышленный кластер, Республика Казахстан, национальная экономика, сельскохозяйственная продукция, зерновой кластер, животноводство, торговая сеть, экономические взаимоотношения.
Keywords: agro-industrial cluster, Republic of Kazakhstan, national economy, agricultural products, grain cluster,
animal husbandry, trading network, economic interrelations.
У каждой страны или региона имеются собственные кластерные инициативы со своей специализацией и классификацией, которым соответствует отдельная роль в сфере национальной экономики. Имеется множество различных подходов к классификации кластеров. Они могут различаться по объектам, размерам и кластерной стратегии.
Задачей, которая стоит перед данным исследованием является изучение отраслевых кластеров в сфере АПК, а именно
в производстве, хранении, переработке и сбыте сельскохозяйственной продукции. Благодаря кластерному подходу
создается устойчивая основа эффективного взаимодействия организаций из одной отрасли, а также соседних с ней
отраслей. Это позволяет создавать новые формы объединений фирм, которые имеют один технологический процесс
от начала производства сырья до выхода продукции к потребителю [1,7,11]. Например, главное предназначение отраслевого кластера – это обеспечение синтеза его компонентов между собой, взаимодействие с окружающей средой,
вариативность структуры и приспособление к быстро меняющимся условиям рынка товаров и услуг при непрерывном функционировании и гарантии надежности [12,13].
Агропромышленный комплекс Республики Казахстан имеет достаточно высокий потенциал развития зернового кластера. Благодаря географической близости участниками, которыми выступают предприятия в пищевой и перерабатывающей областях, машиностроении, науке, легкой промышленности и др., появляется возможность применения кластерного подхода в развитии переработки зерна и интеграции этого вида промышленности в мировое разделение труда. Главный упор должен делаться на развитие совокупности структуры производства, хранения, переработки и сбыта зeрна благодаря переоснащению производственной мощности и повышению уровня экспорта в иностранные государства [2]. Зерновой кластер имеет свою цель создания, заключающуюся в формировании различных
условий, которые бы позволили расширить внутреннее производство и повысить конкурентоспособность продуктов,
производимых из зерна, благодаря созданию интеграционных союзов, возникающих между всеми предприятиями,
входящими в зерновой кластер. Главной предпосылкой для создания зернового кластера выступают крупные вертикально-интегрированные структуры, чьи технологические операции имеют систему полного замкнутого цикла, что
выражается в том, что предприятие само производит сырье, перерабатывает его, хранит, а затем готовую продукцию,
которую получает на выходе, реализует через свою личную торговую сеть. Благодаря такому эффективному функционированию стала развиваться не только зерновая отрасль, но и соседние ей отрасли (животноводство, кормопроизводство, птицеводство и т.п.) [3].
Учитывая схожесть курса замкнутого цикла при производстве товаров у агрохолдингов и отраслевых кластеров, тем не менее, они имеют различные механизмы и принципы в своей деятельности. Чтобы достичь преимущества
над конкурентами, некоторым предприятиям логично объединиться, выступив единым фронтом и завоевав необходимые сегменты как во внешнем рынке, так и внутри регионального. И при этом у кластерного подхода отсутствует
противоречие задачам как у интегрированных образований холдинга. Благодаря их взаимодействию внутри кластера
и использования его принципов, появляется важнейшая предпосылка к повышению конкурентоспособности продукции в зерновой отрасли, а также формируется отраслевой кластер с задачей будущего развития действенных форм
взаимодействия зерновых компаний с предприятиями из смежных отраслей. Во время формирования и деятельности
данного кластера появляется вариант сложения различных форм финансовых взаимоотношений между предприятиями-участниками. Например, денежные отношения внутри одного кластера (в вертикальной и горизонтальной формах), либо между кластерами смежных областей Республики Казахстан или между зерновой отраслью и животноводческой [14]. Во время исследования были выявлены некоторые варианты взаимодействия компаний при создании и
развитии отраслевых кластеров. Так, механизм создания и функционирования, который был продемонстрирован выше, основывается на сотрудничестве организаций, относящихся к зерновой отрасли. Они используют потенциал природных богатств за счет модернизации и увеличения традиционных технологических путей (от производства до переработки зерна) и выпуска традиционной для Республики Казахстан сельскохозяйственной продукции (зерно, мука,
крупа и т.п.) как внутри государства, так и на внешнем рынке [8]. Иной способ, при котором предприятия взаимодействуют между собой, означает создание отраслевых кластеров на стадии глубокой переработки зерновых культур и
получение новой продукции, которую в будущем будут использовать предприятия иных отраслей агропромышленного комплекса. При глубокой зерновой переработке используются новые современные технологии, позволяющие создавать абсолютно новые продукты: нативный и модифицированный крахмалы, пшеничную клейковину (глютен),
глюкозные, мальтозные и глюкозно-фруктозные сиропы и т.д. Эти товары в полной степени позволяют разнообразить имеющийся ассортимент продукции пищевой отрасли, а также восполняют потребность рынка.
Поэтому, организационно-экономические предпосылки и процесс создания кластеров определенной отрасли в
производстве, хранении, переработке и сбыте пшеницы необходимы для будущего развития экспорта зерновой от21
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затель в стране, а вместе с областным центром занимает первое место. Загруженность предприятий составляет
более ¾;
– крупные отечественные производители молочной продукции концентрируются в данном регионе. Они довольно широко известны потребителям и имеют популярный бренд производимой продукции («Фуд-Мастер»,
«Адал», «Данон», «Раймбек-Агро», «Амиран», «Байсерке-Агро» и др.);
– более 70% районов Алматинской области имеют большую самообеспеченность молоком, это подтверждается высоким уровнем обеспеченности молочной продукцией населения этой области. Районы, которые расположены
непосредственно с самим городом Алматы, имеют уровень производства молока, который равен 301 кг/год, что выше
национального уровня потребления.
Если учитывать концентрацию объемов молочной продукции, которая была произведена в регионе, а также
потенциальные возможности производства и переработки молока, территориальное размещение частей Алматинской
области, эффективное взаимодействие организаций, оптимизацию транспортных издержек при перевозке и доставке
товара, то мы можем рассмотреть целесообразность создания молочного кластера, основываясь на кооперации компаний, которые специализируются на производстве молока со своей базой сырья, и других участниках, которые занимаются поставкой сырья, производством тароупаковки, технологическим оборудованием, перевозками и т.п., а
также все находятся в достаточной близости друг от друга около города Алматы [2]. Поэтому, чтобы снизить импортозависимость молока и молочных продуктов, а также обеспечить внутренние потребности города Алматы собственной продукцией, нужно, в первую очередь, увеличить сырьевую базу и поднять объем добычи молока. Но есть один
сдерживающий фактор, которые мешает развиваться сырьевой базе молокоперерабатывающих организаций
– высокий удельный вес хозяйств населения, которые занимаются производством молока, что характеризуется низким качеством и частыми срывами поставок. Основываясь на вышеперечисленных факторах, которые сдерживают
формирование и улучшение отраслевых кластеров в агропромышленном комплексе Республики Казахстан в производственных сферах, хранении, переработке и сбыте сельскохозяйственной продукции, а также на изученном опыте
стран дальнего и ближнего зарубежья, мы рекомендуем несколько предложений, которые могли бы помочь создать
институционально-правовую среду, необходимую для создания отраслевых кластеров в агрокомплексе и поддержки
их государством:
1. Создать специализированную организацию для комплексного развития кластера в границах одной области.
Эта Ассоциация (либо фонд) кластерного развития, в Алматинском регионе, например, может иметь свою структуру,
включающую в себя Центр кластерного развития агропромышленного комплекса. Это отдельное подразделение будет отвечать за работу с организациями АПК различных сфер. Этот Центр будет обеспечивать жизнедеятельность его
участников, разрабатывать стратегии по созданию и развитию кластеров в отрасли и планировать мероприятия для
реализации, которые будут включать в себя подготовку к разработке ассортимента кластерных проектов и мер. Они
будут направлены на формирование различных условий развития кластеров, стимулирование создания отраслевых
кластеров в сферах производства, хранения, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции и их координацию. Вышеупомянутый центр, который будет ответственен за взаимодействие предприятий агропромышленного
комплекса каждого региона, должен быть тесно связан с Советом кластеров агрокомплекса Казахстана, который
функционирует под председательством Министерства сельского хозяйства, а его функции включают в себя: разработку и утверждение путей развития отечественных кластеров и подробных дорожных карт; отслеживание и координирование деятельности предприятий, которые входят в отраслевые кластеры; консультационная помощь для участников кластера в получении различных субсидий. В роли ассоциации кластерного развития области должна выступать некая коммерческая организация, оптимальной формой которой, в соответствии с законами Республики Казахстан, будет Фонд, что также подтверждает богатый опыт зарубежных стран. Для деятельности Центра кластерного
развития агропромышленного комплекса региона можно выделить следующие задачи [4]: – разработать и реализовать стратегию и программу развития кластера; – создать и развивать кластеры во многих отраслях путем приглашения в них хозяйств малого и среднего бизнеса:
1) разработать и реализовать совместные кластерные проекты с вовлечением организаций, государства, учреждений науки;
2) мониторить состояние производственно-экономического и инновационного потенциалов кластеров;
3) координировать сотрудничество с иностранными ассоциациями и структурами;
4) консультировать по вопросам коммерции и управления;
5) проводить маркетинговые и социологические исследования;
6) предоставлять и оформлять помещения, осуществлять финансовое посредничество;
7) организовывать ярмарки, выставки, форумы, конференции и иные мероприятия;
8) повышать квалификацию, обучать, содействовать с зарубежными стажировками;
9) оказывать консультационную поддержку предприятиям кластеров по их проблемам;
10) оказывать услуги по бизнес-планированию и поиску партнеров для бизнеса;
11) оказывать информационное сопровождение участникам кластера;
12) продвигать продукцию кластеров на отечественных и иностранных рынках;
13) оказывать содействие для получения мер государственной помощи;
14) разрабатывать методики создания и развития кластерных образований;
15) аккумулировать финансовые средства для реализации деятельности;
16) исследовать и производить разработки во всех научных областях;
17) осуществлять деятельность в правовом поле, бухгалтерском учете и аудите;
18) заниматься рекламной, издательской и полиграфической деятельностью;
19) организовать учредительное собрание кластера, установить договор сотрудничества между Центром и
предприятиями, образовательными учреждениями.
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2. Сформировать механизм финансирования и поддержки кластеров различных отраслей агропромышленного
комплекса, следуя «Правилам предоставления государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной
деятельности, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров», который будет представлять из себя возврат затрат на экспертизу комплексного плана индустриально-инновационного
проекта по созданию кластеров в различных производственных сферах, чтобы получить долгосрочное лизинговое
финансирование, его технико-экономическое обоснование, для повышения компетенции компаний во время подготовки или переподготовки кадров, а именно высшего звена менеджеров, внедрения лучших практик производства за
счет приглашения казахских и зарубежных профессионалов, и для проработки и улучшения технологических процессов, повышения уровня организации производства, реализации задач по развитию кластерных объединений в агропромышленном комплексе.
3. Предоставить возможность участия предприятиям агропромышленного комплекса в конкурсе между пилотными территориальными кластерами по проекту «Повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий
в Казахстане», который реализуется Министерствами инвестиций и развития, национальной экономики Республики
Казахстан, Всемирным банком для получения помощи государства в целях расширения кластера и интеграции его
участников, создания общей базы поставщиков и консультационной платформы, проведения маркетинговых исследований. Государство готово выделить до 61 млн. тенге ежегодно в течение пяти лет, если соблюдается следующее
условие – первые пару лет участники кластера смогут возместить 75% расходов, в оставшийся период – 40%. Также
правительство планирует выделять денежные средства на формирование и содержание центров инжиниринга (здесь
государственные финансы покроют 50% расходов в пределах 100 млн. тенге) для создания благоприятного климата
для бизнеса и инфраструктуры.
4. Организационно сопровождать формирование отраслевых кластеров в агропромышленном комплексе, стимулировать взаимовыгодное взаимодействие бизнеса и представителей общественных организаций, сферы науки,
государственных органов власти, чтобы создать координационный совет или агентство по развитию кластеров. Он
должен систематизировать существующие кластеры, анализировать перспективные отрасли в агропромышленном
комплексе, разрабатывать кластерные проекты и определять меры по государственной поддержке.
5. Разрабатывать перспективные инвестиционные проекты с участием возможных участников отраслевых кластеров для получения финансовой поддержки в рамках программ софинансирования из бюджета на модернизацию
или переоборудование производственных мощностей хранилищных, перерабатывающих и др. предприятий АПК
– потенциальных участников отраслевых кластеров, а также развитие инфраструктуры и подготовку инвестиционных
площадок.
6. Развивать отраслевые кластеры в АПК для размещения и создания производственных объектов и исследовательских центров на базе отраслевых НИИ, формировать совместные планы действий на государственном уровне с
целью роста конкурентоспособности региональных экономик путем развития исследований, развития технологий и
инноваций в различных отраслях АПК РК [9].
7. Создавать рабочие групп по выявлению и развитию отраслевых кластеров в АПК на территории области
(Алматинской, Жамбылской и др.) в составе соответствующих ведущих ученых и специалистов органов государственного управления для решения задач по формированию отраслевых кластеров в АПК, которыми будут разработаны
планы мероприятий по выявлению и развитию кластеров в различных отраслях АПК РК (молочной, мясной, плодоовощной и др.) в системе производства, хранения, переработки сельскохозяйственного сырья и сбыта готовой продукции и др.
Подводя итог, можно сделать вывод, что в настоящее время в практике кластерной интеграции Казахстана не
существует единого отработанного порядка формирования и моделей функционирования отраслевых кластеров в
агропромышленном комплексе Казахстана. Но и здесь за основную базу можно взять зарубежный опыт и отечественную практику кластеризации, демонстрирующие, что решение проблем межотраслевых связей между смежными отраслями АПК возможно только при объединении усилий всех предприятий – участников технологического процесса
продвижения продукции от производителя до потребителя в сферах производства, хранения, переработки и сбыта
сельскохозяйственной продукции.
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Современную экономику невозможно представить без международных отношений, которые достаточно широко представляет внешнеторговая деятельность. Благодаря интеграционным процессам, охватившим практически
все государства, расширились экономические отношения между организациями и странами. Эти процессы также оказывают влияние и на экономику РФ [1]. Внешняя торговля прошла долгий путь развития, в России внешнеторговые
отношения зародились еще в XIV-XV вв., тогда велась торговля между генуэзцами и венецианцами на южном побережье Крыма, Ирана и Средней Азией. В те времена главными экспортными товарами были: кожа, седла, стрелы,
ножи, масло и лен. Конечно, с тех времен объем и качество экспортных товаров значительно изменилось. Уже в начале ХХ в. Россию считали мировым лидером в экспорте зерна, и уже того она имела активный торговый баланс.
Главной отправной точкой в формировании новой внешнеторговой политики стал Указ Президента «О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР».
На настоящий момент внешняя торговля России оказывается под влиянием большого количества факторов
экономического и политического характера: колебания цены на нефть, нестабильность национальной валюты, санкции западных партнеров и др. Несмотря на складывающиеся значительные трудности в развитии внешнеторговой
деятельности страны, она является важнейшим драйвером развития экономики, отражая растущую устойчивость и
эффективность функционирования. Именно этим обстоятельством объясняется возрастающее внимание к проблемам
развития внешнеторговых отношений с зарубежными партнерами.
Особенную актуальность это приобрело в результате экономического кризиса в 2014 г., а также из-за введения
экономических санкций в отношении России. Изучение и анализ проблемы внешнеторговой деятельности относится
к числу наиболее важных направлений современной российской экономической науки. Рассматривая практическую
значимость внешнеторговой деятельности, считаем необходимым отразить авторское видение экономической сущности этого понятия. Определение понятия внешнеторговая деятельность отечественными ученными основано на использовании некоторых базовых тезисов, наиболее часто встречающиеся: сотрудничество; деятельность; взаимосвязь; интересы. Данные определения можно встретить в трудах Е.Ф. Авдокушина, В.Н. Буристова, Е. К. Муравьевой, С.М. Панферовой и др. Общетеоретические основы и методологические принципы изучения проблемы внешней
торговли заложили меркантилисты, ассоциировавшие мировое богатство с золотом и серебром. Их исследования
продолжили Адам Смит, Давид Рикардо, Дж. Милль, Э. Хекшер и Б. Олин и др., что позволяло изучить теорию более
подробно. Существует множество трудов по исследованию внешнеторговой деятельности, но, несмотря на это, остается актуальным дальнейшее изучение данного вопроса, так как в большинстве работ исследуются отдельные вопросы, а чтобы дать объективную оценку состояния внешнеторговой деятельности с учетом специфики современности
необходимо рассмотреть комплексно все факторы, оказывающие на нее влияние. В экономической науке существуют
следующие подходы к определению дефиниции «внешнеторговая деятельность». Наиболее распространенные из них
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Авторская систематизация подходов трактовки понятия внешнеторговой деятельности
Авторы подходов
Авдокушин Е.Ф.

Трактовка понятия внешнеторговой деятельности (ВТД)
ВТД – рыночная деятельность субъектов, наделенных
национальными государственными полномочиями
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Окончание табл. 1
Авторы подходов
Буристов В.Н.
Елова М. В., Муравьева
Е.К., Панферова С. М.
Ю.А. Дмитриев и В.В. Гущин
Федеральный закон
"Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности"

Трактовка понятия внешнеторговой деятельности (ВТД)
ВТД – это предпринимательская деятельность юридических и физических лиц
в области международного обмена товарами, услугами, перемещения материальных,
финансовых и интеллектуальных ресурсов
ВТД – действия предприятий и организаций, направленные на реализацию своей производственной
или иной деятельности за пределами национальных границ государства
ВТД – это вид межгосударственного сотрудничества
ВТД – деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами,
услугами, информацией и интеллектуальной собственностью

Проанализировав приведенные выше определения понятия внешнеторговой деятельности, можно прийти к
выводу, что по своей экономической сущности внешнеторговая деятельность – это форма сотрудничества между
странами в соответствии с их уровнем технико-экономического развития и природно-географическими возможностями. Под сотрудничеством принято понимать ввоз и вывоз (импорт и экспорт) товаров, продуктов, услуг и интеллектуальной собственности. Проанализируем на конкретном статистическом материале правомерность предлагаемого нами определения экономической сущности внешнеторговой деятельности. По данным таможенной статистики в
2018 г. внешнеторговый оборот России составил 687,4 млрд долл. в сравнении с 2017 г. он увеличился на 17,2%, в
том числе: товарооборот со странами ЕС составил – 294,4 млрд долл. (прирост экспорта и импорта составил 28,3%, и
2,7% соответственно); со странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества – 213,4 млрд долл.
(рост составил 31,0%); со странами СНГ – 80, 5 млрд долл. (рост – 10,8%). На рис. 1 представлена структура внешнеторгового оборота России.
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Рис. 1. Структура внешнеторгового оборота России в разрезе стран-партнеров, 2018 г.
В 2018 г. сальдо торгового баланса составило – 211,2 млрд долл. (увеличилось на 62,2%). За всю историю России, начиная, с 1992 г. сальдо в 2018 г. достигло своего рекорда в абсолютном выражении. На рис. 2 представлена
динамика экспорта и импорта России за 10 лет. Из-за вводимых санкций в 2014 г. цены на мировых сырьевых рынках
значительно упали, что предопределило негативную тенденцию снижения оборота внешней торговли, и существенное падение объемов внешней торговли в 2015-2016 гг. [2]. Как видно на рис. 2 в 2018 г. Россия вернула свои позиции в международной торговле. Экспортные операции преобладают в структуре внешнеторговой деятельности России, благодаря чему сохраняется положительное сальдо внешней торговли государства. Надо признать, что
продлжает оставаться существенная зависимость развития экономики России от экспорта. За счет экспортных операций формируется производственный план большинства отраслей первичной переработки материалов и добывающих
отраслей. Так же экспорт обеспечивает занятость в экспортно-ориентированных секторах российской экономики [3].
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Рис. 2. Динамика экспортно-импортных операций России, 2008-2018 гг., млрд долл.
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Экспоорт РФ в 20188 г. составил 448,3 млрд долл.
д
и в сравнении с 20177 г. увеличилсся на 25,4%, в том числе в
страны Евроопейского сою
юза – 204,8 мллрд долл. (увееличился на 28,3%),
2
в страаны СНГ – 544,8 млрд долл. (увеличилсяя
на 13,5%). На
Н рис. 3 предсставлена струкктура российсского экспортта в 2018 г.
экспорт
э

6%

3%
5%

6%

Топле
евно‐ энергетически
ие товары
Метал
ллы
Химпром
Маши
ины и оборудования
Продовольственные това
ары
Лесом
материалы
Итые товары

6%
10%

6
64%

Источник [6]

Рис. 3.
3 Структура российского
р
экспорта,
э
20188 г. %,
Стати
истика, привед
денная в табл. 2, дает возмоожность проследить динам
мику экспортаа РФ за 5 лет.
Таблица 2
Д
Динамика
изменения товарн
ной структуры
ы российского
о экспорта, 20014-2018 г. г., млрд. долл./ %
Т
Товарная
группа

2014 г.

2015 г.

20
016 г.

20117 г.

2018 г.

доля

Экспорт
Продовольстввенные товары и с/х сырье
Топливно-энеергетические товвары
Каучук, продуукция химическкой
промышленноости
Древесина и целлюлозо-бума
ц
ажные
изделия
Металлы, изд
делия из них
Машины и трранспортные среедства
Другие товары
ы

397,36
18,98
345,58

343,54
16,21
216,16

285,67
17,07
1
166,17

3577,77
200,7
2122,07

449,334
24,88
286,774

100%
6%
64%

2018/2017
гг.
25,6%
20,2%
35,2%

29,25

25,38

20,81
2

233,97

27,38

6%

14,2%

11,58

9,84

9,81

111,77

13,92

3%

18,2%

40,43
26,5
16,99

32,88
28,8
25,44
24,43
2
15,5
15,5
Источник [6]

377,07
288,28
177,34

43,87
29,06
17,13

10%
6%
5%

18,3%
2,7%
-2,8%

В 2014-2016 гг. экоономика Росссия была подввержена рецесссии, цены наа энергоресурссы значительн
но упали, чтоо
привело к паадению экспоррта в 2016 г. Но
Н как видно из таблицы, в последующи
ие годы постеепенно удалоссь преодолетьь
кризис и улуучшить показаатели экспортта, доведя их до
д докризисного уровня. Уровень
У
всех ттоварных груп
пп начал рас-ти, начиная с 2016 г. Какк можно увидееть в табл. 2, топливно-энергетические товары прод
должают преобладать в то-варной струкктуре экспортта. В сравнени
ии с 2017 г. их
и доля увели
ичилась на 355%. За ними, п
по темпам ро
оста, идут ме-таллы – 10%
% по экспорту,, с 2017 г. они
и увеличилисьь еще на 18%
%. В структурее экспорта раввную долю, по 6%, состав-ляли: продоввольственные товары и селльскохозяйстввенное сырье; машины и трранспортные средства; хим
мическая про-дукция. Прич
чем эти групп
пы товаров уввеличились наа 20,2% , 2,7%
% и 14,2% сооответственно. Однако следу
ует отметить,,
что рост объ
ъемов внешнеей торговли РФ
Р в значителльной степени зависит от роста цен наа экспортируеемые базовыее
товары, эти товары
т
составвляют основн
ную статью дооходов нашей
й страны от вн
нешнеэкономи
ической деятеельности. Какк
видно из таб
бл. 3, на все базовые
б
товарры экспорта (ввыделяемых ФТС
Ф
РФ) поввысились эксп
портные цены
ы, а также на-блюдались разнонаправле
р
енные изменеения физическких объемов экспорта. Прри этом рост цен оказал более
б
сильноее
влияние на стоимостные
с
объемы эксп
порта, чем коллебания физи
ических объем
мов. Стоимосстной объем экспорта
э
топ-ливно-энергеетических товваров значительно увеличи
ился: сырая неефть – на 37%
%; нефтепродуукты – на 34%
%; газ природ-ный – на 23%
%. Так же осн
нову экспортаа России состаавляют металл
лы, как видноо из таблицы, цены на цветтные металлы
ы
выросли: на медь (+4%), на
н никель (+330%), на алюм
миний (+7%). Рост цен на металлы
м
связаан с повышен
нием экспорт-ных цен на энергоресурсы
э
ы.
Таблица 3
Динамикка изменения цен
ц на базовы
ые товары российского эксп
порта, 2017-20018 гг., %
Товарн
ная группа

Доля товаррной группы
в экспоорте, %

Нефть сырая
Нефтепродуккты
Черные металллы
Газ природны
ый*
Пшеница и меслин
Уголь каменн
ный
Газ природны
ый сжиженный***
Удобрения ми
инеральные

229
1
18
5,2
1
11
1,9
3,8
1,2
1,7

Средняя цена эккспортных поставок 2018
2
г.,
долл./т.
502
522
506
220
191
84
142
237

Среедняя цена экспоортны
ых поставок 20177 г.,
долл./т.
364
389
441
181
176
75
131
208

Измен
нение цены, %
+37
+34
+15
+23
+8
+14
+9
+14

277

Оконччание табл. 3
Товарная груп
ппа

Доля товарной группы
в экспоорте, %

Средняя цена эккспортных поставок 2018
2
г.,
долл./т.

1,0

234

Лесоматериаллы
обработанныее
Алюминий
Рыба свежая и мороженая
Никель
Медь

1,2
0,7
0,4
0,9

Среедняя цена экспоортны
ых поставок 20177 г.,
долл./т.

Измен
нение цены, %

217

+8

1 645
1 587
10 044
6 132

+7
+15
+30
+4

1 758
1 821
13 058
6 355
Источник [6]
* ценаа указана за млрд
д куб. м
** цена указана за тысс. куб. м

Мироовая конъюнкттура как по нефти
н
и газу, так и по метталлам, до кри
изиса была оччень благопри
иятная. Из-заа
роста цен иззменилось и соотношение
с
экспорта и импорта
и
(торгговое сальдо). Импорт Росссии в 2018 году
г
составилл
238,15 млрд долл. в сравн
нении с 2017 г.
г увеличился на 4,7%, в то
ом числе из сттран АТЭС уввеличился на 5,7%,
5
ЕС – наа
2,7%, СНГ – на 5,4%. Уввеличение стооимостных об
бъемов импор
рта обеспечивалось преим
мущественно ростом ввозаа
отдельных видов машинн
но-техническоой продукции
и, в частности
и, телефонныхх аппаратов, ккомпьютеров и их блоков,,
легковых авттомобилей и запасных
з
часттей и комплекктующих, самолетов. На ри
ис. 4 представллена структур
ра российско-го импорта ключевых
к
товаров в 2018 г..
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Рис. 4. Струкктура российсского импортаа
ключевы
ых товаров, 20
018 г., %
В товварной структтуре импорта из стран далььнего зарубеж
жья на долю машин
м
и оборрудования в 2018
2
г. прихо-дилось 48% (в сравнении
и с 2017 г. тем
мп роста – 2%
%). Основу российского импорта,
и
кром
ме машин, обо
орудования и
транспортны
ых средств, сооставляла хим
мическая прод
дукция, продо
овольственны
ые товары и сс/х сырье, тем
мп роста этихх
товарных груупп в 2018 г. составил 8% и 3% соответтственно, а в структуре
с
росссийских закуупок составила 31 процент..
В табл. 4 преедставлена ди
инамика импоррта товаров заа 5 лет.
Таблица 4
Динамика иззменения товаарной структу
уры российского импорта,
2014-20118 гг., млрд доолл. США (раассчитано автором) [6]
Товарная
группа

2015 г./
2014 г.,%

20016 г./
20115 г.%

2017
7 г./
2016 г.,%
г

2018 г./
2017 г.,%
%

2014 г.

2015 г.

20016 г.

2017 г.

2018 г.

Доля %

287,1

182,8

1
182,3

227,,5

238,2

100

57,0

0,3

19,9
9

4,7

39,9

26,6

2
25,0

28,99

29,6

13

50,3

6,2

13,5
5

2,4

7,3

4,9

3,2

4,5

5,0

2

47,5

553,9

27,9
9

11,1

Продукция
химической
промышленноости, каучук

46,5

33,9

3
33,8

40,33

43,6

18

36,8

0,4

16,1
1

8,1

Кожевенное
исырье, пушни
на и изделия
из них

1,3

0,8

0,8

1,1

1,3

1

60,0

1,2

27,7
7

12,3

Импорт
Продовольст-венные
товары
и с/х сырье
Минеральныее
продукты

28

Оконччание табл. 4
20116 г./
20155 г.%

2017 г./
2016
г.,%

2018 г./
2017
г.,%

2014 г.

2015 г.

20016 г.

2017 г.

2018 г.

Доля %

2015 г./
2014
г.,%

5,9

3,6

3,4

3,6

3,9

2

63,0

77,1

6,1

8,5

16,3

10,8

1
11,0

13,66

14,8

6

50,6

11,3

19,1

9,2

7,8

5,1

5,3

6,6

7,1

3

52,0

33,2

19,9

7,3

1,2

0,6

0
0,4

0,6

0,8

0

98,3

366,4

24,1

31,7

19,4

11,7

1
11,4

15,77

17,1

7

65,1

22,7

27,3

8,6

Машины, обоорудование
и транспортные средства

136,6

81,9

8
86,1

110,55

112,6

44

66,9

44,9

22,1

2,0

Другие товары

12,7

7,7

7
7,1

8,7

4

64,6

88,8

18,8

9,3

Товарная
группа
Древесина
и целлюлозо-бумажные
изделия
Текстиль,
изделия
из него
Предметы
одежды
Жемчуг. Дра-гоценные
камни
Металлы,
изделия из ни
их

9,5
Источник [6]

Рассм
мотрим страноовую дифференциацию эксспорта и имп
порта российсских компаний. На рис. 5 представлено
п
о
распределени
ие внешнеторрговой деятелльности по осн
новным стран
нам. Исходя из
и рис. 5 видн
но, что основн
ными партне-рами России
и являются:
– сред
ди стран СНГ
Г – Белоруссияя, Украина, Казахстан.
К
Внеешнеторговый
й оборот страан СНГ в 2018
8 г. увеличил-ся на 10,7% до
д 80,8 млрд долл.
д
Импортта из стран СН
НГ составил 26
6,2 млрд доллл. экспорт – 544,6 млрд долл
л.;
– сред
ди стран-член
нов Евросоюзза – Италия, Германия и Нидерланды
ы, на долю кооторых прихо
одится 45,5%
%
внешнеторгоового оборотаа с данной грууппой стран;
– сред
ди стран АТЭ
ЭС – Китай, СШ
ША, Япония и Республикаа Корея, на долю которых п
по итогам 2018 г. приходи-лось 84,1% внешнеторгов
в
ого оборота с данной групп
пой стран.
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Источник [6]

Рис. 5.
5 Динамика распределения
р
я экспортно-и
импортных поотоков по осноовным
зарубежным партнерам России,
Р
2017--2018 гг., млн долл. США
Внеш
шнеторговый оборот
о
стран дальнего заруубежья в 2018
8 г. составил 606,6 млрд д
долл., импортн
ные поставки
и
– 211,9 млрд
д долл., экспортные – 394,77 млрд долл. По
П итогам 20
018 г. Китай – крупнейший
й внешнеторго
овый партнерр
России. Росссийский экспоорт в Китай составил
с
56,1 млрд долл. Доля
Д
других крупнейших
к
п
партнеров Росссии в 2018 г.
составила: 8,,7% – Германия, 6,9% – Ни
идерландов, 3,9% – Италии
и, 3,7% для Туурции. Благодаря положитеельному саль-до внешнетоорговых операаций РФ можн
но говорить, что
ч внешнетор
рговые связи в целом эффеективны. Росссия сохраняетт
позиции эксп
портно-ориен
нтированного региона мирового сообщеества, причем
м, сохраняет и преумножаеет долю меж-дународногоо рынка по цеелому ряду уникальных
у
тооваров, таких
х как авиакосмическая проодукция, выпу
уск атомногоо
ледокола и др.
д [4]. Несмоттря на положи
ительные тенд
денции в разввитии внешнеэкономическоой деятельноссти, в россий-ской практикке остается еще ряд пробллемных зон, требующих
т
разработки новых инструмеентов регулир
рования ВЭД
Д
(рис. 6). Таки
им образом, актуализирует
а
тся необходим
мость разработки перспекти
ивных направвлений соверш
шенствованияя
299

ВЭД, что, пррежде всего, обуславливаеется резко об
бострившейся конкурентноой борьбой заа передел мир
рового рынкаа
уже не на урровне хозяйстввующих субъ
ъектов, а на урровне стран. В этой связи, как нам пред
дставляется, особенно важ-ным станови
ится развитие экспортного производстваа высокотехно
ологичных товваров, продукктов, услуг, ко
оторые имели
и
бы уникальн
ные качества, способные занять
з
прочны
ые позиции на
н мировом ры
ынке. Кроме непосредствеенного совер-шенствовани
ия структуры российского экспорта важ
жнейшим напр
равлением раззвития ВЭД остается расши
ирение внеш-неторгового взаимодействвия с зарубеж
жными странаами, диверсиф
фикация напраавлений взаим
модействия с западного наа
восточное, прежде всего, с Китаем.

Рис. 6. Проблемные зоны,, требующие разработки
р
но
овых инструм
ментов регулиррования ВЭД
Прави
ительством раазработана Сттратегия разви
ития внешнеэккономической
й деятельностти России до 2020
2
г., но се-годняшние условия
у
турбуулентности мееждународных взаимосвязеей требуют коорректировки
и этого документа. Преждее
всего, они доолжны касатьсся высокотехн
нологичного экспортного
э
производства
п
(рис. 7) [5].
Перспекттивные направвления развити
ия экспортногоо
произвоодства конкурентоспособной
й продукции
Совершенстввование инстру
ументов госреггулирования
формироваания высокотеехнологичного экспорта
Совершен
нствование тар
рифных и нетаарифных
м
методов
регули
ирования ВЭД
Привллечение иностр
ранных инвесттиций
в инноовационные пр
роекты в сферее ВЭД
Господдеержка и форми
ирование оптим
мальных
условий
й ВЭД отечесттвенных экспорртеров

Рис. 7. Напрравления разввития произвоодства конкур
рентоспособноой экспортной
й продукции
Что качается
к
разви
ития внешнетоорговых отноошений со стр
ранами Востоочно-Азиатскоого региона и,
и прежде все-го, с Китаем
м, то будет прравомерным выделить
в
след
дующие основвные направлления: – предооставление Ки
итаю режимаа
наибольшегоо благоприятсствования в торговле;
т
– раазвитие тамож
женной инфрааструктуры вд
доль российско-китайской
й
границы; – создание
с
свободных эконом
мических зон на границе России
Р
с Китааем; – переход
д на систему международ-ных взаиморрасчетов в нац
циональной валюте
в
и др.; – широкая ди
иверсификаци
ия внешнеэкоономических связей
с
междуу
30

странами и др. Предложеенные меропрриятия помоггут в развити
ии Российско--Китайских взаимосвязей, что положи-тельно скажеется на динам
мике товарооборота между странами.
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ительных дохоодов в будущ
щем, альтернаативных сего-дняшнему поотреблению. На
Н эффективн
ность использзования человвеческого капи
итала влияютт большое кол
личество фак-торов, которые можно опрределить в слеедующие груп
ппы, представвленные нижее (рис. 1).
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Рис. 1.. Факторы, влияющие на чееловеческий капитал
к
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Особенности формирования и эффективность использования национального человеческого капитала оказывает весомое влияние на экономическое развитие. Степень влияния, по мнению авторов, зависит от набора показателей,
формирующих группу. Наиболее интенсивное воздействие побуждают социально-экономические и экономические
факторы. Представим указанные группы факторов в разрезе показателей их определяющих (рис. 2). Современные
экономические реалии: существующий дисбаланс в оплате труда, невозможность найти работу по некоторым специальностям, необходимость переквалификации в условиях цифровой трансформации экономики приводят к неэффективному использованию человеческого капитала, что в свою очередь влечет убытки организаций, рост безработицы,
снижение качества жизни населения и сокращение валового регионального и национального продуктов, замедление
темпов роста экономики. Цифровизация экономики еще более обостряет влияние ведущих социально-экономических
и экономических факторов на человеческий капитал и как следствие экономическое развитие региона и государства в
целом.

Источник: составлено авторами

Рис. 2. Ведущие группы факторов, влияющие на человеческий
капитал и экономическое развитие региона
В табл. 1 показано положение России в современном мире, сформированное под воздействием этих факторов:
Таблица 1
Рейтинг России в мире
Рейтинг стран мира
(год исследования)

Место

Россия
Показатель

по размеру валового внутреннего
продукта, млн. долл. (2018)

11

1 577 524 15

по размеру валового национального
дохода на душу населения, долл. (2018)

67

10 743

по Индексу человеческого
развития (2018)

49

0.816

по уровню социального развития (2018)

60

70.16

по уровню продолжительности
жизни (2018)

116

71.2

по уровню безработицы, %
безработных (2017)

78

5.2

по уровню инфляции (индекс
потребительских цен), годовая
инфляция, % (2017)

116

+ 3,70

по Индексу экологической
эффективности (2018)

52

63.79

по глобальной конкурентоспособности
(2018)

43

65.6

по Индексу развития информационнокоммуникационных технологий (2017)

45

7.07
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Место
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Лидеры
Страна
США
Китай
Япония
Люксембург
Макао
Швейцария
Норвегия
Швейцария
Австралия
Норвегия
Исландия
Швейцария
Гонконг
Япония
Швейцария
Камбоджа
Катар
Беларусь
Саудовская Аравия
Того
Аруба
Швейцария
Франция
Дания
США
Сингапур
Германия
Исландия
Южная Корея
Швейцария

Показатель
19 390 604 00
12 237 700 48
4 872 136 95
104 103
80 892
80 189
0.953
0.944
0.939
90.26
90.24
89.97
84.1
83.9
83.5
0.2
0.2
0.5
-0,80%
-0,80%
-0,50%
87.42
83.95
81.60
85.6
83.5
82.8
8.98
8.85
8.74

Окончание табл. 1
Рейтинг стран мира
(год исследования)

Россия
Место
Показатель

Лидеры

Место
Страна
1
Германия
по Индексу уровня образования (2018)
32
0.832
2
Австралия
3
Дания
1
Великобритания
МГУ им.
по лучшим университетам (2018-2019)
199
М.В. Ломо2
Великобритания
носова
3
США
1
США
по национальным системам высшего
2
Швейцария
33
49.9
образования(2017)
3
Великобритания
1
США
по эффективности национальных систем
2
Швейцария
34
49.1
образования (2016)
3
Дания
1
Израиль
по уровню расходов на НИОКР,
2
Южная Корея
32
1,10
% к ВВП (2016)
3
Швейцария
Источник: составлено авторами по материалам [2,6]

Показатель
0.940
0.929
0.920
Оксфордский
Кембриджский
Стэндфордский
100
86.9
85.5
100
87.2
84.2
4,25%
4,24%
3,37%

Совокупным показателем, характеризующим социально-экономическое положение в отдельных странах и в
мире в целом является индекс человеческого развития. Россия, несмотря на богатейшие ресурсы в десятку лидирующих стран не входит и занимает только 49 место (табл. 1). Следует отметить, что на национальные показатели негативное влияние оказывают экологические проблемы, низкая продолжительность жизни и социально-экономическая
дифференциация населения. Сегодня можно назвать основную причину и препятствие в замедлении внедрения инноваций, научно-технической деятельности – недостаточное качество формирования человеческого капитала и негативные условия для инновационной деятельности. Учитывая то, что важнейшим способом формирования и эффективного использования человеческого капитала являются инвестиции в него, то можно констатировать, что между
объёмами финансовых вложений и эффективностью человеческого капитала наблюдается прямая зависимость. Причём результативность вложений будет с нарастающим итогом. Выбор нами социально-экономических и экономических факторов как наиболее значимых обусловлен ограниченными инвестициями в национальный человеческий капитал. Одна из главных проблем для развития экономики является проблема недостаточного финансирования человеческого капитала [8]. Субъектами инвестиций в человеческий капитал могут выступать все макроэкономические
агенты: государство, фирмы и домохозяйства. Эффективные инвестиции в человеческий капитал необходимы на всех
уровнях. На индивидуальном уровне они повышают доходы индивидуума.
На корпоративном уровне – стимулируют рост производительности труда и мотивации каждого работника в
достижении целей организации, приумножению корпоративной прибыли. На национальном уровне инвестиции в
человеческий капитал обуславливают повышение уровня и улучшение качества жизни населения, рост объёмов ВНП,
укрепляют конкурентоспособность национального производства, стимулируют благоприятные социальноэкономические изменения, способствуют инновационным преобразованиям, соответствующим условиям «цифровизации экономики» и обеспечивают устойчивое развитие. В современных экономических условиях, осложненных
санкциями, инновационной трансформацией и оптимизацией экономики необходимы, прежде всего, государственные
инвестиции в человеческий капитал способствующие повышению количественных и качественных характеристик
национальных трудовых ресурсов. Компоненты человеческого капитала разнообразны и все, безусловно, требуют
инвестиций, но наиболее значимы и целесообразны они в приоритетных отраслях, где происходит его формирование,
где наиболее актуальны социально-экономические и экономические факторы, оказывающие влияние и на формирование, и на эффективное использование человеческого капитала: НИОКР, образование и здравоохранение. Именно по
этим направлениям основным инвестором вложений в человеческий капитал должно выступать государство. Обратимся к данным о динамике расходов национального бюджета, представленной в табл. 2.
Таблица 2
Динамика расходов бюджета РФ и наиболее значимых параметров социально-экономической
конъюнктуры 2018-2019 гг. (составлено авторами по материалам 3,4)
Параметры
Доходная часть бюджета, трлн р.
Засекречено расходов, %
Расходная часть бюджета, в т. ч.:
Социальная политика
Национальная оборона
Национальнаяэкономика
Правоохранительная деятельность
и национальная безопасность
Общегосударственные вопросы
Обслуживание государственного долга
Трансферты между бюджетами
Образование
Здравоохранение
Культура, кино

2018 г.

2019 г.

Ϫ

трлн р.
15,182

%
100
17,6

трлн р.
19,948
3

%
100
> 65

трлн р.
4,766

%

16,514
4,97
2,73
2,26

100
30,07
16,53
13,71

18,063
4,89
2,91
2,64

100
27,04
16,13
14,61

1,549
-0,08
0,19
0,38

1,88

11,36

2,25

12,48

0,38

1,12

1,23
0,85
0,77
0,62
0,41
0,09

7,42
5,14
4,64
3,75
2,48
0,56

1,40
0,85
0,76
0,83
0,66
0,13

7,76
4,72
4,18
4,58
3,63
0,69

0,18
0,00
-0,01
0,21
0,25
0,03

0,34
-0,42
-0,46
0,83
1,15
0,13

47,4
0
-3,03
-0,39
0,90
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Окончание табл. 2
2018 г.
2019 г.
Параметры
трлн р.
%
трлн р.
Охрана окружающей среды
0,08
0,47
0,20
Средства массовой информации
0,07
0,41
0,08
Физкультура и спорт
0,06
0,38
0,06
ЖКХ
0,09
0,55
0,19
Параметры социально-экономической конъюнктуры
Планируемый прирост ВВП,%
2,1
1,3
Цена барреля нефти Urals, зафиксированная
43,8
63,4
Минфином в бюджете, долл.
Средний по году курс доллара, р.
64,7
63,9
Прогнозируемая инфляция, %
3,7
4,3
Федеральный МРОТ, р.
9 489
11 280
Материнский капитал, тыс. р.
453
453,026

Ϫ
%
1,09
0,42
0,30
1,06

трлн р.
0,12
0,01
-0,01
0,10

%
0,62
0,00
-0,08
0,51
-0,8

19,6
-0,8
0,6
1791
0,026

Следует заметить, что в бюджете 2018 г. было заложено 11%-ое сокращение статьи «Пенсионное обеспечение» и более чем в 2 раза планировалось сократить программы поддержки малого бизнеса, комплексного развития
моногородов и электронного здравоохранения. Реформа по увеличению пенсионного возраста обеспечила рост ВВП,
но понизила качество человеческого капитала. В 2018 г. планировалось на 1 рубль повышение акциза на бензин [3], а
в бюджете 2019 г. ожидаемая стоимость за литр бензина более 50 р. [4]. В связи с геополитическими факторами, в
текущем году в бюджете заложен рост закрытой части расходов на национальную оборону, на секретность и повышенную секретность. А планируемый прирост ВВП на 1,3% будет обеспечен за счет повышения НДС с 18% до 20%
[4], что тоже приведёт к сокращению инвестиций в человеческий капитал на всех уровнях агрегирования. К положительным тенденциям можно отнести заложенные в бюджете текущего года 70 млрд р. на помощь онкологическим
больным, но они заложены в общей структуре расходов на медицину, которые составляют всего 3,63% [4]. Также
следует отметить, что если в бюджете прошлого года был предусмотрен дефицит в объеме 1,332 трлн р. (1,37%
ВВП/8,7% доходов) [3], то бюджет 2019 г. – принят с профицитом 1,885 трлн р. (1,8% ВВП) [4], но общий дефицит
региональных бюджетов составит 0,1%, при этом федеральное субсидирование будет снижено. В связи с неустойчивостью зарубежных рынков и с новыми санкциями США в отношении России, по прогнозам Минифина РФ в 2019 г.
ожидается высокая волатильность национального финансового рынка [4], что также повлияет на качественные и количественные характеристики национального человеческого капитала. Вместе с тем, заметим, что при принятии
бюджета наше правительство склонно к оптимистическим прогнозам, которые под влиянием эндогенных и экзогенных факторов не всегда оправдываются. Так, прогнозируемый объем ВВП прошлого года – 97,462 трлн р.
(1,68 трлн долл.) [3], составил 96,8 трлн р. (1,57 трлн долл.), отставание от лидера (США) в 15 раз, а доля отечественного ВВП в мировой экономике составила 1,67% [5]. В условиях информационных преобразующих технологий и
инноваций, в некоторых отраслях только государство способно инвестировать научно-исследовательские и опытноконструкторские работы. Динамика внутренних затрат РФ на исследования и разработки представлена в табл. 3.
Таблица 3
Динамика внутренних затрат на исследования и разработки [10]
Год
Доля затрат, % от ВВП

2010 г.
1,13

2011 г.
1,01

2012 г.
1,03

2013 г.
1,03

2014 г.
1,07

2015 г.
1,10

2016 г.
1,10

2017 г.
1,11

Данные (табл. 1,2,3) свидетельствуют, что доля национальных расходов на НИОКР незначительна по сравнению с развитыми странами, поэтому эффективную реализацию таких государственных проектов, как цифровизация
экономики, модернизация российской промышленности и импортозамещение прогнозировать затруднительно. В
целом, средняя отметка затрат на НИОКР находится на уровне 1,07%, в то время, как у многих передовых стран минимальные значения составляют 3-4% [6]. В России пока только декларируется престиж науки, как источника роста
ВВП, ее роль, как объекта инвестирования в человеческий капитал. Цифровая экономика потребует вложений в человеческий капитал, прежде всего, для обеспечения в перспективе устойчивого развития, которое реализуется за счет
повышения уровня образования, обеспечения соответствия выполняемой работы и полученного уровня знаний, инвестирование в фундаментальные и прикладные исследования и разработки, повышение инновационной активности.
Но цифровизация экономики потребует коренного пересмотра программ обучения, перечня специальностей и направлений подготовки и как следствие потенциала трудящихся [9]. Цифровая трансформация потребует креативности мышления, профессионализма, знаний, умений и навыков, которые дадут возможность решить задачи, поставленные перед государством, регионами, предприятиями и индивидуумами в современных меняющихся условиях.
Именно на такого работника ориентирован менеджмент, соответствующий грядущей цифровой экономики [1]. Однако в рейтинге стран мира по уровню образования Россия занимает 32 место (табл. 1), что говорит о низком его качестве. При этом общее число студентов растет, что вызвано доступностью высшего образования практически каждому
желающему выпускнику школы, сдавшему ЕГЭ и имеющему платежеспособных родителей. Из-за сокращения государственных инвестиций в сложное положение попали национальные высшие учебные заведения [7], возможно, поэтому в рейтинг 200 лучших университетов мира входит лишь МГУ, занимая предпоследнее, 199 место (табл. 1).
Оказавшись в непростой экономической ситуации, многие государственные вузы вынуждены сокращать преподавательский состав, укрупнять учебные группы, снижать учебную нагрузку. Негативно отражается на качестве
образовательного процесса и частая смена образовательных стандартов. В результате «на выходе» качество человеческого капитала молодого специалиста новым требованиям соответствует лишь частично. Однако образование, зна34

ния, способности, интеллект не могут быть применены должным образом, если человек имеет физические ограничения. Здоровье является важной составляющей человеческого капитала, поэтому здравоохранение должно быть национальным инвестиционным приоритетом. О том, насколько это положение реализуется в России, можно судить по
116 месту в рейтинге стран мира по уровню продолжительности жизни (табл. 1). В то время, как большинство стран
мира наращивает долю финансирования здравоохранения в ВВП, в России напротив, снижение инвестиций увеличивает ее отставание по качеству медицинского обслуживания, что также препятствует формированию эффективного
человеческого капитала, и как следствие, эффективности его дальнейшего использования.
Итак, если рассматривать современное состояние, очевидно, что государство неэффективно справляется со
своей главной задачей – обеспечение граждан всеми необходимыми условиями для формирования и раскрытия человеческого потенциала и его высокой производительности. Полагаем, что главная причина этих неблагоприятных тенденций – низкие инвестиции в человеческий капитал. Подобные меры не могут негативно не сказаться на воспроизводстве человеческого капитала, который и так не отличается высоким качеством. Такая ситуация ставит под угрозу
решение проблемы накопления знаний, умений и навыков такого уровня и качества, которые соответствуют требованиям современного этапа общественного развития. Последствия действия социально-экономических и экономических факторов оказывают влияние на качество человеческого капитала и в конечном итоге на получаемые доходы и
блага, рост производительности труда, и, в конечном счете, на рост качества жизни, повышении конкурентоспособности, развитии личности и общества в целом. В XX веке Нобелевский лауреат Саймон Кузнец определил условия
научно-технического рывка в стране, а именно – накопление необходимого человеческого капитала. В противном
случае нет возможности для перехода на следующий технологический уклад, следующий этап развития. Таким образом, качественная медицинская помощь, образование, развитие науки и инновационной деятельности, совершенствование техники и технологии, высокий уровень культуры и качества жизни, эффективное государственное управление,
рациональное природопользование и другие факторы оказывают положительное воздействие на процесс накопления
человеческого капитала и обеспечивают высокую эффективность его использования. Реализация этого возможна
только с помощью увеличения государственных инвестиций в человеческий капитал.
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В 2017 г. был внесен ряд существенных правок в один из основополагающих документов, регламентируюших
реализацию арктической политики России – а именно в принятую в 2014 г. Государственную Программу Российской
Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» [1]. Для достижения
35

основной цели госпрограммы – повышения уровня социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, в документе был поставлен ряд обновленных задач (отметим, он был весьма лаконичен):
– повышение качества жизни и защищенности населения на территории Арктической зоны Российской Федерации;
– создание условий для развития Северного морского пути в качестве национальной транспортной магистрали Российской Федерации в Арктике и развитие системы гидрометеорологического обеспечения мореплавания в его акватории; – развитие науки, технологий и повышение эффективности использования ресурсной базы Арктической зоны
Российской Федерации и континентального шельфа Российской Федерации в Арктике; – повышение эффективности
государственного управления социально-экономическим развитием Арктической зоны Российской Федерации.
Мы не случайно выделили четвертую задачу, касающуюся развития науки и технологий, поскольку все указанные в перечне задачи являются наукоемкими. Для оценки достижимости этой задачи в частности (а значит, и связанных с ней наукоемких задач) и потенциала развития Арктики в целом необходимо изучение состояния и перспектив российской науки (как в целом, так и занимающейся непосредственно проблемами Арктической зоны) как ключевого звена инновационной системы развития региона и страны. В связи с этим, большое значение будут иметь
обобщенные оценки научной продуктивности, эффективности научной деятельности, а также сравнение России по
этим показателям с другими странами, притом не только собственно арктическими государствами, но и некоторыми
другими странами с активной арктической политикой (например, Китаем). Надо отметить, что к наукометрии, в том
числе соотнесенной с другими статистическими социально-экономическими показателями, в арктических исследованиях обращаются нечасто, и нижеследующий опыт будет едва ли не первой попыткой ее всестороннего применения.
В последние десятилетия научные исследования, посвященные в той или иной степени Арктики, стремительно развиваются. Если в начале 1990-х гг. статей, докладов и других работ в базе данных “Scopus” [2] по данной теме обнаруживается менее 900 в год (поиск выполнялся по наличию слова “Artcic” в названии, ключевых словах и аннотации
публикации.), то к 2017 г. их ежегодное число превышает 5 тыс. (рис. 1) – рост в 6,3 раза. Если в 1991 г. статьи по
этой теме составили 0,1% от всего объема публикаций в базе данных, то в 2017 г. – 0,18%, то есть общий всплеск
интереса мировой науки к Арктике за почти 30 лет обеспечил почти двукратный рост этого относительного
показателя.
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Рис. 1. Число публикаций в БД “Scopus”, посвященных Арктике, в мире в целом, 1991-2017 гг.
(По оси абсцисс отложены годы, по оси ординат – число публикаций)
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Рис. 2. Число публикаций в БД “Scopus”, посвященных Арктике, в странах, располагающих
наиболее значительными арктическими территориями (по показателям площади и населенности)
и морскими границами с акваторией Арктики: России, США, Канаде, Норвегии.
(По оси абсцисс отложены годы, по оси ординат – число публикаций)

Как видно из данных рис. 2, значительный рост произошел во всех странах, имеющих развитую науку и наиболее плотно связанных с Арктикой: в США в 9 раз, в России – в 25 раз, в Норвегии – в 15 раз, в Канаде – в
7,2 раза. По мере усиления мирового интереса к Арктике, арктический вектор науки в данных странах стал более яв36

ственен за последние годы. Рост интереса к Арктике обнаруживается не только в основных арктических
странах (рис. 3).
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Рис. 3. Число публикаций в БД “Scopus”, посвященных Арктике,
в ряде арктических, а также неарктических стран
(По оси абсцисс отложены годы, по оси ординат – число публикаций)

Из данных рис. 3 следует, что в относительном измерении как менее крупные арктические страны, так и страны совсем не арктические увеличили свой научный интерес к Арктике в гораздо большей степени (с огромным отрывом лидирует КНР – в 220 раз; Франция – в 33 раза, Дания – в 32 раза, Финляндия – в 26 раз, Исландия – в 22 раза,
Швеция – в 13 раз, Япония – в 22 раза). Вместе с тем, публикационная активность за исследуемый период выросла по
всем научным направлениям, ежегодное общее число публикаций ученых в БД “Scopus” за данный период выросло
более чем втрое, а ряд стран обеспечили повышение публикационной активности своих ученых на порядок или даже
несколько порядков. В связи с этим для более точной оценки прогресса «науки об Арктике» правильнее рассмотреть,
например, долю публикаций, касающихся Арктики, в общем числе публикаций национальной науки (рис. 4).
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Рис. 4. Уровень «ориентированности на Арктику» национальных наук основных арктических стран
(По оси абсцисс отложены годы, по оси ординат – отношение числа публикаций в БД “Scopus”,
касающихся Арктики, к общему числу публикаций ученых данной страны в данному году)
Как видно из рис. 4, доля арктических публикаций в национальных науках четырех рассмотренных стран ожидаемо выросла за исследуемый период. Наименее ориентирована на Арктику наука США – доля публикаций по Арктике выросла с 0,06% до 0,2% (в настоящее время – чуть выше, чем среднемировой уровень). Наиболее ориентирована – наука Норвегии, доля публикаций по Арктике выросла с 1,6% до 4%. Это вполне соответствует приоритетам
Норвежской арктической стратегии – 2017 г., где одним из пяти приоритетных направлений действия Норвегии в
Арктике было провозглашено «развитие знаниевой сферы» [3], а первая из трех задач поэтому приоритету была поставлена как «обеспечение места Норвегии на глобальном фронтире, когда речь идет о знаниях, касающихся Арктики» [4]. Уровень арктической ориентации российской науки (по крайней мере, судя по публикациям в “Scopus”) вырос с 0,2% в 1991 г. до 0,8% в 2017 г., канадской – с 0,35% в 1991 г. до 0,7%.
Доля публикаций, затрагивающих Арктику, значительно выросла у национальных наук и других арктических
и ряда неарктических стран (рис. 5). В науке Великобритании – с 0,05% до 0,3% (в 6 раз), в науке Германии – с 0,2%
до 0,3% (в 1,5 раза), в датской науке – с 0,2% до 1,2% (в 2004 г. – 1,6%), в науке Швеции – с 0,17% до 0,65%, в науке
КНР – с 0,02% до 0,09%, в науке Франции – с 0,02% до 0,22% (в 10 раз), в японской науке – с 0,01% до 0,14%, в финской науке – с 0,13% до 0,8%, науке Исландии (на рисунке не представлена) с 1,7% в 1991 г. до 3,9% в 2017 г. с пиком
в 2004-2007 гг. (12-15%). Наука Гренландии, представленная небольшим числом публикаций, ожидаемо ориентирована на арктические исследования (58% публикаций в 2017 г.). Вышеуказанные факты доказывают, что имеется значительный рост интереса мировой науки к Арктике в последние десятилетия, а также рост научного интереса к ней
отдельных стран, как арктических, так, что более важно, неарктических, очевидно, начинающих претендовать на использование богатств данного региона в последние десятилетия.
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Рис. 5. Доля публикаций, посвященных Арктике, в общем числе публикаций ученых
ряда некоторых стран помимо крупнейших арктических государств (БД “Scopus”).
В развитии арктических исследований большую роль играет международное сотрудничество. Зачастую одной
стране трудно и невыгодно заниматься исследованиями в одиночку, и для изучения проблем как экономического, так
и политического характера, и как регионального, так и глобального масштаба, привлекаются ученые разных стран.
На МНТС (международное научно-техническое сотрудничество) большое влияние оказывают международнополитические факторы, а также близость темы к обеспечению национальной безопасности определенной страны (в
случае ее близости к данной сфере, очевидно, что национальная наука будет подходить к МНТС с осторожностью).
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Канада
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Рис. 6 Доля публикаций по Арктике, опубликованных учеными крупнейших стран
Арктики без соавторства с зарубежными учеными, в общем числе публикаций ученых
данной страны по указанной теме, 1991-2017 гг.
Из рис. 6 видно, что доля «суверенных» публикаций по Арктике у ученых всех основных арктических стран
неуклонно снижалась все 26 лет, в результате чего, у трех из четырех стран (кроме России) доля публикаций, ставших результатом международных коллабораций, превысила в последние годы 50% от общего объема публикаций по
арктической тематике (и даже 60% – в случае Норвегии). В то же время, доля публикаций с участием зарубежных
соавторов у России, достигнув и превысив в 2007 г. 50%, стала снижаться и в последние годы приближается к 30%
(что, в принципе, соотносится с охлаждением отношений между Россией и странами Запада, а также их технологическим эмбарго в отношении технологий арктической нефтедобычи для России).
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Рис. 7. Доля публикаций по Арктике, подготовленных учеными ряда
арктических и неарктических стран без участия зарубежных ученых
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Как видно из данных, представленных на рис. 7, аналогичная картина наблюдается для публикаций ученых
почти всех других рассмотренных стран, за исключением КНР и Японии, которые с конца 2000х гг. начали заметно
играть в «свою» игру в изучении Арктики (очевидно, рассчитывая на будущую возможность поучаствовать в «разделе» ее богатств). В связи с вышеописанными тенденциями представляется в высшей степени целесообразным рассмотреть структуру межстрановых научных связей в сфере изучения Арктики – а именно для определенного арктического государства рассчитать по БД “Scopus” число совместных публикаций по арктической тематике с каждой
другой страной (в том случае, если такое число не равно нулю). В табл. 1 предпринята попытка через число совместных публикаций России с различными зарубежными государствами, а также аналогичные показатели для США, отразить относительно системную картину арктического международного научно-технического сотрудничества.
Таблица 1
Международное научное сотрудничество США и России с другими
странами в изучении Арктики (по статьям в БД “Scopus”)
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

США
(2014-2018 гг.),
всего

Число публикаций
6076

Канада
Великобритания
Норвегия
Германия
РФ
КНР
Швеция
Франция
Нидерланды
Япония
Швейцария
Австралия
Финляндия
Южная Корея
Италия
Испания
Польша
Исландия
Бельгия

947
754
599
567
391
362
350
321
221
191
191
177
137
130
122
94
92
87
79

Доля публикаций,%

РОССИЯ
(2014-2018 гг.)

100
В том числе с учеными стран (топ-19):
15,6
США
12,4
Норвегия
9,9
Германия
9,3
Швеция
6,4
Великобритания
6,0
Канада
5,8
Франция
5,3
Финляндия
3,6
Дания
3,1
Нидерланды
3,1
Швейцария
2,9
КНР
2,3
Япония
2,1
Польша
2,0
Австрия
1,5
Испания
1,5
Италия
1,4
Исландия
1,3
Бельгия

Число публикаций
2680

Доля публикаций,%
100

391
277
249
152
143
125
115
104
97
66
62
46
46
44
38
31
30
26
22

14,6
10,3
9,3
5,7
5,3
4,7
4,3
3,9
3,6
2,5
2,3
1,7
1,7
1,6
1,4
1,2
1,1
1,0
0,8

На первом месте по уровню арктического научного сотрудничества с США стоит Канада, Россия у
США – только на 5 месте, что интересно, чуть опережая КНР. Любопытно, что среди стран с высоким уровнем научного сотрудничества по Арктике с США нет Дании, в то время как 3,6% публикаций российских ученых написаны
совместно с датчанами. Среди активных стран-партнеров России в изучении Арктики, в свою очередь, нет Австралии
(находящейся на 12-м месте в «рейтинге» партнеров США), а сотрудничество с КНР выражено в значительно меньшей степени, чем сотрудничество КНР с США – 46 публикаций против 362, соответственно. Логично предположить,
что даже в рамках одной страны изучение арктической проблематики не будет равномерно или пропорционально
распределено по всем научным центрам; должно выделиться некоторое число лидеров, для которых эти вопросы играют сильно большую роль в научной повестке, чем для остальных организаций. В табл. 2 указаны организации
США и стран-партнеров, наиболее активно участвующих в изучении Арктики в последние 4 года.
Таблица 2
Организации США и стран, сотрудничающих с американскими учеными,
наиболее активно принимающие участие в изучении Арктики
Организация, изучающая Арктику (названия даны как
в БД, кроме российских организаций)

Число статей, посвященных Арктике,
опубликованных данной организацией
в последние 4 г.
(2014-2018 гг.)

Общее число статей,
опубликованных данной организацией в
последние 4 г.
(2014-2018 гг.)

Доля статей, содержащих в описании слово “Arctic”, в общем числе
статей организации,%

University of Alaska Fairbanks (США)

777

3421

22,7

University of Colorado at Boulder (США)
University of Washington, Seattle (США)
United States Geological Survey (США)
National Oceanic and Atmospheric Administration (США)
Woods Hole Oceanographic Institution (США)
Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences
(США)
Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und
Meeresforschung (Германия)
California Institute of Technology (США)
Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology
(США)

440
375
300
293
273

2551
49079
53240
3031
14858

17,2
0,8
0,6
9,7
1,8

205

1846

11,1

186

457

40,7

186

112703

0,2

181

31323

0,6
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Окончание табл. 2
Организация, изучающая Арктику (названия даны как
в БД, кроме российских организаций)
Stockholms universitet (Швеция)
NASA Goddard Space Flight Center (США)
Российская академия наук (Россия)
Columbia University in the City of New York (США)
Oregon State University (США)
Lamont-Doherty Earth Observatory (США)
CNRS Centre National de la Recherche Scientifique (Франция)
National Center for Atmospheric Research (США)
Kobenhavns Universitet (Дания)
Environment Canada (Канада)

Число статей, посвященных Арктике,
опубликованных данной организацией
в последние 4 г.
(2014-2018 гг.)
176
172
171
167
164
163
157
144
142
140

Общее число статей,
опубликованных данной организацией в
последние 4 г.
(2014-2018 гг.)
211
6884
90501
113006
13647
2230
2686
3658
1766
7609

Доля статей, содержащих в описании слово
“Arctic”, в общем
числе статей организации,%
83,4
2,5
0,2
0,1
1,2
7,3
5,8
3,9
8,0
1,8

Серым цветом в табл. 2 выделены организации, полностью или почти полностью специализированные на изучении Арктики – Университет Аляски и Германский Институт полярных и морских исследований имени Альфреда
Вегенера. Приведено полное число публикаций этих организаций за последние 4 года; видно, что в случае Университета Аляски оно почти в 5 раз больше, чем число публикаций данного университета, в названии, ключевых словах и
аннотации к которым есть слово “Arctic”. Но, как представляется, не менее 80% публикаций ученых Университета
Аляски посвящены местным арктическим проблемам, то есть, реальное число публикаций, посвященных арктической тематике может быть в несколько раз (3,4 или даже 5) больше, чем тех, в названии, ключевых словах и аннотации которых встречается сам термин «Арктика» (действительно, вместо него, к примеру, могут встречаться названия
отдельных местных населенных пунктов, которые изучает исследователь). Тем не менее, полученные выше межстрановые и межгодовые сравнения арктической динамики, скорее всего, релевантны, но случай Аляски заставляет
внести поправку в оценку результатов вклада арктических исследований в национальные науки. Так, реальная доля
арктических исследований в науке США может достигать 0,8-1%, в науке Норвегии – 20%, в российской науке
– 4-5%, в канадской – 3-4%. Для уточнения данного показателя, а также выявления сравнительной структуры «арктической» науки в США и России представим те же самые данные, что и в табл. 2, но в отношении России, в табл. 3.
Таблица 3
Организации России и стран, сотрудничающих с российскими учеными,
наиболее активно принимающие участие в изучении Арктики
Организация, изучающая Арктику
РАН
МГУ
СО РАН
Институт океанологии
имени П.П. Ширшова РАН
СПбГУ
Арктический и антарктический научно-исследовательский
институт (Росгидромет)
ДВО РАН
Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung
(Германия)
University of Alaska Fairbanks (США)
Томский политехнический университет
Стокгольмский университет (Швеция)
Тихоокеанский институт океанологии имени В.И. Ильичева
Геологический институт РАН
СВФУ
Институт экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН

Число статей, посвященных Арктике, опубликованных
данной организацией в последние
4 г. (2014-2018)
1057
297
286
272
194
142
135
123
120
95
94
93
73
70
70

Мурманский институт морской биологии Кольского НЦ РАН

69

САФУ имени М.В. Ломоносова

69

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique (Франция)
Томский государственный университет
Зоологический институт РАН
Институт физики атмосферы РАН имени А.М. Обухова
Институт геологии и геофизики нефти СО РАН имени А.А. Трофимука
Институт географии РАН
Новосибирский госуниверситет
Российский государственный гидрометеорологический университет
СПбГПУ имени Петра Первого
Universitetet i Oslo (Норвегия)
Aarhus Universitet (Дания)
Казанский федеральный университет

68
68
66
60
55
55
52
51
49
45
43
40

40

Окончание табл. 3
Число статей, посвященных Арктике, опубликованных
данной организацией в последние
4 г. (2014-2018)
38
38
38
38
37

Организация, изучающая Арктику

Havforskningsinstituttet (Норвегия)
The University Centre in Svalbard (Норвегия)
Кольский научный центр РАН
ДВФУ
Universitetet i Tromso (Норвегия)
Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н. М. Книповича (Росрыболовство)
(По данным авторских замеров, проведенных в ноябре 2018 г.)
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Обращает на себя внимание тот факт, что арктическими исследованиями в США занят, в первую очередь, территориально специализированный Университет Аляски. В России же на первом месте (не считая РАН, состоящей из
множества организаций) по объему представленных результатами в “Scopus” арктических исследований стоит главный вуз страны – МГУ, а на втором – московский Институт океанологии имени П.П. Ширшова, но не ведущие научные центры, расположенные собственно в Арктике – хотя за последние 4 года абсолютное число публикаций таких
центров, как Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (Росгидромет), САФУ имени
М.В. Ломоносова и Кольский научный центр РАН превышает число публикаций МГУ (но только тех, в названии,
ключевых словах и аннотации к которым встречается термин «Арктика»). Таким образом, можно предположить, что
российская наука об Арктике, в отличие от науки США, «делается», прежде всего, не столько в научных центрах,
расположенных в самой Арктике, сколько в научных центрах за пределами Арктической Зоны, прежде всего – ведущих институтах РАН, в том числе УрО РАН, СО РАН и МГУ, расположенных в столице и крупных городах. Данный
факт, одной стороны является естественным для высокоцентрализованной российской науки, а с другой – демонстрирует всесторонне стратегическое значение региона для России (по крайней мере, в представлении российской
науки).
Таблица 4
Наука США и России в исследовании Арктики по отраслям
изучения (БД “Scopus”, публикации 2014-2018 гг.)

Отрасль науки (представлены на англ.,
как в БД “Scopus”)

Доля «арктических» публикаций, относящихся
к данной отрасли науки,
в общем числе «арктических» публикаций США, %

Отношение числа «арктических» публикаций только
ученых США
к общему числу «арктических» публикаций с участием ученых США, %

Доля «арктических» публикаций, относящихся
к данной отрасли науки,
в общем числе «арктических» публикаций России,
%

Earth and Planetary Sciences
Agricultural and Biological Sciences
Environmental Science
Engineering
Energy
Social Sciences
Physics and Astronomy
Chemistry
Medicine
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
Materials Science
Arts and Humanities
Multidisciplinary
Computer Science
Immunology and Microbiology
Mathematics
Economics, Econometrics and Finance
Neuroscience
Business, Management and Accounting
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
Chemical Engineering
Decision Sciences
Veterinary
Nursing
Psychology
Health Professions
Dentistry

53,5
30,3
28,4
11,7
8,7
7,8
7,4
6,3
5,5
5,3
4,9
3,8
3,1
2,4
2,1
1,8
0,6
0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,016

41,7
41,8
40,8
63,0
61,5
55,1
44,9
36,4
45,7
38,2
43,8
39,3
31,2
65,0
38,6
53,3
51,4
35,5
66,7
18,5
57,1
52,9
66,7
33,3
62,5
28,6
100,0

51,9
25,1
21,2
9,8
7,3
12,1
5,6
2,5
4,9
5,0
5,0
3,4
1,1
4,6
1,8
2,2
3,1
0,2
1,1
0,3
0
0,4
0,037
0
0,037
0,1
0,1

Хорошо видно, что основная доля «арктических» публикаций науки обеих стран приходится на науки о Земле,
далее идут биологические науки и науки об окружающей среде. А вот четвертое место у России занимают науки об
обществе (что довольно естественно, поскольку в российской Арктике живет значительно больше людей, чем на
Аляске), а у США – технические науки, которые у России «имеют» пятое место. Далее у обеих стран идет энергетика.
В относительном выражении значительно меньше у России развиты исследования в области химии, посвященные
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Арктике, однако более развиты экономические исследования (объяснения этого явления также вполне прозрачны). В
России и США, а также Норвегии углеводороды играют ключевую роль в ВРП арктических территорий и вносят
вклад в ВВП этих стран в целом. Начиная с 2009 г. идет быстрый рост нефтедобычи в Арктической Зоне РФ (до
84,2 млн т. в 2016 г.), в основном это связано с разработкой Ванкорского нефтяного месторождения (расположено в
Заполярье, относится к территории Красноярского края). Однако крупнейшим поставщиком нефти среди всех регионов российской Арктической Зоны остается ЯНАО – здесь в том же 2016 г. ее было добыто 46,2 млн т. (54,9% от всей
добычи в АЗРФ) [5]. В целом в 2016 г. АЗРФ дала 15,4% общероссийской добычи жидких углеводородов и почти 2%
объема их мировой добычи (рис. 6). На начало 2017 г. накопленная добыча в ЯНАО и АЗРФ составила 1,16 млрд т. и
1,53 млрд т. (т.е. доля ЯНАО составила 75,9%). Для сравнения, накопленная нефтедобыча на Аляске составила к тому
времени 2,476 млрд т.) [6]. Фундаментальная роль добычи углеводородов в арктических территориях России, США и
Норвегии «подсказывает», что число «арктических» публикаций, посвященных нефтегазовой сфере в Арктике, в этих
странах должно быть значительным. Рассмотрим, как распределяются подобные публикации ученых основных арктических стран по отраслям науки (табл. 5).
Таблица 5
Доля публикаций, относящихся к различным отраслям науки, в общем объеме
научных публикаций, относящихся одновременно к арктической и нефтяной тематике, в разных
арктических странах и в мире в целом (с 2010 г. включительно)
Все страны мира, %
То же,
То же,
То же,
То же, Норвегия
(в скобках - ед.)
США
Россия
Канада
100 (3428)
100 (861)
100 (527)
100 (343)
100 (669)
Энергетика
44,4
38,3
33,2
18,4
40,8
Технические науки
44,2
36,8
14,4
34,1
46,5
Науки о Земле
28,9
33,2
48,4
37,6
32,3
Науки об окружающей среде
17,2
20,6
13,5
27,1
23,0
Общественные науки
8,1
7,2
10,1
7,3
8,2
Аграрные и биологические науки
7,7
10,9
5,1
13,1
12,0
(Общий объем научных публикаций, относящихся одновременно к арктической и нефтяной тематике, измерялся как число статей в БД
“Scopus”, содержащих в названии, аннотации и/или ключевых словах одновременно слова “Arctic” и “oil”.)
Отрасль науки (соответствующая
таковой в БД “Scopus”)

Как видно из данных табл. 5, преобладание наук о Земле характерно только для России и Канады (притом, что
последняя практически не использует энергетический потенциал Арктики). А вот технические науки у нас отстают от
развитых стран. Это некоторым образом обусловлено экономически. В целом в регионах российского Севера наивысший удельный вес в структуре ВРП – 35,5% – приходится на добычу полезных ископаемых; для сравнения, аналогичный показатель в ВВП России в целом составляет 17,4%. Среди северных районов он наиболее высок в ЯмалоНенецком АО (50,2%), Ненецком АО (74,3%), Ханты – Мансийском АО – 66,9%. При этом обрабатывающее производство на Севере составляет всего 7,7% ВРП (для сравнения, в РФ – 17,4% ВВП страны). Среди всех северных районов оно сосредоточено преимущественно в Архангельской области (где вносит в ВРП этого региона вклад в размере
19,8%), а также Мурманской области – 12,5% и Республике Карелия – 13,4% соответственно. Обрабатывающее производство на Севере сосредоточено в основном в таких сферах, как судостроение и судоремонт, а также обогащение
сырья. Традиционно высока доля в ВРП северных регионов таких сфер, как госуправление, обеспечение военной
безопасности и обязательное соцстрахование. В РФ доля этих областей составляет 5,8%. В то же время, в некоторых
северных областях значение этого показателя оказывается выше почти в 2, а то и в 3 раза (Магаданская область
– 16,2%, Чукотский АО – 12,5%, Республика Карелия – 12,2%) [7]. Все это, естественно, накладывает отпечаток на
специфику изучения арктической нефти в России. Отставание технических наук отражает, как нам кажется, ситуацию технической неготовности России к освоению труднодоступных месторождений Арктики. Россия, как мы видим, не является лидером по числу публикаций на тему арктической нефти. Но наша страна – однозначный лидер по
добыче и запасам. Как это отражается на динамике публикаций на эту тему в последние годы в крупнейших арктических странах?
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Рис. 8. Число публикаций, касающихся нефти в Арктике, в динамике по странам и годам
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Сразуу отметим, чтоо данные рис.. 8 нельзя назвать точными
и, поскольку из
и 7278 публи
икаций, посвяященных темее
«нефть в Арктике» примеерно 1943 (277%) относятсяя к «неопределенным» страанам (это маттериалы сборн
ников, явно с
а
х и других зап
падных учены
ых, но без указзания страны,, с которой аф
ффилированы исследовате-авторством американских
ли). Тем не менее,
м
хорошо видно, что в последние годы,
г
с начал
ла 2010-х гг., тема
т
арктичесской нефти в науке началаа
несколько сттагнировать. Это
Э особенноо видно по пуубликациям США. Геологооразведка в Аррктике стагни
ирует во всехх
арктических странах. Пеериод геологгоразведочныхх работ (ГРР
Р) в России после распаада СССР и особенно в
бурения (ПРБ) на суше и в
2009-2016 ггг. характеризууется значителльным снижением объемовв поисково-раазведочного б
акваториях на
н фоне активвного роста об
бъемов экспллуатационного
о бурения (ЭБ
Б). Несмотря н
на позитивны
ые результаты
ы
2016 г., комп
плексный анаализ долей ТЭ
ЭК России в мировом энер
ргетическом балансе
б
свидеетельствует о продолжаю-щемся снижеении геополитической роли ТЭК России
и и вероятном
м сохранении данного трен
нда в будущем
м [8-10]. Тем-пы сниженияя зависят от ряда
р
факторовв, включая вооспроизводствво минерально-сырьевой базы (ВМСБ) нефтегазовой
й
отрасли, котоорое, в свою очередь,
о
напррямую зависитт от объема проведения
п
ноовых ГРР на сууше и море, основными
о
изз
которых явлляются сейсмооразведка и поисково-разв
п
ведочное буреение, а это – весьма науккоемкие задач
чи. Ввиду от-крывшихся в последние годы
г
перспекттив добычи аррктической неефти важно рассмотреть
р
д
динамику не только
т
публи-каций о нефтти в Арктике вообще, но в особенности шельфовой нефти
н
– как в мире в целом
м (рис. 9), так и в основныхх
арктических и других страанах в сравни
ительном аспеекте (рис. 10).
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ис. 9. Число публикаций
п
в мире,
м
посвящ
щенных нефти в Арктике (с 1925 г. по насстоящее врем
мя),
Ри
из ни
их – число пуб
бликаций, поссвященных раазведке и добы
ыче нефти на арктическом шельфе (с 19
962 г.)
в
арктичесских публикац
ций (не болеее
Как видно из рис. 9, таких публликаций совсеем немного оттносительно всех
ы, то есть, в 100 раз меньше,, чем общее годовое число арктических «нефтяных» публикаций)..
50 в год в пооследние годы
Интерес к аррктической неефти на шельф
фе вырос, толлько начиная с текущего деесятилетия, коогда стали очевидны боль-шие запасы нефти
н
в освоб
бождающейсяя ото льда Аркктике.

Р 10. Числоо публикаций
Рис.
й, посвященны
ых разведке и добыче нефти
и
на арктичесском шельфе,, по странам
й, которая наи
иболее сильноо интересуетсся шельфовой
й
Из даанных рис. 10 очевидно, чтто Россия являяется страной
арктической нефтью (в нааучном отнош
шении), что, собственно,
с
по
онятно, учиты
ывая растущи
ие объемы доб
бычи нефти в
щероссийской добычи в насстоящее времяя). Но к каким
м отраслям наауки относятсся эти публи-АЗРФ (болеее 15% от общ
кации? В таб
бл. 6 указаны доли различн
ных отраслей науки в публ
ликациях, посвященных шеельфовой неф
фти в Арктикее
основных арктических стрран.
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Таблица 6
Отнесенность исследований основных арктических стран, касающихся арктической
шельфовой нефти, к определенным отраслям наук, % (в скобках указано общее число статей)
Страны
Россия
Норвегия
США
Канада
Отрасли науки
100 (231)
100 (113)
100 (102)
100 (49)
Науки о Земле
52,4
47,8
53,9
63,3
Энергетика
32,9
34,5
33,3
30,6
Технические науки
19,5
34,5
30,4
36,7
Науки об окружающей среде
10,8
23,0
17,6
18,4
(Следует отметить, что сумма значений в каждом столбце может превышать 100%, поскольку исследование может
носить междисциплинарный характер и относиться более чем к одной научной отрасли одновременно)

Из данных табл. видно, что в российских, американских и канадских публикациях, посвященных арктической
шельфовой нефти, преобладают публикации, относящиеся к отрасли наук о Земле. Однако видно, что у России заметно меньше доля публикаций по техническим наукам и экологии, чем у более успешных в экономическом развитии арктических стран. Ввиду технологических санкций 2014 г. интересен вклад международного научнотехнического сотрудничества (международных коллабораций) в развитие исследований по арктической шельфовой
нефти отдельных стран (табл. 7).
Таблица 7
Показатели, отражающие вклад МНТС в результативность исследований по арктической
шельфовой нефти ряда стран, в том числе – в сфере технических наук

Страна

Россия
Норвегия
США
Канада
Великобритания
Германия
Дания
КНР

1. Всего статей
по арктической
шельфовой
нефти с 2014 г.

231
113
102
49
26
15
12
10

2. Из них – статей
в сфере Engineering
(куда относятся
технологиии проблемы добычи)
Приводятся абсолютное значение
и доля от всех статей из первого
столбца
45, 19%
39, 35%
31, 30%
18, 37%
2
1
0
1

3. Статей без
МНТС, абсолютное значение
и доля от всех
статей из первого
столбца

Из них – статей без МНТС в сфере
Engineering (абсолютное значение
и доля от технических
публикаций)

201, 87%
71, 63%
74, 73%
30, 61%
9, 35%
4, 27%
4, 33%
6, 60%

40, 89%
30, 77%
23, 74%
10, 56%
1
0
0
0

Из данных столбца 3 табл. 7 видно, что публикации по арктической нефти на шельфе «весьма суверенны» у
России (87% только своих ученых) и значительно менее «суверенны» у Норвегии и США, а также у других стран, не
имеющих прямого отношения к разработке арктической нефти. При этом, доля публикаций в технической сфере по
данной теме (столбец 2 табл. 7) у России гораздо ниже, чем у других основных арктических стран, да и абсолютное
число этих публикаций невелико (не намного больше, чем в Норвегии и США), хотя только Россия сегодня добывает
нефть на арктическом шельфе.
«Суверенность» технических исследований в Арктике является вынужденной не только из-за санкций. Так, в
России отсутствуют отечественные апробированные технологии и технические средства для комплексного экологического и сейсмического (4D) мониторинга разработки месторождений. Применение же зарубежных технических
средств в данном случае недопустимо из-за их двойного назначения (слежение за подводными лодками). Кроме того,
с 2014 г. действуют ограничения на поставку в Россию технических средств для освоения шельфа Арктики. В связи с
этим Россия неминуемо вынуждена пойти по пути создания собственных технологий и технических средств комплексного экологического и сейсмического 4D мониторинга разработки месторождений.
Если предположить, что инновационный процесс, завершающийся экономически эффективным результатом,
начинается с научных публикаций, то в и случае добычи арктической нефти это тоже должно прослеживаться: периоду увеличения добычи нефти в Арктике должен предшествовать «всплеск» научной активности (за которым будет
«скрываться», к примеру, существенное усовершенствование существующих технологий арктической добычи или
получение принципиальных инноваций в этой области). Проверим эту гипотезу, совместив на одном рисунке динамику во времени двух групп показателей: 1) доли публикаций по различным аспектам «арктической» и «арктической
нефтяной» тематики в науках США (рис. 11 А) и России (рис. 11 Б) и 2) доли арктической добычи углеводородов в
общем объеме добычи соответствующей страны. Аляскинская нефть достигла максимума добычи в конце 1980-х гг.
(сравнимого с нынешним уровнем арктической добычи в РФ).
Из рис. 11 видно, что «взлету» добычи на Аляске предшествовал всплеск как общей публикационной активности, выраженной в относительном числе статей, посвященных аляскинской нефти, так и активности по отдельным
научным отраслям в их «арктическом» аспекте – в сфере технических наук, наук о Земле и энергетики. Снижение
научного интереса (особенно в сфере технических наук и наук о Земле) к аляскинской нефти предшествовало постепенному уменьшению доли аляскинской нефти в общем объеме добычи нефти в США в 1990-е гг. и особенно в XXI
веке (предполагается, что эта доля будет уменьшаться и далее, особенно на фоне роста добычи нефти в США).
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Рис. 11. Доля публиккаций по аркттической (алясскинской) неф
фти в науке США (А)
и арктич
ческой нефти в России (Б) по
п основным отраслям науук в сравнении
и с долей
арктической
й добычи нефтти в общем об
бъеме нефтедо
обычи в США
А и России, сооответственно
о
Что касается
к
Росси
ии, то росту добычи
д
нефти
и в Арктике пр
редшествовалли очень незн
начительные всплески
в
пуб-ликационной
й активности на данную теему (что, очеввидно, в советтский период
д было связан
но с тем, что далеко
д
не всее
журналы и книги
к
имели международну
м
ую цитируемоость). Однако и по мере росста добычи дооля публикаци
ий в техниче-ской сфере выросла
в
не си
ильно, а в послледние годы упала
у
во всех
х основных сф
ферах «нефтян
ной» науки, что не предве-щает бурногго роста уровн
ня инновациоонной обеспеч
ченности ростта добычи в ближайшие
б
гооды. Санкции
и Запада (тех-нологически
ие, в том числле прямо отноосящиеся к оссвоению шелььфовых местоорождений, в том числе ар
рктических) в
отношении России
Р
были введены
в
в 20114 г. С сентяб
бря 2014 г. он
ни распростраанились не толлько на постаавки оборудо-вания, но и на
н предоставлление услуг, обмен
о
информацией с российскими парртнерами, а ттакже на участтие западныхх
компаний в наиболее
н
техн
нологичных добычных
д
прооектах. Данны
ые действия повлекли закры
ытие доступа к технологи-ям гидроразррыва, горизон
нтального буурения, повыш
шения нефтео
отдачи пластоов. Для глубооководных, ар
рктических и
шельфовых проектов
п
имеется целый сп
писок запрещенного США к ввозу в Росссию оборудоования [11]. Так
Т или иначее
из-за санкци
ий нефтяная отрасль России
и может недоополучить око
оло 1 трлн долл. инвестици
ий в течение 2015-2045 гг..
Это приведетт к ощутимым
м потерям дляя бюджета – упущенные
у
до
оходы могут составить $277-65 млрд ужее в период доо
2020 г. [11]. Во избежани
ие подобных последствий
п
в российском
м нефтегазовом
м секторе, нееобходимо усккорить разра-борудования, новой офшоорной техники
и, оборудован
ния, материаллов, в сочетан
нии с макси-ботку инноввационного об
мально бысттрым внедрени
ием их в сери
ийное произвоодство. Также необходим немедленный
н
ввыход отечесттвенных неф-тесервисныхх компаний в сектор морскких проектов [12]. На осно
овании получ
ченных резулььтатов можно
о сделать сле-дующие пред
дварительныее выводы. Во всем мире раастет вектор ориентации
о
исследований на Арктику, в том числе в
ряде стран, никогда в пррошлом столеетии арктичесскими исследованиями не занимавшим
мися. Российсккая же наукаа
икладную, теххническую сторону арктич
ческих исслед
дований вообщ
ще и добычи
и
пока что слаабо ориентирована на при
нефти (напри
имер), в частн
ности. Развити
ие российской
й Арктики нед
достаточно нааучно обеспеччено, число и доля россий-ских научны
ых публикаций
й (ни междунаародных, ни для
д «внутренн
него пользоваания») на аркттическую тем
му не соответ-ствует ни дооле населенияя АЗРФ в Росссии, ни доле ВВП АЗРФ в общероссийском ВВП и ссоответствуетт только долее
работников науки,
н
прожи
ивающих в Аррктике, в общ
щем числе раб
ботников наукки в России. Это означаетт, что числен-ность исслед
дователей, а также
т
их финаансовую оснаащенность нео
обходимо на программной
п
й основе повы
ышать в самоее
ближайшее время – в том числе, для рееализации Указа
У
Презид
дента Росси
ии № 204 от 7 маяя
2018 г. и друугих стратегич
ческих докумеентов, непосрредственно кассающихся Аррктики.
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Суммарная протяженность путей транспортного сообщения евразийского региона будет способствовать развитию перевозок грузов исключительно в случае обеспеченности таких сообщений транспортно-логистической инфраструктурой. В соответствии с системным подходом к идентификации такой совокупности объектов, ее целесообразно исследовать путём рассмотрения отдельных сторон, свойств тех объектов, которые позволяет сокращать цепи
поставок, оптимизировать товарные потоки и повышать маневренность поставок. Таким образом, в отношении
транспортно-логистической инфраструктуры ЕАЭС, речь идет об обеспеченности транспортных отраслей государств-участниц высокофункциональными логистическими центрами, включающими специализированные площадки
со зданиями, сооружениями, оборудованием для предоставления логистических услуг (далее ЛЦ) необходимых для
обслуживания процесса движения материальных потоков от производителя к потребителю (в соответствии с
ЕЭК ООН «Терминология комбинированных перевозок»).
При этом обеспеченность такими центрами определяется исходя:
1. Из охвата крупных транспортных узлов транспортных коридоров и их пересечений. Для идентификации величины рекомендуется применять коэффициент обеспеченности (Ко), рассчитываемый как отношение крупных
транспортных узлов с действующими ЛЦ (ТУ1) к общей величине таких транспортных узлов в рамках транспортных
коридоров и их пересечений (ТУ).
2. Функциональности центров как набор возможностей (функций), которые предоставляет ЛЦ [1]. Эта характеристика зависит от заявленного спектра услуг, оказываемых типовым транспортно-логистическим центром. Высокая функциональность логистического центра представлена всей совокупностью услуг, сопровождающих функции:
распорядительно-договорные,
погрузки-выгрузки,
транспортные,
заготовительно-складские,
упаковочнокомплектующие, подготовительные, информационно-аналитические, информационно-вычислительные. Модель (или
нормативный образец) спектра услуг высокофункционального логистического центра евразийского региона выделена
в табл. 1.
Констатируем, что степень обеспечения евразийского региона ЛЦ и их функциональность не однородны.
Кроме того, недостаточная степень обеспеченности сооружениями и оборудованием (от их необходимого объема)
дополнительно ограничивает спектр услуг, формируя категории: заявленной модели спектра услуг (табл. 1) и фактической модели спектра услуг (формируемой исходя из дополнительных ограничений). Структура обеспеченности ЛЦ
сооружениями (значительными для логистического обслуживания постройками, различного вида и назначения) и
оборудованием (совокупность механизмов, машин, устройств, приборов, необходимых для логистического обслуживания) отдельно не стандартизирована странами-членами ЕАЭС.
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Таблица 1
Модель спектра услуг высокофункционального логистического центра евразийского региона

информационноаналитически7

специальные8.

ПУТ
УГ
КП

ППТ
СП

ПИ
КД

ТО
РЭО
УД
С
ОФП

Структура обеспечения ЛЦ зданиями, сооружениями,
оборудованием для выполнения спектра услуг
Терминалы или погрузочно-разгрузочное оборудование
Складские помещения (общего назначения, холодильники,
морозильники с искусственном климатом, особого назначения, приписные таможенные (бондовые); бытового оборудования и мебели)
Транспортные подходы
Центр грузового транспорта со станцией технического обслуживания подвижного состава, автозаправкой и мойкой

Высокая – 70-100
% от спектра услуг
(соответствует
классификации
3PL на международном рынке)
Средняя – 40-69%
от спектра услуг
Низкая – от 0 до
39% от спектра
услуг

База для создания многофункционального ЛЦ

Информационновычислительный
центр,

вычеслительные9

подготовительные6

ХГ
СГ
СХ

упаковочнокомплектующие5

ОПГ

заготовительноскладские4

погрузки-выгрузки2
ОП
ОРП
КД

транспортные3

распорядительнодоговорные1
спектр услуг

АРУ
ПП
ЗД
ОД
КУ

Уровни функциональности логистических центов
исходя
из спектра услуг

информационные9

дополнительные функции, а также предпосылки для многофункциональности

Совокупность функций ЛЦ, а также
предпосылки для многофункциональности

ОИ

СРП

при условии наличия:1)
платежеспособных пользователей услуг; 2) наличия линий связи и узлов
для входа в сеть; взаимодействие с национальными ЛЦ и ЛЦ евразийского региона для обмена
данными

1

(АРУ) анализ рынка услуг; (ПП) планирование процессов по оказанию услуг; (ЗД) заключение договоров на оказание транспортнологистических услуг; (ОД) оформление транспортной и другой документации; (КУ) консультационные услуги.
2
(ОП) организация погрузки, (ОРП) разгрузки и перегрузки грузов, (КД) кросс-докинг (перегрузка сборных грузов)
3
(ОПГ) организация перевозок грузов.
4
(ХГ) организация хранения грузов; (СГ) сортировка грузов; (СХ) ведение складского хозяйства,
5
(ПУТ) подбор упаковочной тары; (УГ) упаковка грузов, (КП) комплектование товаров в партии для отправки.
6
(ППТ) организация предпродажной подготовки товаров, (СП) сортировкой по партиям отгрузки.
7
(ПИ) подготовка необходимой информации о предстоящей отправке товаров; (КД) организация контроля за ходом движения товаров.
8
(ТО) организация таможенного оформления; (РЭО) организация ремонта и эксплуатации оборудования; (УД) устранение дефектов, обнаруженных в товарах; (С) организация страхования; (ОФП) организация финансовых платежей
9
(СРП) согласование режимов производства и потребления с сервисным режимом подачи транспортных средств, пограничной
и таможенной разработкой, хранением, переработкой и распределением продукции; (ОИ) обмен информацией с национальными
ЛЦ и ЛЦ евразийского региона для обмена данными
Источник: сформировано автором

Однако (согл. основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной
политики ЕАЭС) предполагается, что это должен быть многофункциональный объект: 1) оснащённый парком погрузочно-разгрузочного оборудования или развитой системой грузовых терминалов (если элементами логистической
транспортной цепи являются грузовладельцы, железнодорожный и другие виды транспорта, обеспечивающие процесс доставки грузов); 2) развитой системой складского хозяйства; 3) транспортными подходами; 4) центрами грузового транспорта со станцией технического обслуживания подвижного состава, автозаправкой и мойкой; 5) информационно-вычислительным центром (который является базой для создания ЛЦ) [2]. Так, в Белоруссии действует около
37 логистических центров. Согласно Концепции развития логистической системы Республики Беларусь они расположены на пересечении некоторых транспортных коридоров, а именно коридор 2 (Бенин – Варшава – Минск – Москва – Нижний Новгород), коридор 9 (Хельсинки – Санкт-Петербург – Киев – Кишинёв – Бухарест – Димитровград –
Александрополис), ответвления транспортного коридора 9В (Киев – Минск – Вильнюс – Каунас – Клайпеда). Такая
стратегия размещения логистических центров приводит к локализации 91% таких объектов в районах г. Минск и
Минском районе [3]. В отношении функциональности центров, хоть значения здесь характеризуются полиномиальным ростом (за 2009-2018 гг.), в последнем оценочном периоде все еще сохраняется ее низкий уровень (до 31%).
Проблема функциональности логистических центров Белоруссии связана с недостаточной обеспеченностью сооружениями и оборудованием для предоставления логистических услуг (табл. 2). Например, организация эффективных
перевозок требует наличия в ЛЦ специальных пунктов стыковки видов транспорта и перевалки грузов, а именно:
– интермодальных (для погрузки и выгрузки транспортных единиц несколько видов транспорта);
– мультимодальных (для погрузки и выгрузки транспортных единиц мультимодальных перевозок т.е. сочетает
железнодорожные и авто-, морские, речные и авиационные терминалы) [4].
Низкая оснащенность такими грузовыми терминалами не позволяет ЛЦ Белоруссии осуществить замену традиционных погрузочно-разгрузочных работ автоматизированной перегрузкой стандартных контейнеров с одного
вида транспорта на другой, сопровождаемую быстрой обработкой сопутствующей документации. Только 49,5% та-
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дополнительные ограничения функциональности **

заявленная модель спектра услуг

информационно-вычислительный центр

территория

центр грузового транспорта со станцией технического обслуживания подвижного состава, автозаправкой
и мойкой

авто подъезды

железнодорожная станция

бытового оборудования и мебели

приписные таможенные (бондовые);

особого назначения**

холодильники, морозильники, с искусственном
климатом

общего назначения

парк кранов

морской или речной порт

транспортные
подходы

складские помещения

парк авто и электро-погрузчиков

мультимодальный

грузовые*

пассажирские

интер
модальный
или
мультимодальный

унимодальный, специализированный

терминал на
основе портальных перегружателей

уровни функциональности логистических центов исходя из спектра услуг

% обеспеченности сооружениями, оборудованием для предоставления заявленного спектра
логистических услуг (степень обеспечения от необходимого объема)

Доля типа логистических центров в общем объеме, %

Типы ЛЦ в соответствии с государственным стандартом СТБ 2047-2010 «Логистическая деятельность.

ких объектов работает с унимодальными, специализированными терминалами (которые осуществляют операции
транспортно-логистического сервиса для определенного вида грузов и видов транспорта).
Таблица 2
Результат анализа обеспеченности ЛЦ Белоруссии сооружениями,
оборудованием для предоставления логистических услуг, 2018 г.

ТЛ
62
50
60
5
70
1
29
0
7
50
50
6
3
1
30
1,2
Ц
ОЛ
10
1 1
1
33
100 1
90
5
5
0
36
20
80
8
9
2
30
1,2
Ц
Та
24
55
50
2
70
8
12
100
40
25
75
11
11
3
29
1,2
мЛ
Ц
М
4
4 6
1
60
100 2
0
100
100
20
50
70
50
36
54
4
40
1,2,3
Ф
Сред
нее
значе25
1 2 0,5
49
77
2
80
27
37
25
34
0
33
9
7
31
ние
показателя
*Модель спектра услуг 1 ТЛЦ (транспортно-логистические площадки) – функции транспортные, погрузки-выгрузки. Спектр оказываемых
услуг: (ОП) организация погрузки, (ОРП) разгрузки и перегрузки грузов; (ОПГ) организация перевозок грузов
2
ОЛЦ (оптово-логистические площадки) – функции транспортные, погрузки-выгрузки, заготовительно-складские. Спектр оказываемых
услуг: (ОП) организация погрузки, (ОРП) разгрузки и перегрузки грузов; (ОПГ) организация перевозок грузов,
4
(ХГ) организация хранения грузов; (СГ) сортировка грузов; (СХ) ведение складского хозяйства,
3
Там ЛЦ (таможенно-логистические площадки) – функции заготовительно-складские, транспортные, погрузки-выгрузки, специальные.
Спектр оказываемых услуг: (ТО) организация таможенного оформления; (РЭО) организация ремонта и эксплуатации оборудования;
(УД) устранение дефектов, обнаруженных в товарах; (С) организация страхования; (ОФП) организация финансовых платежей, (ОП) организация погрузки, (ОРП) разгрузки и перегрузки грузов; (ОПГ) организация перевозок грузов, (ХГ) организация хранения грузов;
(СГ) сортировка грузов; (СХ) ведение складского хозяйства,
4
МФ (многофункциональные площадки) Спектр оказываемых услуг соответствует нормативному образцу, выд. в табл. 1.
** Проблемы: (1) невозможность замены традиционных погрузочно-разгрузочных работ автоматизированной перегрузкой стандартных
контейнеров с одного вида транспорта на другой, сопровождаемую быстрой обработкой сопутствующей документации; (2) сложности
трансформации из пунктов накопления специализированных отправок, в крупные грузораспределительные центры; (3) дефицит универсальных складских помещений с детализированными по видам транспорта подъездами.
Источник: сформировано автором на основе [5]

Основным ориентиром ЛЦ Белоруссии является использование погрузочно-разгрузочной техники. Это не позволяет таким структурам трансформироваться из пунктов накопления специализированных отправок, в крупные
грузораспределительные центры. В отношении складских помещений 80% центров ориентированы на использование
складов общего назначения (для упакованных товаров, таких как бумага, бытовые электроприборы и хозяйственные
товары). Так существует дефицит универсальных складских помещений с детализированными по видам транспорта
подъездами. В результате накопле нного влияния дополнительных ограничений функциональности около 62% ЛЦ
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могут функционировать только как транспортно-логистические площадки с узким набором функций (в соответствии
с государственным стандартом СТБ 2047-2010 «Логистическая деятельность).
Транспортные коридоры Армении заблокированы со стороны Азербайджана и Турции, а также конфликта
между Россией и Грузией (из-за Абхазии и Южной Осетии). По этим причинам государство не использует железную
дорогу через Абхазию и Транскавказскую автомагистраль. С 2008 г. открыто автомобильное движение через ответвление транзитного коридора Север-Юг Мцхета – Степанцминда – Ларс (КПП Верхний Ларс, Военно-Грузинская дорога). Вместе с тем оползни, селевые потоки и наводнения создают проблемы для логистики в транспортных узлах
Армении, находящихся в границах коридора. С конца 2016 г. железнодорожное сообщение Ереван – Тбилиси ЮжноКавказской железной дороги. В результате крупный логистический центр Urban Logistic Services действует за 9 км к
юго-западу от г. Еревана. Функциональность Urban Logistic Services ограничена недостаточной обеспеченностью
оборудованием для предоставления логистических услуг [6].
Так, ЛЦ имеет многофункциональные складские помещения, а именно: 1) общего назначения, холодильники
(9 камер, общей емкостью 4,500 куб. м.); 2) особого назначения; 3) приписные таможенные склады. Вместе с тем
ориентация на парк авто- и электро-погрузчиков и недостаток платежеспособных пользователей услуг не позволяет
ЛЦ трансформироваться из пункта кросс-докинга (сборных грузов), в крупную грузораспределительную площадку. В
перспективе Армения заинтересована в создании сети ЛЦ, работающих как грузораспределительные на территории
Северного Кавказа (РФ), поскольку именно через него идёт транспортное сообщение Армении с Россией. В Кыргызстане из суммарной протяженности путей транспортного сообщения 38% входят в субрегиональную транспортную
систему азиатских и европейских дорог (ЭСКАТО, ТРАСЕКА) и международных дорог СНГ. Транспортные коридоры проходят через сеть транспортных узлов, а именно: 1) Бишкек – Нарын – Торугарт (до границы с КНР, транспортный коридор Европа – Восточная Азия); 2) Бишкек – Алматы; 3) Ош – Сары-Таш – Иркештам (до границы с КНР);
4) (от границы с Таджикистаном) Карамык – Сары-Таш (до границы с КНР); 5) Бишкек – Ош – Андижан; 6) Бишкек
– Чалдовар (до границы с Казахстаном, часть международной автодороги Алматы–Бишкек–Ташкент–Душанбе, основа формирования автотранспортного коридора Великого Шелкового); 7) Суусамыр – Талас – Тараз; 8) Ош – Исфана
(до границы с Таджикистаном, ветвь международной трассы, соединяющей Россию и Казахстан с южными странами
Центральной Азии и Афганистаном); 9) Балыкчы – Чолпон-Ата – Тюп-Кеген (до границы с Казахстаном). Вместе с
тем, по состоянию на начало 2018 г., обеспеченность такими центрами не повышает 3% (Ко=0,03) [7]. Анализ обеспеченности сооружениями и оборудованием для предоставления логистических услуг ЛЦ выявляет их низкую функциональность. Согласно данных она ограничена:
– ориентацией на автомобильный транспорт (так, 95% грузовых и 97% пассажирских перевозок осуществляется автомобильным транспортом). Это связано с тем, что в условиях высокогорья и труднодоступности регионов
страны, автомобильный транспорт – основной вид транспорта Кыргызстана);
– дефицитом специализированных складских помещений;
– использованием специализированных терминалов, позволяющих выполнять только конкретные работы по
перегрузке, транспортировке узкоспециализированных грузов (наливочных, органических или других) в основные
погрузо-разгрузочные зоны [8,9].
В Казахстане действует около 17 ЛЦ в основных транспортных узлах (а именно: г. Акту, г. Актобе, г. Алматы,
г. Астана, г. Атырау, г. Караганды, г. Кокшетау, г. Костанай, г. Кызылорда, г. Павлодар, г. Петропавловск, г. Семипалатинск, г. Талдыкорган, г. Тараз, г. Уральск, г. Усть-Каменогорск, г. Шымкент), являющихся местами пересечения
или прохождения транспортах коридоров: [10]
– ТРАСЕКА (ответвление проходящее, через транспортные узлы Акту – Бейнеу – Макат – Кандагач – Арысь
– Дружба);
– Северный (через транспортные узлы Петропавловск – Астана – Дружба, с ответвлением через Дема – Карталы – Тобол – Астана);
– мультимодального “Север – Юг“ (на участках морской порт Актау – уральские регионы России и Актау
– Атырау.);
– Западный (через транспортные узлы Макат – Атырау – Аксарайская);
– Центральный ТАЖМ (через Юго-Восточный и Южный Казахстан).
В результате в 2018 г. из 39 транспортных узлов транспортных коридоров и их пересечений ЛЦ функционируют в 17. При этом обеспеченность транспортно-логистической инфраструктурой составляет 43,5% (Ко-0,435). В
перспективе (к 2025 г.) планируется повышение показателя до 58,9% в связи со строительством 6 ЛЦ в транспортных
узлах г. Семипалатинск, станция Достык (международный пограничный пункт Достык – Алашанькоупо по Трансазиатской железнодорожной магистрали.), СЭЗ «Хоргос Восточные Ворота» (сухой порт и пограничный пункт Хоргос),
Костанае, Семее, Уральске [11]. В рамках анализа обеспеченности действующих ЛЦ Казахстана сооружениями и
оборудованием для предоставления логистических услуг выявлена их средняя функциональность. Согласно концепции создания транспортно-логистических центров, этот сектор в основном представлен центрами, которые оказывают узкий спектр услуг. Так, некоторые ЛЦ ориентированы только на работу с контейнерными грузами. Это что не
позволяет обеспечить полную гидроизоляцию и герметичность, в отношении грузов, для которых необходима полная
гидроизоляция и герметичность. Ограничивающими факторами является:
– физические ограничения специализированных терминалов (которыми обеспечено около 25% ЛЦ);
– складские ограничения.
В частности, около 90% ЛЦ, которые действуют как транспортно-логистические площадки, в качестве складских помещений общего назначения используют транспортные контейнеры, размещенные в несколько ярусов под
открытым небом (например, г. Караганды, г. Кокшетау). Преимуществом является отсутствие необходимости привлекать подъёмную спецтехнику (ее предоставляет руководство грузового терминала). Вместе с тем недостатков у
таких складов значительно больше. Так не возможны: 1) работа с длинномерными грузами; 2) реализация упаковоч49

но-комплектующих функций, особенно комплектование мелких товаров в различные партии для отправки; 3) хранение многих товаров общего назначения. В результате не всегда могут быть реализованы заготовительно-складские
функции, в отношении таких товаров, как бытовые электроприборы, бумага. Существует проблема ЛЦ обеспеченных
складами с особыми условиями хранения (например, отапливаемыми складами, предназначенными для предметов,
которые чувствительны к уровню влаги составляет около 41%) [12]. В РФ действует более 50 крупных ЛЦ в т.ч. с
разветвленными филиальными сетями (действует около 20 соответствующих обособленных подразделений), хаотично размещенные по основным транспортным узлам и узловым распределительные центрам, являющимся местами
пересечения или прохождения международных транспортах коридоров, а именно: мультимодального «Север-Юг»
(европейская часть Российской Федерации – Каспийское море); "Транссиб" (от Центральной Европы к транспортным
узлам Москва – Екатеринбург – Красноярск – Хабаровск – Владивосток/Находка, включая ответвление на СанктПетербург); Коридор "Приморье-1"(от северной провинции Китая Хэйлунцзян к транспортным узлам Гродеково
– Владивосток/Находка/Восточный до портов АТР); Коридор "Приморье- 2" (от Яньбянь-Корейского автономного
округа китайской провинции Гирин к транспортным узлам Краскино – Посьет/Зарубино до портов АТР); Панъевропейский транспортный коридор № 1 (от границы с Латвией к транспортным узлам Калининград – Гданьск); Панъевропейский транспортный коридор № 2 в составе Трансиба (от границы с Белоруссией к транспортным узлам Смоленск – Москва – Нижний Новгород); Панъевропейский транспортный коридор № 9 (от границы с Финляндией к
транспортным узлам Санкт-Петербург – Москва до границы с Украиной), Северный морской путь [13]. Хаотичное
размещение привело к тому, что в 2018 г. из 94 транспортных узлов и узловых распределительных центров, локализированных в рамках транспортных коридоров и их пересечений ЛЦ функционирует в 31 узле, преимущественно
Транссиба (включая ответвление от Транссиба на Казахстан и далее в Китай) и мультимодального север-юг.
Обеспеченность специфической транспортно-логистической инфраструктурой составляет 34% (Ко-0,34). С целью
повышения значений Ко по данным коридорам планируется создание дополнительных логистических центров. Например, в Хабаровске (на территории аэропорта), в Астраханской области (на станции Кутум, Приволжской железной дороги) и т.д. Учитывая, что общепринятого классификатора ЛЦ РФ не разработано, в отношении функциональности ЛЦ, следует отметить, что она может определяется согласно ГОСТ 03.100.10 (Закупки. Заготовки, Логистика) и
концепции ТЛЦ, разработанной РЖД, а именно, исходя из спектра услуг по логистики грузов. Так, функциональность контейнерных ЛЦ России можно идентифицировать как низкую (12,5%). Кроме того, она дополнительно ограничивается недостаточной обеспеченностью сооружениями и оборудованием для предоставления заявленного спектра логистических услуг (табл. 3)
Таблица 3

Дополнительные
ограничения функциональности

Заявленная модель
спектра услуг*
Уровни функциональности логистических центов,
исходя из спектра
услуг

информационновычислительный центр

центр грузового транспорта со станцией технического обслуживания подвижного состава

авто подъезды

железнодорожная станция

морской или речной порт

многоуровневые контейнерные площадки**
служебные и бытовые помещения, и оборудование для осмотра и ремонта контейнеров

крановая техника (исходя
из возможностей одновременной работы 2-х и более
кранов)

авто- и электропогрузчики

специализированные

универсальные

грузосортировочные

сортировочные

% обеспеченности сооружениями, оборудованием для предоставления заявленного спектра
логистических услуг (степень обеспечения от необходимого объема)
специализированный терминал 1
погрузочногрузоподъёмнеобщеразгрузочные
территория
ные машины
общего польго польпути
зования***
зования***

грузовые

Доля типа логистических центров в общем объеме действующих, %

Результат анализа обеспеченности контейнерных ЛЦ РФ сооружениями,
оборудованием для предоставления логистических услуг, 2018 г.

10
50
5
20
30
40
43
25*
9
100
100
45
53
70
10
1
12,5
1,2
*модель спектра услуг – функции транспортные, погрузки-выгрузки. Спектр оказываемых услуг: (ОП) организация погрузки, (ОРП) разгрузки и перегрузки грузов; (ОПГ) организация перевозок грузов.
**проблемы: (1) единовременного выполнения операций по выгрузке, сортировке и погрузке контейнеров; (2) технологической связи, по
которой все участники технологического процесса получают своевременную информацию
***перерабатывают только универсальные ISO-контейнеры
Источник: сформировано на основе [13]

Например, в 2018 г. обеспеченность объектов многоуровневыми контейнерными площадками не превышает
9%. Следовательно, ЛЦ не обеспечены возможностями единовременного выполнения операций по выгрузке, сортировке и погрузке контейнеров (при существующем уровне обеспеченности операции должны выполнятся по очереди). Низкий % обеспеченности крановой техникой (до 25%) приводит к тому, что нарушается технологическая связь,
с помощью которой все участники технологического процесса получают своевременную информацию о состоянии
погрузки-выгрузки. Функциональность ЛЦ генеральных, наливных грузов аналогична контейнерным ЛЦ (12,5%). ЛЦ
универсальных грузов выше средней (70%). При этом анализ обеспеченности ЛЦ сооружениями, оборудованием для
предоставления логистических услуг в 2018 г. выявляет дополнительные ограничения спектра услуг обусловленных
[14,15]. Например, ориентация ЛЦ наливных грузов на нефтесклады в виде емкостей делает невозможным их мелкую
сортировку в виду значительных количественных потерь в результате:
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– утечек;
– переливов;
– неполного слива емкостей.
Низкая степень обеспеченности секционной трубопроводной системой приводит к загрязнению нефтепродуктов из-за перекачки разных видов нефтепродуктов. Отсутствие в ЛЦ генеральных и универсальных грузов достаточного количества складов особого назначения и с особыми условиями хранения создает проблемы сортировки грузов:
– поддающиеся влиянию агрессивных факторов и агрессивных;
– влажных грузов (груз портится под воздействием влаги).
Таким образом, в результате анализа транспортно-логистической инфраструктуры в странах-членах ЕАЭС
можно сделать вывод о то, что недостаточная обеспеченность дифференцированными транспортными подходами и
сортировочными станциями ограничивает организацию перевозок грузов (не все свойства груза допускают определенный вид транспортировки). Выделенные положения выявляют необходимость повышения обеспеченности международных транспортных коридоров ЕАЭС логистическими центрами с широким спектром услуг.
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Главной задачей демократического государства (для которого права и свободы человека превыше всего) является обеспечение достойного уровня благосостояния населения. В настоящее время существует несколько методик,
позволяющих оценить уровень и качество жизни населения. Существенным их недостатком является их неактуальность, поскольку они были разработаны и внедрены в ХХ веке. Существует необходимость уточнения понятий «уровень жизни», «качество жизни», «благосостояние», а также четкое их разграничение. Обзор литературы. Вопросам
социально-экономического развития в современных исследованиях предают огромное значение. Так, в разное время
социально-экономическим исследованиями занимались отечественные и зарубежные экономико-географы, экономисты, регионоведы, среди которых особое значение имеют работы Е.Н. Дертишниковой (Дертишникова Е.Н., 2011 г.),
С.В. Зуевой (Зуева С.В., 2012 г.), А.Н. Климонова (2016 г.), Н.Н. Сиволап (2007 г.), О.К. Слинкова (2012 г.),
В.В. Смирнова (Смирнов В.В., 2007 г.). Материал и методы исследования. При проведении научного исследования
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Эконоомический и социальный факторы являяются многоааспектными. Научно-техни
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ды, механизмы регулирования природопользования, обеспечение защиты природы и окружающей среды – аспекты
экологического фактора. Особое место при изучении благосостояния населения занимает географический фактор,
поскольку именно он позволяет оценить физико- и экономико-географическое положение региона, особенности геополитического положения, наличие благоприятных природных условий и ресурсов [1]. На сегодняшний момент существует несколько наиболее популярных методик оценки благосостояния региона (табл. 1). Отличительной особенностью каждой из рассматриваемых методик является то, что она направлена на оценку одного из аспектов благосостояния – экономика, социальная сфера или инфраструктура. Духовное благополучие в предложенных методиках никак не рассматривалось, об этом аспекте благополучия можно судить лишь на основе социологических опросов.
Таблица 1
Обзор методологических подходов к оценке уровня и качества жизни, благосостояния
Название методики
Методика определения
жизненного уровня населения
(ООН, 1978 г.)
Информационные показатели
для оценки качественной стороны
благосостояния (ООН)
Индекс развития человеческого
потенциала
Методология Федеральной службы
государственной статистики
(измерение жизненного уровня)

Используемые показатели
демографические характеристики населения; санитарно-гигиенические условия жизни; потребление продовольственных товаров; жилищные условия; обеспеченность потребительскими благами длительного пользования; образование и культура; условия труда и занятость; доходы
и расходы населения; стоимость жизни и потребительские цены; транспортные средства; организация отдыха, физкультура и спорт; социальное обеспечение; свобода человека
национальный доход, ВВП на душу населения и среднегодовой коэффициент его роста; объем
и виды социального обслуживания; расходы на личное потребление населения и их структура;
плотность населения; транспортное обслуживание населения;
работа средств связи, печать и др.
индекс ожидаемой продолжительности жизни при рождении; индекс уровня образования
населения; индекс реального среднедушевого ВВП, рассчитанного с учетом паритета
покупательной способности валют разных стран
показатели, характеризующие распределение населения по уровню среднедушевых денежных
доходов; величина прожиточного минимума; баланс доходов и расходов домохозяйств

Анализ представленных методик показал, что разработанные еще в ХХ веке методики, позволяют качественно
оценить уровень социально-экономического развития, уровни жизни и качества жизни населения, но не уровень благосостояния, поскольку одним из аспектов благосостояния является духовное (душевное) благополучие человека. С
задачей оценки духовной составляющей благополучия отлично справляется метод социологических опросов, однако
данный метод полностью основан на субъективной оценке степени удовлетворенности отдельного человека своей
жизнью. В связи с этим возникает потребность поиска статистических показателей, позволяющих сделать поправку в
результатах социологических опросов.
Проанализировав имеющиеся методики определения жизненного уровня населения, индекса развития человеческого потенциала, методологию Федеральной службы государственной статистики, а также рассмотрев подходы к
определению перечня показателей для оценки качественной стороны благосостояния, для оценки уровня благосостояния предлагаем использовать следующие социально-экономические показатели: занятость и безработица
(численность рабочей силы и уровень занятости населения; численность безработных и уровень безработицы;
забастовки); денежные доходы населения (среднедушевые денежные доходы населения; среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников организаций; средний размер назначенных пенсий; численность населения
с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума; число собственных легковых автомобилей на
1000 чел. населения); потребление продуктов питания; жилищные условия; образование; здравоохранение;
правонарушения; средства связи; окружающая среда.
Выбор данных показателей обусловлен необходимостью оценки состояния социальной и экономической сфер,
уровня развития социальной инфрастурктуры, состояния экологии, политической обстановки, а также духовной
составляющей (табл. 2).
Таблица 2
Основные социально-экономические показатели, характеризующие уровень благосостояния

Оценка социальной
и экономической сферы

Оценка уровня развития
социальной инфраструктуры,
состояния экологии,
политической обстановки
Оценка духовного
(душевного благополучия)

Статистические показатели
– уровень занятости населения, %;
– уровень безработицы, %;
– среднедушевые денежные доходы, р. в месяц;
– среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, р.; средний размер
назначенных пенсий, р.;
– численность населения с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, %;
– коэффициент младенческой смертности, промилле;
– ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет;
– потребительские расходы в среднем на душу населения в месяц, р.;
– разница доходы – расходы (размер высвободившихся финансовых средств), р.
– число легковых автомобилей на 1000 населения, шт.;
– общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв. м;
– число зарегистрированных преступлений на 100000 чел. населения;
– число активных абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих
широкополосный доступ к сети интернет на 100 чел., единиц;
– выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных
источников по отношению к предыдущему году, %;
– количество посещений организаций культуры по отношению к предыдущему году, %
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Выводы. Благосостояние – это результирующий показатель между уровнем и качеством жизни, а также учитывающий духовное благополучие населения. Представленный набор показателей подчеркивает многоаспектность
благосостояния и позволяет учитывать экономические, социальные, демографические, научно-технические и инновационные, политические, экологические и географические параметры, что обеспечивает качественность оценки уровня благосостояния населения.
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Как известно, в основе розничной торговли лежит цикличный процесс перепродажи товара, приобретенного
оптом у производителей, и дальнейшая его перепродажа конечным розничным потребителям. Эта цикличность используется в экономическом международном обороте как ритейл (англ. retail). Эксперты в области розничной торговли Б. Берман и Дж. Р. Эванс отмечали, что «розничная торговля (retailing) – это последний этап процесса распределения. Оптовая же торговля (wholesaling), в отличие от розничной – это промежуточный этап процесса распределения,
когда товары и услуги продаются не конечному потребителю, а фирмам-клиентам» [4]. Сегодня, в условиях развития
научно-технического прогресса и расширения влияния интернет-технологий на все большее количество сфер жизнедеятельности человека и общества, популярным каналом совершения покупок становится онлайн-торговля. Доля
сделок, совершенных посредством электронной торговли (е-commerce) ежегодно увеличивается, как и число интернет-пользователей по всему миру. Помимо этого, онлайн-пространство стало эффективной площадкой, где происходит взаимодействие потребителя и продавца, сравниваются различные параметры продуктов-конкурентов, осуществляется выбор, а также совершаются сделки купли-продажи. Сегмент электронной торговли, в отличие от традиционной розничной торговли, обладает рядом преимуществ, которые, в том числе, позволяют снизить издержки и, таким
образом, предложить покупателю более низкую цену: – снижение или отсутствие затрат на содержание торговых
помещений (торговый зал, складские и подсобные помещения); – снижение или отсутствие затрат на эксплуатационные расходы торгового оборудования; – снижение риска возникновения неликвидных запасов; – сокращение издержек обращения и т.д. [5]. Для представления наиболее полной картины происходящего считаем необходимым проиллюстрировать общую динамику оборота розничной торговли в России за последние пять лет, не учитывая торговлю
на розничных рынках и ярмарках (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли торгующих организаций (без учета продажи
на розничных рынках и ярмарках) в Российской Федерации, млрд р. [составлено по 10]
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Как видно
в
из рис. 1, оборот роозничной торрговли демонсстрирует устоойчивый полоожительный тренд.
т
Так, в
2014 г. показзатель составллял 24057 млррд р., а в 20188 г. достиг 297
720 млрд р. Од
днако стоит оотметить, что, не смотря наа
рост, сфера ритейла
р
в насстоящий момеент претерпеввает глубокиее структурныее изменения, поскольку, с одной сторо-ны, в России
и растет внуттрирыночная конкуренция
к
между крупн
ными игрокам
ми данной сф
феры, а, с дру
угой стороны,,
отечественны
ые ритейлеры
ы сталкиваютсся с экспансиеей междунаро
одных игроковв розничной тторговли, про
одвигающими
и
и реализовыввающими своои товары череез интернет. Для
Д того чтобы оставаться конкурентосп
пособными и стабильными
и
игроками какк на отечественном, так и зарубежном рынке,
р
ритейл
лерам России необходимо внедрять техн
нологическиее
инновации в структуру сообственного бизнеса.
б
В свяязи с этим, сеггодня российсский ритейл ууделяет больш
шое вниманиее
внедрению, использовани
ию и развитию
ю интернет-теехнологий в своей
с
коммеррческой деятеельности, в чаастности, дляя
п
и оказания усллуг. Для сравнения данных
х представим
м информацию
ю по динамикке измененияя
реализации продукции
объема рынкка онлайн-проодаж в России
и, представлен
нную Ассоциаацией компани
ий интернет-тторговли (рисс. 2).
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2 Динамика вн
нутрироссийсских онлайн-п
продаж
(матеериальные товвары), млрд р.
р [составлено по 1]
ированным наа рис. 2, показаатель объема внутрироссий
йской интернеет-торговли в
Соглаасно данным, проиллюстри
2018 г. возрос по сравнен
нию с 2017 г.
г на 34,6% и составил 140
00 млрд р. Показатель
П
2017 г. возрос относительно
о
о
же говорит об
б активном росте. Необходи
имо отметить, что средний
й чек сегментаа В2С по Рос-2014 г. на 455,8%, что такж
сии в 2018 г.. составлял 39970 р., однако прогнозируеттся снижениее этого показаттеля на 2%. В
Всего же на теерритории РФ
Ф
было сделан
но 241 млн заказов в оттечественных интернет-маагазинах в 20018 г. (на 255% больше относительно
о
о
2017 г.) [7]. Таким образоом, можно наб
блюдать, что в сравнении с общим оборротом розниччной торговли
и (рис. 1), он-лайн-продаж
жи все еще им
меют малую долю,
д
однакоо можно говор
рить об увереенном ее увелличении. Посскольку нишаа
электронной
й торговли в России
Р
все ещ
ще не полностьью освоена, отечественные
о
е ритейлеры аактивно испол
льзуют совре-менные техн
нологии и меттоды, которыее она открывает, для разви
ития своего бизнеса.
б
Среди нововведен
ний в ритейлее
стоит выделить такие инсструменты каак: сайты, при
иложения дляя смартфоновв, введение доополнительны
ых выгод при
и
же необходим
мо отметить такую перспекктивную ком-оплате банкоовскими картаами, программы лояльностти и т.д. Такж
поненту онлайн-ритейла, как сервисы, обеспечиваю
ющие новые сп
пособы оплатты, упрощающ
щие процедур
ру покупки. К
о
следуующие: SamsuungPay, AppleePay и пр., ко
оторые уже работают в Рооссии. Кроме того, распро-ним можно отнести
странена онллайн-оплата заказов при поомощи «Яндекс. Денги» и WebMoney. Некоторые
Н
онллайн-магазин
ны рассматри-вают также возможность
в
о
осуществлени
ия оплаты поссредством битткоинов.
Важно подчеркнутть, что постояянная аудиторрия интернетаа в РФ стабилльно растет, так, в частностти, на конфе-нет 2018: итоги года», оргганизованной Ассоциацией
й Электронны
ых Коммуниккаций, было отмечено,
о
чтоо
ренции «Рун
аудитория Рунета
Р
по за период март--август 2018 г. составляетт 90 млн челл., относителььно аналогичн
ного периодаа
2017 г. она увеличилась
у
н 3%. Такжее растет и мообильная ауди
на
итория, которрая обогнала д
десктопную и продолжаетт
расти: 21,6 млн
м чел. – mobbileonly (приррост 20% за гоод) и 16 млн чел.
ч – desktopoonly (снижени
ие 20% за год)). Кроме того,,
увеличиваетсся и общее врремя, проводи
имое пользоввателями в ин
нтернете. Сред
дний пользователь проводит в сети по-рядка 111 ми
инут в день (m
mobile+desktoop) [3]. Таким
м образом, исх
ходя из предсставленных даанных, можно
о сделать вы-вод, что раззвитие интерн
нет-технологи
ий и онлайн-рритейла являю
ются перспекктивным напрравлением дееятельности в
России. Привведем ряд при
инципиальныхх особенностеей, присущих
х российскомуу рынку интеррнет-торговли
и:
– высокая географи
ическая концеентрация интеернет-ритейлееров в Москвее;
– преообладание долли заказов из крупных городов. Несмоттря на то, что сегмент e-com
mmerce в Росссии динамич-но развиваеттся, самыми активными интернет-поку
и
упателями по
о-прежнему остаются
о
життели городов, значительноо
опережая поо этому показзателю жителеей сельской местности.
м
Например, по состоянию
с
наа 2017 г. 32,6
6% населенияя
городской местности испоользовали инттернет для закказа товаров и услуг и толлько 18,4% отт населения сеельской мест-ности [2];
бые позиции международны
м
ых интернет-рритейлеров в России;
– слаб
– преообладание опллаты при полуучении;
– спец
цифический (ллокальный) набор
н
маркети
инговых канал
лов [3];
– фраггментированн
ная инфраструуктура логисттики, низкая скорость
с
доставки и завыш
шенные ожидаания клиентовв
относительно её скорости
и. Одной из осстрых проблем
м, которая препятствует раазвитию росси
ийской интерн
нет-торговли,,
является нессовершенство рынка логисстических усллуг. Исходя из
и географичееских условий
й – дорожной
й ситуации и
большим раззбросом населленных пункттов, развитие логистики в России сильн
но зависит от национально
ого почтовогоо
оператора – Почты Росси
ии. За 2018 г. Почтой Росси
ии было обработано околоо 90 млн посы
ылок для электтронной ком-к
и сккорость обслууживания по-п
прежнему нуж
ждаются в пррогрессивном росте [8]. Рассмотрим то-мерции, но качество
варную структуру интернет-магазинов,, представленных на территтории РФ по состоянию
с
наа 2018 г. (рис. 3).
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Рис. 3.
3 Лидеры онллайн-торговли
и в России по количеству магазинов
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в % от общего числа [состтавлено по 1]
Как ви
идно из рис. 3,
3 на текущий
й момент в Росссии опережающими категгориями онлай
йн-торговли по
п количествуу
магазинов яввляются электтроника и теххника с долей
й 30%, одежда, обувь и акссессуары (13%
%), товары дл
ля дома и ре-монта (13%)). Самыми меньшими доляями представллены такие то
оварные групп
пы, как книги
и – 5%, проду
укты питанияя
– 3% и други
ие категории с общим весоом в 4%. Аналлогичная ситу
уация наблюд
дается с распрределением об
бъема выруч-ки, однако раазличия в прооцентном сооттношении все же присутстввуют (рис. 4).
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Из ри
ис. 4 можно нааблюдать, чтоо на долю элекктроники и теехники приход
дится 28% вы
ыручки, универсальных ма-газинов – 199% выручки, товары
т
для доома и ремонтаа – 9%. Очеви
идно, что отеч
чественные п
потребители предпочитают
п
т
покупать теххнику, электрронику, одежд
ду, обувь и акксессуары онл
лайн, посколььку они имею
ют возможноссть сравненияя
характеристи
ик, отзывов о товаре, поиска наиболее низкой цены
ы, кроме тогоо, на аналогиччные процеду
уры, выбираяя
продукцию в магазинах тррадиционной розничной тоорговли, в кру
упных городахх у покупателля ушло бы гор
раздо большее
времени. Отм
метим также, что интернетт-торговля поозволяет приобретать те товары, которы
ые в традиционных магази-нах по местуу жительства клиента попрросту не предсставлены. Слеедует также привести
п
инфоормацию, преедставленную
ю
Ассоциацией
й электронных коммуникац
ций (РАЭК). Так,
Т по состояянию на декабрь 2018 г., вклад цифрово
ой экономики
и
в ВВП Росси
ии по оценкам
м аналитиков РАЭК составвил 5,1%, что на 11% болььше, чем аналогичны показзатель 2017 г.
Кроме того:
ммерции состаавляет 2 трлн руб.,
р
по сравн
нению с 2017 г. рост составвил 16%;
– объеем рынка элекктронной ком
– объеем рынка марркетинга и реккламы составлляет 250 млрд
д р., относителльно 2017 г. показатель увееличился
на 12%;
фраструктуры и связи состаавляет 1,8 трлн р.;
– объеем рынка инф
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– объем рынка цифрового контента составляет 75 млрд р., по сравнению с 2017 г. показатель увеличился
на 7% [7].
Мировая статистика показывает, что Российская Федерация входит в число стран-лидеров с наибольшим количеством интернет-пользователей в мире, на 1 января 2018 г. эта цифра составила 109,6 млн абонентов, это говорит
о том, что интернетом пользуется более 70% населения страны, что составляет 15,5% от числа пользователей в Европе [11]. Очевидно, что для торговых компаний, стремящихся перенести свою сферу деятельности в интернетпространство, речь пойдет о перспективном канале продаж. На сегодняшний момент в РФ формируется бизнесэкосистема розничного сегмента e-commerce, тем не менее, на данной стадии развития внутреннего рынка нашей
страны, крупные международные ритейлеры относят ее к «рынкам выжидания», поскольку имеются факторы политического, инфраструктурного или иного характера, обуславливающие их решение повременить с бизнесом в России.
В настоящее время российский онлайн-ритейл все еще нуждается в инструментах, которые помогли бы ему
более эффективно адаптироваться в виртуальном пространстве и эффективных методах продвижения и продажи товаров. Как пример можно привести такую актуальную тенденцию в ритейле, как омниканальность (Omni-channel),
позволяющую повысить качество коммуникации потребителя и продавца. Омниканальный подход предполагает, что
покупатель на каждом этапе процесса выбора, покупки, оплаты и получения товара имеет возможность выбирать
наиболее удобный для себя канал и проявляет лояльность не столько точке продаж (онлайн или офлайн), сколько
бренду. Омниканальность подразумевает обеспечение интегрированной торговли через все доступные каналы продаж, при этом цена должна оставаться неизменной все зависимости от выбранного покупателем канала приобретения
товара [6]. Кроме того, продвижение в социальных сетях позволяет точечно воздействовать на целевую аудиторию,
выбирать площадки, где эта аудитория в большей степени представлена, и наиболее подходящие способы коммуникации с ней. Самые распространенные методы продвижения товаров в социальных сетях в себя включают: построение сообществ бренда, работа с блогосферой, репутационный менеджмент, персональный брендинг и SMMпродвижение. Данные мероприятия могут реализовываться на базе следующих платформ: ВКонтакте, Instagram, Одноклассники, Facebook, Twitter, Живой Журнал и т.д.
Важно отметить, что в России проникновение соцсетей оценивается в 47%, аккаунты в них имеют
67,8 млн россиян. По данным Statista, активнее всего в РФ используют YouTube (63% опрошенных), второе место
занимает ВКонтакте – 61%. Глобальный лидер Facebook – на четвертой строчке с показателем в 35%. Среди мессенджеров доминируют Skype и WhatsApp (по 38%) [9]. Таким образом, онлайн-торговля является на сегодняшний
день быстрорастущим сегментом рынка, который открывает новые возможности для бизнеса как крупных компаний,
уже зарекомендовавших себя на рынке, так и вновь создаваемых предприятий, а также для сектора частных продаж.
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В настоящее время на территории Российской Федерации наблюдаются негативные тенденции экономического развития, которые в свою очередь основываются на кризисном положении страны, в виду резких скачков курсов
иностранных валют по отношению к рублю, глобального снижения цен на нефть. Еще одним не мало важным фактором такого экономического положения на территории нашей страны является «накаленные» внешнеполитические
отношения со странами Евросоюза и в частности США, следствием из этого является введенные против России различного рода экономических санкции. На фоне вышеописанных проблем наблюдается значительное снижение уров57

ня жизни населения и в частности снижение покупательной способности населения, следовательно, население вынужденно прибегать к использованию банковских продуктов в частности к банковским кредитам, так как именно банковский кредит выступает инструментом краткосрочного или долгосрочного финансирования потребностей населения. Актуальность темы выражается, как уже было описано выше, тем, что уровень жизни является одним из важнейших показателей социально-экономического развития государства, и отрицательная динамика данного показателя
негативно отражается на населении страны в целом. Официально, понятие уровня жизни было введено в экономическую теорию Организацией Объединенных Наций в 1961 г. Практически каждый, как отечественный, так и зарубежный автор, трактует его по-своему, что как следствие породило достаточно обширный список определений уровня
жизни. Уровень жизни – экономическая категория, которая отражает, в какой степени населению доступны материальные блага, услуги и, в тоже время, уровень удовлетворенности от потребления данных благ и услуг, а именно, не
только материальных, но и культурных благ. Главными количественными и качественными показателями при рассмотрении уровня жизни населения являются доходы и расходы населения.
Доходы населения – выраженные, как в материальной, так и в вещественной форме, средства, получаемые населением в результате осуществления экономической или трудовой деятельности. Под расходами населения понимаются совокупные затраты на приобретение материальных благ, а также удовлетворения культурных и духовных
потребностей, и некоторые расходы, которые не связаны с потреблением тех или иных благ. Как было описано выше,
уровень жизни населения является достаточно сложной социально-экономической категорией и для его точного определения используется достаточно большое количество показателей. Все компонентные индикаторы можно объединить в один общий индекс, называемый Legatum Prosperity Index или индекс процветания стран мира. Данный индекс
составляется Британским институтом Legatum на основании 79 отдельных показателей, которые впоследствии формируют 8 основных групп, на основе которых, дается объективная оценка уровня развития той или иной страны. По
данным на 2017 г., в данном рейтинге участвуют порядка 149 стран мира. В табл. 1 представлены данные группы
индексов, о которых говорилось ранее, необходимых для оценки уровня жизни населения России. Для объективной
оценки данных представленных в табл. 1, следует руководствоваться следующими критериями:
– чем ниже значение того или иного индекса, тем положительней можно охарактеризовать положение той или
иной социально-экономической сферы;
– чем выше значение того или иного индекса, тем негативнее можно охарактеризовать положение той или
иной социально-экономической сферы.
Таблица 1
Средневзвешенные показатели компонентных индикаторов уровня жизни РФ за 2015-2017 гг., в единицах
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1. Экономика
2. Предпринимательство
3. Управление
4. Образование
5. Здравоохранение
6. Безопасность
7. Личные свободы
8. Социальный капитал

57
46
113
37
44
96
124
67

55
42
106
29
42
91
111
50

63
69
108
25
101
119
141
116

Отклонение (+,-),
2017 г. от
2015 г.
2016 г.
+6
+8
+23
+27
-5
+2
-12
-4
+57
+59
+23
+28
+17
+30
+49
+66

Так, завершив анализ показателей, представленных в табл. 1, можно сделать следующие выводы. На основании вышеописанных критериев оценивания значений показателей, можно увидеть, что положительные тенденции
развития наблюдаются только в сфере образования и управления. Но, что касаемо сферы управления, можно заметить увеличение показателя в 2016 г., но данное увеличение является незначительным на фоне остальных показателей, следовательно, данных факт может говорить об эффективном администрировании в данной сфере. Наибольшее
отклонение отражено в сфере здравоохранения, так по данным на 2017 г., по сравнению с 2015 г., прирост значения
данного индекса был зафиксирован на уровне +57 единиц, а по сравнению с 2016 г., прирост составил +59 единиц,
следовательно, наибольшее увеличение значения данного показателя произошло в 2017 г. Причины такого увеличения могут быть достаточно разнообразны.
Одной из главных причин может выступать уменьшение государственного финансирования отрасли здравоохранения на протяжении рассматриваемого периода. В подтверждение этому, можно рассмотреть объемы расходов
федерального бюджета на финансирование здравоохранения, так по данным на 2015 г. объем расходов на здравоохранение был зафиксирован на уровне 535,5 млрд р., но к 2017 г., объем данных расходов был снижен до отметки в
506,3 млрд р. Схожими темпами роста обладает показатель социального капитала. Социальный капитал – представляет собой уровень коммуникации людей между собой, который рассматривается как ресурс для достижения определенных экономических, социальных и других целей и задач. При сравнении данных отчетного периода, с данными за
два предыдущих периода, отклонение от 2015 г. составило + 49 единиц, а от 2016 г. + 66 единиц. По представленным
институтом Legatum данным в 2015 г. Россия занимала 68 место в данном рейтинге. В 2016 г. России удалось преодолеть некоторые трудности и поднять свой рейтинг в данном списке до 58 места. Но в 2017 г. наблюдается резкое
падение значения данного индекса и России удалось занять только 95 место из 149 стран-участниц.
Далее представляется возможным рассмотреть структуру доходов и расходов населения. Все доходы, представленные в табл. 2, можно разделить на: трудовые и нетрудовые доходы. Совокупный доход населения на протяжении всего анализируемого периода отражает положительную динамику, другими словами объем доходов по сравнению с 2015 г. и 2016 г. увеличился в абсолютном выражении на 6181,90 и 576,70 млрд р., что в относительном вы58

ражении показывает прирост показателя на 12,90% и 1,08% соответственно. Несмотря на положительную динамику
совокупных доходов населения, трудовые доходы отражают неоднородную динамику. Таким образом, обе статьи,
входящие в состав трудовых доходов, по сравнению с 2015 г., показали прирост сумм доходов, а именно, объем доходов в виде оплаты труда в стоимостном выражении увеличился на 3472,56 млрд р., что в относительном выражении равно 11,01% и доходы от предпринимательской деятельности, так же в абсолютном и относительном выражении возросли на 194,66 млрд р. и 4,84% соответственно. Но, при сравнении с 2016 г., выше описанные статьи доходов
снизились в стоимостном выражении на 108,61 млрд р. и 8,54 млрд р. соответственно, что в относительном выражении отражает темп роста на уровне 99,69% и 99,80% соответственно.
Таблица 2
Доходы населения РФ за 2015-2017 гг., млрд р.
Показатель
Всего доходов,
в т.ч.:
Трудовые доходы,
в т.ч.
Оплата труда
Доходы от предпринимательской деятельности
Нетрудовые доходы,
в т.ч.
Социальные выплаты
Доходы
от собственности
Другие доходы

Отклонение (+,-),
2017 г. от
2015 г.
2016 г.

Темп изменения,
% 2017 г. от
2016 г.
2015 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

47920,60

53525,80

54102,50

+6181,90

+576,70

112,90

101,08

35557,09

39341,46

39224,31

+3667,23

-117,15

110,31

99,70

31531,75

35112,92

35004,32

+3472,56

-108,61

111,01

99,69

4025,33

4228,54

4220,00

+194,66

-8,54

104,84

99,80

12363,51

14184,34

14878,19

+2514,67

+693,85

120,34

104,89

8625,71

9795,22

10387,68

+1761,97

+592,46

120,43

106,05

2779,39

3318,60

3408,46

+629,06

+89,86

122,63

102,71

958,41

1070,52

1082,05

+123,64

+11,53

112,90

101,08

Перейдя к анализу нетрудовых доходов, также можно сделать выводы. Объем социальных выплат, получаемых населением от государства и органов местного самоуправления, на протяжении всего анализируемого периода
возрастали. Так, при сопоставлении данных за 2017 г., с данными 2015 г., объем социальных выплат возрос на
1761,97 млрд р., что в относительном выражении отражает темп роста равный 120,43%. При сравнении также
2017 г. с 2016 г. прирост показателя составил 592,46 млрд р. в стоимостном выражении и 6,05% в относительном.
При анализе доходов от собственности, также зафиксирован прирост показателя на протяжении всего периода анализа. Так по сравнению с 2015 г. и 2016 г., прирост в стоимостном выражении был равен 629,06 млрд р. и 89,86 млрд р.
соответственно. Если говорить о приросте в относительном выражении, то темп роста данного показателя, по отношению к 2015 г., является наиболее значимым из всей рассматриваемой структуры, а именно 122,63%. Что касаемо
темпа роста показателя по отношению к 2016 г., то он был зафиксирован на уровне 102,71%. Рассмотрев динамику
показателей доходов, хотелось бы еще раз обратить внимание на такой показатель, как социальные выплаты. Рост
данного показателя связан с осуществлением государством поддержки граждан путем увеличения социальных выплат, в виду снижения трудовых доходов населения, на фоне неблагоприятной экономической ситуации в стране, для
сохранения баланса бюджетов домашних хозяйств. Все расходы населения представлены в виде структуры и отображены в табл. 3.
Таблица 3
Структура расходов населения РФ за 2015-2017 гг., %
Показатель
Всего использовано
доходов, в т. ч.
Покупка товаров и оплата услуг
Оплата обязательных
платежей и взносов
Сбережения
Покупка валюты и ценных бумаг
Остаток на руках

Отклонение (+,-),
2017 г. от
2015 г.
2016 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

75,30

71,00

72,60

-2,70

+1,60

11,80

10,50

11,40

-0,40

+0,50

6,90
5,80
0,20

14,30
4,20
0,40

11,20
4,00
0,80

+4,30
-1,80
+0,60

-3,10
-0,20
+0,40

Проанализировав данные табл. 3 можно сформулировать следующие выводы. Расходы населения на покупку
товаров и оплату работ и услуг отражают неоднородную динамику, так по сравнению с 2015 г., удельный вес данного
показателя сократился на 2,70%, но по данным на 2016 г., показатель отразил прирост на 1,60%. Данная динамика
может быть обусловлена тем, что под воздействием инфляции и других негативных тенденций в современной экономике России, население перенаправило часть доходов на покупку товаров и оплату работ и услуг в сторону накопления сбережений. Динамику удельного веса сбережений за анализируемы период, подтверждает выше описанные
предположения. Таким образом, удельный вес расходов, направляемых на сбережения в отчетном периоде, по сравнению с 2015 г., возрос на 4,30%, что в стоимостном выражении, дает понимание того, что достаточно большая часть
доходов была перенаправлена на сбережения. Но, данная тенденция не сохранилась в дальнейшем, другими словами,
по сравнению с 2016 г., удельный вес сбережений в общей структуре расходов снизился на 3,10%. Данная динамика
может означать, то, что население совершило обратную итерацию, перенаправив доходы, ранее распределяемые, на
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Таблица 4
Условия ипотечного кредитования
к
на примере Сбербанка
С
Условия прредоставления ипотечного
и
кредита
Первоначальн
ная стоимость, р.
р
Сумма первон
начального взнооса, р.
Сумма кредитта, р.
Срок кредитаа, лет
Ежемесячный
й платеж, р.
Процентная ставка,
с
%
Итоговая сум
мма кредита, р.
Сумма процен
нтов по кредитуу, р.

Тип жилья
Первичное жилье
8600
000
2580
000
6020
000
7
920
04
7,40%
773136
171136

Вторичное жи
илье
1236000
370800
865200
7
14097
9,40%
1184148
318948

м образом, расссмотрев услоовия ипотечноого кредитоваания, предстаавленные в таб
бл. 4, можно заметить,
з
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одной, так как при равныхх сроках креди
итования, не-которые услоовия являютсяя менее выгод
дными для моолодых семей::
– стои
имость жильяя на вторичноом рынке изнаачально вышее, чем на перрвичном рынкке и как следсствие большее
сумма ипотечного кредитаа;
60

– ставка кредита при покупке жилья на вторичном рынке 9,40% против 7,40% на первичном рынке;
– сумма ежемесячного платежа выше при покупке жилья на вторичном рынке;
– сумма процентов по кредиту значительно ниже при приобретении недвижимости на первичном рынке.
На основании вышеописанной информации, можно сформулировать следующий вывод. Приобретение жилья
на первичном рынке будет являться более выгодным как для государства, так как нагрузка на бюджет в части расходов будет меньше, так и для населения, в виду более выгодных условий кредитования. Следующим предложением по
повышению уровня жизни населения является приобретение населением облигаций федерального займа для населения. Облигация представляет собой вид долговой ценной бумаги, которая дает право ее владельцу на получение дохода от эмитента данной облигации. В случае с облигациями федерального займа для населения (ОФЗ-н) эмитентом
является государство и как следствие риски потери средств при покупке данных ценных бумаг, значительно меньше,
нежели у рыночных акций. На данный момент можно приобрести ОФЗ-н второго выпуска, рассмотрим критерии необходимые для приобретения данных облигаций. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 р., но
присутствует ограничение по количеству приобретения облигаций, а именно, минимальное количество акций для
приобретения 30 штук, а максимальное количество 15000 штук. Срок погашения данных облигаций составляет 3 года. Ставка доходности к погашению 8,48% в течение трех лет до даты погашения. Вид дохода – купонный доход по
растущим процентным ставкам в течение всего периода от 7% до 10%. Купоны выплачиваются один раз в шесть месяцев. Но, так как население не может напрямую покупать акции у эмитента, а эмитентом в данном случае является
Министерство финансов Российской Федерации, то необходим агент для осуществления сделки и дальнейших расчетных операций. В случае с ОФЗ-н таковым агентом является Сбербанк и как следствие, за услуги, оказываемые
населению необходимо платить комиссию в следующих размерах:
– если общая сумма облигаций не превышает 50 тыс. р., то размер комиссии равен 1,5%;
– если общая сумма облигаций колеблется от 50 до 300 тыс. р., то комиссия равна 1,0%;
– если сумма облигаций свыше 300 тыс. р., то размер комиссии равен 0,5%.
Произведем примерный расчет купонного дохода. Как известно из ранее описанного, ставка купона не фиксирована, поэтому возьмем среднюю величину процента на купонный доход 8,5%.
Расчет будет производиться исходя из следующих условий:
– номинальная стоимость облигации 1000 р.;
– количество облигаций равно 30 штукам;
– ставка купонного дохода – 8,5% годовых;
– период выплаты купона – один раз в шесть месяцев.
Таким образом, имея условия, представляется возможным произвести расчет купонного дохода по ОФЗ-н.
Данные по расчету представлены в табл. 5.
Таблица 5
Расчет купонного дохода по ОФЗ-н
Условия приобретения ОФЗ-н
Номинальная стоимость, р.
Минимальное количество облигаций, штук
Ставка купонного дохода, %
Периодичность выплат в год, раз
Сумма дохода, р.
Экономический эффект, р.

2018 г.
1000
30
8,5
2
1275/2550
2550

2019 г.
1000
30
8,5
2
1275/2550
5100

2020 г.
1000
30
8,5
2
1275/2550
7650

На основании данных расчета, купонный доход при заданных условия равен 1275 р. Но не стоит забывать, что
была взята примерная процентная ставка, так как она возрастает на протяжении всего периода. Таким образом, приобретение ОФЗ-н населением может стать дополнительным источником денежного дохода, который необходим для
удовлетворения базовых потребностей. Приобретение облигаций является не единственным способом увеличения
денежных доходов. Альтернативным вариантом могут выступать различного рода вклады в банках. Рассмотрим
предложения по срочным вкладам в нескольких банках представленные в табл. 6.
Таблица 6
Ставки и доходность вкладов в коммерческих банках
Условия предоставления вклада
Сумма вклада, р.
Процентная ставка, %
Срок размещения вклада, лет
Сумма вклада с процентами, р.
Сумма дохода по вкладу за год, р.

Сбербанк
200000
7,00
1
214000
14000

Альфа-Банк
200000
6,38
1
212760
12760

Уралсиб
200000
5,90
1
211800
11800

ВТБ 24
200000
7,10
1
214200
14200

Проанализировав данные табл. 6, можно сделать вывод о том, что при равных первоначальных суммах вкладов и сроках размещения вкладов наиболее выгодные условия по вкладам предлагают такие банки как «Сбербанк» и
«ВТБ24». Разница между накопленными суммами в данных банках минимальная, следовательно, выбор банка для
вклада остается непосредственно за каждым человеком индивидуально. Так же стоит заметить, что данный способ
получения пассивного дохода является самым безопасным, так как согласно Федеральному закону
№ 177-ФЗ от 23.12.2003 «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» все вклады должны страховаться.
Таким образом, в случае банкротства кредитной организации вкладчик не теряет сумму вклада, так как она возмещается в размере 100%, но не более 1 400 000 р. Завершив анализ показателей, характеризующих уровень жизни населения, денежных доходов и расходов населения, можно с уверенностью сказать, что все отрицательные изменения в
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национальной экономике страны, так и во внешнеэкономической деятельности России, не прошли бесследно для
граждан. Другими словами, уровень жизни населения снизился, но в большей степени, к сожалению, данная тенденция, наблюдаемая относительно уровня жизни населения, не зависит от граждан на прямую и тем самым объясняется
сложность в регулировании данной социально-экономической категории. Как уже говорилось выше, в результате
анализа под воздействием различных факторов были выявлены следующие проблемы, существующие у объекта исследования. Во-первых, достаточно значительное падение индекса процветания России по отношению к другим
странам мира. Во-вторых, снижение потребительской уверенности и потребительских ожиданий населения РФ на
фоне негативных тенденций в экономике страны. В-третьих, сокращение общего объема трудовых доходов населения
наряду с перераспределением расходов. В-четвертых, падение покупательной способности денежных средств на товары, входящие в состав потребительской корзины. В-пятых, уровень бедности существенно возрос за анализируемый период. Предложенные пути решения проблем направлены на улучшение жилищных условий населения, а также увеличение денежных доходов, поступающих населению. В заключении хотелось бы отметить, чем активнее и
эффективнее государство будет способствовать повышению уровня жизни населения, тем в большей степени население будет готово оказывать помощь государству.
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Торговля, согласно определению, данному в Федеральном законе «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (№381-ФЗ от 28.12.2009) – это «вид экономической деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров» [1]. Финансовый словарь «Финам» уточняет, что торговля как
вид деятельности включает в себя также «обслуживание покупателей в процессе продажи товаров и их доставки,
хранение товаров и их подготовку к продаже». Эту точку зрения подтверждает в своей статье [2] М.И. Тертышник,
указывая на функции торговых предприятий, «связанные с доведением товаров до конечного потребителя». К их
числу автор относит маркетинговые операции, консультационные услуги, услуги по размещению и выкладке товаров
(мерчандайзинг). Отметим также, что в качестве товаров, куплей-продажей которых занимаются торговые предприятия, выступает продукция, произведенная в других отраслях экономики. С точки зрения макроэкономики торговля,
таким образом, относится к сфере обращения. М.И. Тертышник [2] и Ж.П. Шнорр [3] приводят многочисленные
классификации торговых предприятий, однако в рамках данного исследования мы остановимся на наиболее распространенной классификации, положенной в основание всей статистической информации о торговле. Торговля, по признаку конечности потребления реализуемых товаров, делится на оптовую и розничную. Предприятия оптовой торговли реализуют товары другим предприятиям средними или крупными партиями.
Предприятия розничной торговли реализуют товары конечным потребителям (физическим лицам), как правило, мелкими партиями (штучная продажа). В англоязычной литературе сфера розничной торговли фигурирует под
аббревиатурой FMCG (англ. fast-moving consumer goods – «быстро оборачиваемые потребительские товары; товары
повседневного спроса») [4]. Авторы, исследующие историю создания и развития торговой деятельности в России, в
основном приходят к выводу, что розничная торговля в привычном понимании начала свое развитие в 50-е годы ХХ
столетия [5,6]. Этот период ознаменовался, во-первых, созданием всесоюзных сетей государственных розничных
магазинов, а во-вторых, развитием системы розничной кооперации. На долю государственных магазинов в
1950-60-х гг. приходилось до 70% оборота розничной торговли. Они создавались как в форме мелких магазинов, т.н.
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«прилавочной» торговли, так и в форме универсальных магазинов, магазинов самообслуживания. Открытие крупнейших универмагов страны приходится на 1970-е гг. [6]. Кооперативная торговля в начале своего развития (50-ее гг.
ХХ в.) ставила своей задачей продовольственное обеспечение советского села. Система потребительской кооперации
позднее, в 1960-70-е гг., получила развитие в виде комиссионной торговли (в основном сельскохозяйственной продукцией) и оказания бытовых услуг населению. Вплоть до 1980-х гг. в СССР наблюдается стабильный рост оборотов
розничной торговли – этому способствует, в частности, рост реальных доходов населения, общая стабилизация социально-экономического положения в стране, а также как отмечено в работе [5], становление государственной рекламной деятельности. Однако стоит отметить, что ассортимент розничной торговли в рассматриваемом периоде не всегда был удовлетворительным – причиной тому служила традиционная для советской экономики ориентация на производство средств производства, военной техники и т.п. Товарам массового потребления в эпоху плановой экономики уделялось значительно меньше внимания со стороны государства [5].
Кроме того, характерным явлением эпохи стал товарный дефицит, который зачастую относят к форме скрытой инфляции. В 1980-е гг. товарный дефицит лишь увеличивается – страна переходит к новому экономическому
курсу, однако, непоследовательность и неграмотное проведение реформ приводят советскую политическую и экономическую (а, следовательно, и торговую) систему к окончательному краху [6]. Период 1990-х гг. в экономической
истории нашей страны ассоциируется с переходом к рыночному типу хозяйствования. Социально-экономическое
положение в стране стабильно ухудшалось, но торговая деятельность, при этом, получала свое стремительное развитие, чему способствовал ряд факторов: – начало процесса приватизации в стране, создавшего материальнотехническую базу для частного бизнеса (закон РФ от 03.07.1991 №1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации»); – либерализация торговых отношений, значительное упрощение
процедур торговли (указ Президента РФ от 29.01.1992 №65 «О свободе торговли»); – возможность полноценного
сотрудничества с зарубежными странами, в том числе и на уровне частных предпринимателей [5]. В конце 1990-х гг.
в России (в первую очередь в г. Москве и Санкт-Петербурге) создаются первые крупные торговые сети, причем реализующие не только продовольственные и хозяйственные товары, но и электронику, бытовую технику.
Дефолт 1998 г. и последовавший кризис на несколько лет отложил экспансию западных торговых сетей на
российский рынок. Для отечественных торговых предпринимателей этот период оказался неплохим подспорьем для
наращивания конкурентных преимуществ. В конечном счете, первые иностранные ритейлеры оказались на российском рынке лишь в середине 00-х гг. [5]. Начало XXI в. для российской розничной торговли характеризуется следующими тенденциями: – развитие сетевой торговли (сети магазинов); – господство крупной сетевой торговли (гипермаркеты; супермаркеты); – выход российских торговых предпринимателей на иностранные рынки (преимущественно рынок СНГ); – внедрение франчайзинговой модели ведения торгового бизнеса. Кризисы 2008 и 2016 гг. внесли
свои коррективы в процесс становления торговли в России, однако, общая тенденция развития была уже задана и
фундаментальные изменения в ней маловероятны. Пожалуй, единственным фактором, способным изменить текущую
ситуацию, является повсеместное внедрение IT. Ключевая статистическая информация по торговле в РФ публикуется
в официальном сборнике Федеральной службы государственной статистики (Росстат) «Торговля в России». На момент написания работы наиболее актуальным является сборник «Торговля в России. 2017 г.», содержащий информацию по 2018 г. включительно. В качестве периода исследования нами был использован период 2016-2018 гг. Следует
также отметить, что объектом исследования является внутренняя торговля.
Торговля как вид экономической деятельности в 2016-2018 гг. играет значительную роль в производстве валовой добавленной стоимости (ВДС) как составляющей валового внутреннего продукта (ВВП) России наряду с деятельностью обрабатывающих производств и операциями с недвижимостью. Так, в 2018 г. на долю оптовой и розничной торговли приходилось порядка 16% в общем объеме производства ВДС. Имеющиеся данные говорят о диспропорции экономического развития страны – основной продукт создается не на производстве, а в торговле, т.е. при перепродаже произведенного. Показатели производства ВДС, при этом, увеличиваются на протяжении всего рассматриваемого периода: темп прироста ВДС в торговле в 2018 г. по сравнению с 2016 г. составил 10%, что выше показателя в целом по экономике (6% за аналогичный период).
Торговая деятельность, таким образом, наращивает обороты быстрее, чем экономика страны. Численность работников, занятых в оптовой и розничной торговле в 2018 году выросла по сравнению с 2016 г., но снизилась по
сравнению с 2017 г. (табл. 1). При этом доля работников, занятых в торговле на протяжении рассматриваемого периода остается практически неизменной – примерно каждый пятый трудящийся россиянин на сегодняшний день занят в торговле. Данные по занятости в целом коррелируют с данными по производству ВДС: оптовая и розничная
торговля, создавая валовой продукт, создает также и рабочие места для граждан страны.
Таблица 1
Среднегодовая численность работников, занятых
в оптовой и розничной торговле в РФ в 2016-2018 гг. (тыс. чел.)
Показатель
Численность занятых
Доля в общей численности занятых
(по всем отраслям), %

2016 г.
12 695

2017 г.
13 684

2018 г.
13 633

18,7

18,9

18,9

При этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников торговли в 2016-2018 гг.
была на 18-20%% ниже, чем заработная плата в целом по экономике (табл. 2). Заметим, что в анализируемом периоде этот разрыв постепенно сокращается: с 21% в 2016 г. до 18% в 2018 г. Важно также отметить, что в среднем за
2018 г., согласно данным выборочных статистических наблюдений, значительная часть (15,6%) безработных, имею-

63

щих опыт работы, в качестве последнего места работы указала организации оптовой и розничной торговли – среди
всех отраслей экономики этот показатель самый высокий.
Таблица 2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций РФ в 2016-2018 гг. (р.)
Показатель
Всего в экономике
В оптовой и розничной торговле
Отклонение, %

2016 г.
32 495
25 601
-21,2

2017 г.
34 030
26 947
-20,8

2018 г.
36 709
30 030
-18,2

Имеющиеся данные говорят о высокой текучести кадров в торговле – персонал, в особенности крупных магазинов, достаточно часто меняет место работы. Традиционно торговлю не принято относить к фондоемким видам деятельности. В сравнении с производством, торговая деятельность не нуждается в большом количестве основных
средств. В 2016-2018 гг. в оптовой и розничной торговле было сконцентрировано лишь 2-3%% основных фондов
страны. Стоимость основных фондов в торговле в 2016-2018 гг. ежегодно возрастает; в 2018 г. она составила
5,2 млрд р. Таким образом, торговые организации, которым принадлежит 2-3% основного капитала страны, формируют до 20% ее валового продукта. Полученные данные вновь подтверждают высказанное ранее положение о диспропорции экономического развития России. Отметим некоторые показатели состояния основных фондов в торговле.
Анализируя статистические данные за 2016-2018 гг. (табл. 3), мы приходим к выводу, что основные фонды в организациях оптовой торговли в два раза более изношены, чем основные фонды в организациях розничной торговли; их
обновление, при этом, происходит в пять раз медленнее. Объяснить это можно тем, что фондоемкость оптовой торговли выше, чем розничной – оптовые организации имеют в собственности как крупные логистические центры (объекты недвижимости), так и транспортные средства. Организации розничной торговли, вероятно, могут легче, быстрее
и более «безболезненно» обновлять свои не столь многочисленные основные фонды. Как видим из табл. 3, увеличение значений коэффициента износа основных фондов в кризисные 2016-2018 гг. сопровождается одновременным
снижением их обновляемости. Организации в последние годы имеют меньше возможностей обновлять устаревающий
основной капитал. Схожая ситуация наблюдается и с индивидуальными предпринимателями, порядка 40% которых (в
среднем 1,4 млн субъектов на конец года), по данным государственной регистрации, заняты в торговле.
Таблица 3
Состояние основных фондов коммерческих организаций оптовой
и розничной торговли в РФ в 2016-2018 гг. (%)
Показатель
Степень износа основных фондов организаций:
– оптовой торговли
– розничной торговли
Коэффициент обновления основных фондов организаций:
– оптовой торговли
– розничной торговли

2016 г.

2017 г.

2018 г.

64,5

66,1

66,7

33,0

34,7

33,6

5,8

3,9

3,5

18,3

17,0

15,7

В 2017 г. происходит увеличение числа организаций и предприятий, как в целом по экономике, так и в оптовой и розничной торговле, а в 2018 г. их число уменьшается. Число индивидуальных предпринимателей, занятых в
торговле, оставаясь крупным, на протяжении рассматриваемого периода, между тем, стабильно сокращается. Кризисная экономика, таким образом, характеризуется большей степенью концентрации. Вероятно, также, что в 2018 г. закончился годичный жизненный цикл малых и средних торговых предприятий, открытых в 2017 г., в момент начала
выхода экономики из кризисного состояния. Структура налоговых поступлений по отраслям в 2016-2018 гг. относительно стабильна – торговая деятельность занимает в ней третью позицию, обеспечивая до 11% налоговых доходов
бюджетной системы РФ. Важно отметить, что при этом большая часть собранных с торговых предприятий налогов
поступает в распоряжение федерального бюджета. Основная масса налоговой нагрузки организаций оптовой торговли приходится на налог на прибыль организаций, а организаций розничной торговли – на налог на добавленную
стоимость. Это легко объяснить тем, что наибольшая доля добавленной стоимости создается именно в рознице. Организации оптовой торговли платят больше налогов и сборов в региональные бюджеты, в то время как розничные
предприятия платят больше налогов в рамках специальных режимов. Одним из ключевых показателей деятельности
торговых организаций является размер их оборота, т.е. полученной за определенный период выручки от продажи
товаров (табл. 4). Отметим, что оборот оптовой торговли в рассматриваемом нами периоде в среднем в два раза превышает оборот торговли розничной.
Таблица 4
Оборот розничной и оптовой торговли в РФ в 2016-2018 гг.
Годы
2016 г.
2017 г.
2018 г.
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Розничная торговля
Млрд р.
В%к
(в фактически
предыдущему году
действовавших ценах)
(в сопоставимых ценах)
26 356,2
102,7
27 526,8
90,0
28 317,3
95,4

Оптовая торговля
Млрд р.
В % к предыдущему году
(в фактически
(в сопоставимых ценах)
действовавших ценах)
51 343,9
103,9
56 732,5
94,5
61 351,3
102,6
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их ценах в 20116-2018 гг. об
борот увеличи
ивается, то по обороту в соопоставимых ценах
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Таблица 5
Структурра товарных ресурсов
р
розн
ничной торговвли в РФ в 20116-2018 гг. (%
% к итогу)
Показатель
Товарные рессурсы, в том чиссле:
– отечественнное производствво

– поступлениия по импорту
Продовольстввенные товары, в том числе:

– отечественнное производствво
– поступлениия по импорту

2016 г.
100
58

20177 г.
1000
62

2018 г.
100
62

42
100
66

38
1000
72

38
100
77

34

28

23
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Таблица 6
Товарные запасы в организациях розничной торговли в РФ в 2016-2018 гг.
Показатель
Товарные запасы в млрд. руб. (в фактически действовавших ценах)
Товарные запасы в днях торговли

2016 г.
1 133,7
29

2017 г.
1 266,7
32

2018 г.
1 395,4
33

С другой стороны, рост запасов может говорить о затоваренности торговли – товар остается невостребованным потребителем. Для того чтобы сделать однозначный вывод, требуется более глубокий анализ, что не входит в
задачи данного исследования. Мы, однако, смогли выявить основную тенденцию – розничная торговля в
2016-2018 гг. становится более насыщенной товарной массой. Далее рассмотрим основные показатели, характеризующие финансовое состояние организаций торговли в 2016-2018 гг. В 2018 г. организации розничной торговли значительно увеличили свой сальдированный финансовый результат (на 30% в сравнении с 2017 г. и на 70% в сравнении
с 2016 г.). Аналогичная ситуация справедлива и для оптовой торговли. При этом увеличивается доля прибыльных
торговых организаций – таких субъектов хозяйствования в России в 2016-2018 гг. было порядка 70% как среди розничных, так и среди оптовых.
Для этого значения характерна тенденция роста. Рентабельность проданных организациями товаров положительна – для розничных организаций ее значение на всем периоде неизменно и составляет 1,9%. Рентабельность оптовых организаций, хотя и положительна (до 5,9% в 2018 г.), тем не менее, проявляет тенденцию к снижению. Отметим, что в 2016-2018 гг. розничные организации демонстрируют большую платежеспособность в сравнении с оптовыми – на это указывает их коэффициент текущей ликвидности. Ликвидность розничных организаций в 2018 г. по
сравнению с 2017 г. увеличивается, а оптовых – снижается. Показатели автономии (финансовой независимости) оптовых организаций в анализируемом периоде почти вдвое превышают аналогичные показатели розничных предприятий
– и в том, и в другом случае динамика положительная. За весь период ни розничные, ни оптовые организации не достигают коэффициента автономии свыше 50% – большая часть капитала в торговле формируется за счет заемных источников средств. Отметим также неравномерный рост дебиторской и кредиторской задолженности организаций в
2018 г. по сравнению с 2017 и 2016 гг. – кредиторская задолженность растет быстрее, следовательно, организации
торговли увеличивают степень риска неплатежей в своей деятельности. Это может негативно сказываться на финансовом положении организаций. В табл. 7 представлены данные о финансовых показателях деятельности организаций
торговли (они представляют собой агрегированный отчет о финансовых результатах по виду деятельности «торговля»
– кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами). Для отечественной торговой деятельности 2018 г.
характеризуется ростом выручки и параллельным ростом как себестоимости продаж, так и других составляющих
расходов. Темпы роста выручки, в среднем, оказываются ниже, однако, сальдированный финансовый результат демонстрирует положительную динамику в 2016-2018 гг.
Таблица 7
Финансовые показатели деятельности организаций торговли РФ в 2016-2018 гг. (млрд р.)
Показатель

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Выручка (нетто) от продажи товаров
Себестоимость проданных товаров
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Сальдо прочих доходов и расходов
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)

35 013,3
27 685,2
7 328,2
4 694,7
399,2
2 234,3
-1 233,8

38 272,1
30 172,0
8 100,1
5 269,5
450,7
2 379,9
-392,7

38 975,8
31 016,4
7 959,3
5 648,1
453,4
1 857,7
391,4

1 000,5

1 987,2

2 249,1

Относительное отклонение, %
2018 /
2018 /
2017 гг.
2016 гг.
1,8
11,3
2,8
12,0
-1,7
8,6
7,2
20,3
0,6
13,6
-21,9
-16,9
-199,7
-131,7
13,2

124,8

Рассмотрим данные о структуре расходов торговых организаций на реализацию продукции в 2018 г. (рис. 2).
Отметим, что она неидентична для организаций оптовой и розничной торговли по всем заявленным статьям. В организациях розничной торговли большая (свыше одной трети) часть затрат приходится на оплату труда. Среди крупных
статей можно выделить также затраты на арендную плату и на работы и услуги сторонних организаций. Оптовые
организации практически не несут затрат на арендную плату – их основную статью затрат (почти 50%) составляют
работы и услуги сторонних организаций, – вероятно, в данном случае речь идет об услугах по складированию и грузоперевозке. Гораздо меньше затраты оптовых организаций на оплату труда – они, наряду с амортизацией основных
средств, составляют лишь 10%. На приобретение товарно-материальных ценностей у организаций оптовой торговли
уходит порядка одной пятой всех затрат. Наконец, рассмотрим, как оценивают собственную экономическую ситуацию сами организации торговли. Имеются данные опросов розничных организаций, по подобной оценке (табл. 8).
Таблица 8
Оценка экономической ситуации в организациях розничной
торговли РФ в 2016-2018 гг. (% от общего числа респондентов)
Показатель
Благоприятная
Удовлетворительная
Неблагоприятная
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2016 г.
14
76
9

2017 г.
12
75
13

2018 г.
11
75
14
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вание ограниченных финансовых ресурсов является следствием функционирования системы финансирования здравоохранения на основе средств бюджета государства исходя из обеспечения необходимыми производственными ресурсами работников государственных медицинских учреждений.
Применяемые в РФ формы и методы финансового обеспечения включают в себя различные механизмы сбора,
формирования и распределения денежных средств в систему здравоохранения, которые на сегодняшний день определяют эффективность системы здравоохранения страны. В настоящее время в Росси функционирует и развивается
смешанная бюджетно-страховая модель финансового обеспечения системы здравоохранения, сформированная в середине 1990-х гг. под влиянием экономического и политического кризиса [7]. Результатом применения данной модели стало недостаточное финансирование сектора здравоохранения государства и прекращение действия страховой
реформы. В современных рыночных условиях дальнейшее функционирование элементов бюджетной модели может
стать серьезной проблемой на пути долгосрочного развития системы здравоохранения. Данная проблема в будущем
может быть решена в процессе выполнения запланированных преобразований, направленных на формирования социально ориентированной страховой модели [6].
По сравнению с бюджетно-страховой моделью ощутимыми преимуществами обладает модель одноканального
финансирования системы здравоохранения через систему ОМС. Но и у этой системы имеется ряд недостатков к примеру, экономисты замечают образовавшийся дисбаланс между обязательствами государства в части бесплатного медицинского обслуживания и выделением средств финансирования системы здравоохранения. Для разрешения сложившейся ситуации государством была разработана программа предоставления гарантий по обеспечению бесплатной
медицинской помощью населения. Данная программа определяет минимальный уровень медицинского обслуживания и ресурсы для их финансового обеспечения.
Следует отметить, что для непрерывного обеспечения финансовыми ресурсами системы здравоохранения необходимо использование негосударственных источников финансирования во избежание дефицита средств в бюджете
государства и внебюджетных фондов (государственные контракты и концессионные соглашения). Рассмотрим, какую долю в структуре расходов бюджета РФ занимают расходы на сферу здравоохранения и медицинского обслуживания (табл. 1).
Таблица 1
Расходы федерального бюджета РФ по статье «Здравоохранение» за 2016-2017 гг. [5]
Показатель
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Медицинская помощь в дневных
стационарах всех типов
Скорая медицинская помощь
Санаторно-оздоровительная помощь
Заготовка, переработка, хранение
и обеспечение безопасности донорской
крови и ее компонентов
Санитарно-эпидемологическое
благополучие
Прикладные научные исследования
в области здравоохранения
Другие вопросы в области
здравоохранения

Утверждено, млрд р.
2017 г.
2016 г.
127,89
236,21
139,25
111,46

Исполнено (%)
2017 г.
98,40
99,12

2016 г.
97,67
98,98

0,10

0,02

99,98

100,00

3,93
38,18

0,44
37,44

99,97
94,11

100,00
96,17

4,27

3,68

87,46

100,00

20,23

18,55

96,63

99,08

20,08

19,06

94,09

98,04

97,98

91,78

95,75

95,99

Из табл. 1 можем наблюдать, что в 2017 г. размер финансирования стационарной медицинской помощи по
сравнению с 2016 г. уменьшился на 108,32 млрд р., что говорит о том, что качество медицинского обслуживания в
2017 г. ухудшилось [1]. Причиной тому стало ухудшение экономической ситуации в стране, связанное с западными
санкциями и их последствиями. Но следует также отметить, что размер финансирования прикладных научных исследований в области здравоохранения увеличился на 1 млрд р., из чего следует что в результате западных санкций,
размер финансирования отечественных прикладных исследований и работ в области здравоохранения увеличился.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что необходимо разработать адаптационную модель финансового обеспечения здравоохранения с учетом внутренних и внешних социально-экономических и политических факторов страны. В Российской Федерации оказывать медицинские услуги могут как государственные, так и частные медицинские учреждения, в связи с этим государством должно быть четко определены гарантии оказания бесплатной
медицинской помощи во избежание конфликтов органов государственного управления и медицинских учреждений
по вопросу качества и необходимого уровня оказываемых медицинских услуг населению.
Американским агентством финансово-экономической информации Bloomberg был составлен рейтинг стран
мира по эффективности здравоохранения в 2016 г. Рейтинг проводился по таким показателям как: государственные
расходы на здравоохранения, стоимость медицинский услуг на душу населения и средняя продолжительность жизни
при рождении. Исследования проводились на основе 55 стран численностью населения свыше 5 млн чел. (табл. 2). Из
представленного в табл. 2 рейтинга мы видим, что Россия занимает последнюю строку и была представлена впервые
в данном исследовании в 2014 г. Причиной этому послужило продолжительность населения страны менее 69 лет. В
настоящее время эта цифра немного увеличилась и стоимость медицинских услуг на душу населения составляет
– 893 долл.
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Таблица 2
Рейтинг стран по эффективности системы
здравоохранения в 2017 г. агентства Bloomberg [3]
Место
в рейтинге
1
2
3
4
5
6
7
…
55

Страна

Рейтинг

Гонконг
Сингапур
Испания
Южная Корея
Япония
Италия
Израиль

89
83,9
73,2
70,3
67,1
67,01
66,6
…
24.3

Россия

Доля расходов на здравоохранение составляет 7,07 от ВВП страны [1]. Можно сделать вывод, что в развитии
системы медицинского обслуживания России серьезной проблемой является неэффективное распределение средств
государственных внебюджетных фондов. Для решения данной проблемы президентом страны вынесено решение о
повышении заработной платы работникам сферы социального обслуживания. (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»). Источниками финансирования сферы медицинского обслуживания в России являются: [8]
1. Средства бюджетов всех уровней.
2. Средства обязательного медицинского страхования.
3. Доходы от предпринимательской деятельности учреждений здравоохранения.
4. Поступления от акцизов на алкогольные напитки и др. источники.
Одной из главных задач, которая стоит перед современной системой медицинского обслуживания в России
является достижение равного доступа для всех граждан к полному спектру медицинских услуг. Для многих граждан
страны с низким уровнем доходов доступ к дорогостоящим медицинским услугам является ограниченным. Решением
данной проблемы может быть применение программного целевого финансирования расходов бюджета на здравоохранение. Немало значимую роль в уровне оказания медицинских услуг играют и благотворительные государственные фонды. На сегодняшний день в России существуют такие фонды как: «РусФонд», «Подари Жизнь», «Милосердие», «Вера» и т.д. Еще одним важным направлением изменений в системе здравоохранения должно быть распространение практики перестройки в структуре сетей больничных учреждений, перевод неэффективных медицинских
учреждений в объединения специализированных учреждений, и многопрофильных учреждений. В РФ основным государственным органом проведения государственной политики в области медицинского страхования и финансирования здравоохранения является Фонд обязательного медицинского страхования. В 2017 г. финансовые отчисления в
медицинские организации составили 1 619,8 млрд р., что на 6,5% больше чем в 2016 г. [9]. Расходование средств
ОМС медицинскими организациями в 2017 г. составило 1 611,4 млрд р., что на 4,9% больше чем в 2016 г. Доля расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда медицинских организаций составила 68,8%, на продукты питания – 1,4%, на приобретение медикаментов и пр. – 10,5%, иные расходы – 19,3% [4].
Учитывая социально-экономические и пространственные особенности России, государственная политика в
системе здравоохранения должна быть направлена на эффективное использование имеющихся ресурсов сферы медицинского обслуживания; оптимизацию расходов учреждений здравоохранения и формирование конкурентоспособной средств за счет привлечения инвестиций и внедрения государственного частного партнерства; улучшение кадровой работы и повышение качества подготовки специалистов в области медицины. Подводя итоги, отметим, что для
решения проблем финансового обеспечения системы здравоохранения необходимо научное обоснование объемов
ресурсного обеспечения здравоохранения исходя из потребностей населения. Важным является предоставление равных прав различным группам населения, избегая дальнейшего социального расслоения в зависимости от уровня доходов, возраста, места жительства. На разных уровнях бюджетной системы выполняются разные цели и решаются
различные задачи, среди которых первоочередной является проблема финансового обеспечения системы здравоохранения, которая приводит к нехватке средств в отрасли и в отдельных организациях. Данную проблему не представляется возможным решить переходом на финансирование через систему ОМС поэтому рациональным является привлечение частных партнеров.
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j
н
вреемя является одной
о
из важн
нейших для Российской
Р
Феедерации. Ден
нежные сред-Оттокк капитала в настоящее
ства, получен
нные от предп
принимательсской деятельн
ности в России
и, вместо реинвестировани
ия в экономикку своей стра-ны, быстрым
ми темпами «б
бегут» из страаны, оказываяя стимулирую
ющее воздейсттвие на эконоомики других стран. Оттокк
капитала досстиг таких теемпов, что засставило выраб
ботать госудаарственную политику
п
по п
привлечению иностранныхх
инвесторов. Темп чистогоо оттока капи
итала в январее-феврале 2018 г. вырос в три
т раза по срравнению с тем
т же перио-П оценке ЦБ
Б по итогам гоода отток кап
питала состави
ил 67,5 млрд долл. США [1]. Таким обр
разом, всего с
дом 2017 г. По
2000 г. по оф
фициальным данным
д
из РФ
Ф «утекло» 6700,9 млрд долл
л. США. В перресчете на руб
бли по текущеему курсу этоо
около 43 трллн р. или 2,7 бюджета
б
стран
ны на 2018 г. (рис.
(
1).

Рис. 1. Ди
инамика оттокка капитала изз России за пеериод 2000-20018 гг., млрд д
долл. США
ффшорные зо
оны является острой и обсууждаемой в СМИ.
С
Посред-В настоящее времяя тема оттока капитала в оф
п
у
уклоняются
отт налога на пр
рибыль, что в свою очеред
дь приводит к сокращению
ю
ством оффшорных схем предприятия
дерального бю
юджета и привводит к значи
ительному увееличению бю
юджетного деф
фицита, приво
одит к закры-доходов фед
тию предпри
иятий, росту безработицы
б
и уменьшением отчислени
ий из бюджетаа, в результатте всего этого
о, на социаль-ные нужды. Также, если к недополучеенной величи
ине налога на прибыль доб
бавить и друггие налоги, таакие как, экс-шлины, то ущерб для бюдж
жета страны увеличится в разы.
р
Эта проб
блема являетсся непосредсттвенной угро-портные пош
зой развитияя кризисной ситуации
с
страаны. Так как нехватка
н
бюдж
жетных средсств не позволяяет должным образом раз-виваться экоономике стран
ны. Нехватка денежных среедств вынужд
дает государсттво брать внеешние кредиты
ы у междуна-родных оргаанизаций (МВ
ВФ) на весьмаа невыгодных условиях, часто вызываем
мых неблагопрриятные посл
ледствия. Ми-ровая эконом
мика в истори
ии своего раззвития фиксирровала долговвые кризисы, которые при
иводили к техническим де-фолтам (Росссия 1998 г. и Аргентина
А
2000 г.).
Поняттие «оффшор» впервые исп
пользовалось в конце 50-х
х годов XX веека в одной изз газет восточ
чного побере-жья США. В ней говориллось о финанссовой компании, которая смогла
с
избежаать контроля правительствва США с по-мощью перем
мещения своеей деятельноссти на территоорию другой страны, которрая имела наи
иболее выгодн
ной и привле-кательное наалоговое закоонодательствоо. Так и сфоррмировалась суть
с
данного термина. Воззможность отткрытия офф-шорных ком
мпаний для российских бизн
несменов пояявилась такжее в конце XX века.
в
В 1991 гг. швейцарско
ой компанией
й
RiggsWalmettGroup было объявлено
о
о выходе
в
на совветский рыно
ок и предложеении организаации подобны
ых компаний..
Ими была прредложена не только помощ
щь в создании
и безналоговы
ых компаний, но и поддерж
жка их дальнеейшего функ-ционировани
ия, включающ
щая: ежегодны
ые взносы, отчисляемые
о
в бюджет стрраны, услуги секретарей, организацию
ю
ежегодных собраний
с
акци
ионеров, состтавление балаансов и прочу
ую деятельноссть. Стоимостть предоставл
ляемых услугг
являлась доввольно высокоой, регистрац
ция – 4800 доллл., ежегодны
ые отчисленияя – 1100 долл.. Последующи
ий рост пред-ложений дан
нных услуг и как следствиее ужесточение конкуренци
ии снизили сттоимость реги
истрации в оф
ффшорных зо-нах до 500 долл. Оффшорр – финансовы
ый центр, спец
циализирующ
щийся на приввлечении иносстранного кап
питала. Осно-фшорных зон являются
я
наллоговые льготы
ы для иностраанных компан
ний, зарегистр
рированных в
вой для деятельности офф
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стране, в котторой они рассположены, ноо с управлени
ием ими из-заа границы. В некоторых
н
стрранах подобн
ные компании
и
полностью освобождаютс
о
ся от налогооб
бложения, прри ведении их
х деятельности
и за пределам
ми места реги
истрации. Од-ним из самы
ых привлекатеельных критеериев, указыввающих на веедение отделььной страны оффшорной деятельности
и
можно считаать анонимноость фактичесских собствен
нников компааний. Сложноо выделить прричину утечкки капитала в
оффшоры, таак как даннаяя ситуация явлляется следсттвием совокуп
пности факторров, взаимосввязанных между собой. Та-кими факторрами являются: – отсутстви
ие стабильноссти в экономи
ике и политикке РФ. Тут таакже следует отметить по-стоянно ухуд
дшающиеся отношения
о
с другими страанами-конкур
рентами (США
А, Великобри
итания и т. д)), из которыхх
идет достатоочно существеенный поток инвестиций.
и
Н
Например,
ситтуация 2014 г. спровоцироввала самый кр
рупный оттокк
капитала раззмером в 150 млрд долл; – отсутствие доверия
д
к росссийской бан
нковской систтеме. В 2008 г.
г банковскаяя
система оказзалась в кризи
исе и многие инвесторы, предпринимат
п
тели и физлиц
ца потеряли в банках огро
омные денеж-ные средстваа. После этогоо кризиса банки восстанавлливались нескколько лет. Ноо за этот пери
иод потерянно
ое доверие нее
вернулось наа прежний урровень; – слож
жные налоги и бюрократич
ческая систем
ма их учета. В России сущеествует оченьь
большое колличество разноого вида налоогов, создающ
щих большое давление
д
на би
изнес. Предпрринимателям проще уйти в
серую эконоомику, чем рааботать в белоой; – слабая судебная
с
систтема. Предприниматели пллохо защищен
ны с сущест-вующей праввовой системоой. Что слабо стимулируетт зарубежных инвесторов вккладывать сю
юда свои деньгги; – высокий
й
по сравнению с другими развитыми странами
с
инф
фляционный уровень,
у
которрый способсттвует обесцен
ниванию вло-италов.
женных капи
По прредположению
ю экспертов в 1990-х годахх из бывшего
о СССР и Воссточной Европ
пы в Швейцар
рию перечис-лялись милллиарды долларров. Данные вклады
в
могутт быть заблоки
ированы, так как швейцарц
цы считают часть
ч
этих де-нег преступн
ными. Центрообанк обнарод
довал статисти
ику чистого вывоза
в
капитаала частным ссектором за первые восемьь
месяцев 20188 года. По дан
нным ЦБ, объ
ъемы оттока капитала
к
состаавили за этот период 26,5 м
млрд долл. СШ
ША. Это при-мерно втрое выше, чем заа аналогичный
й период прош
шлого года. В январе-августе 2017 г., каак свидетельсствует из све-питала составвлял 9,6 млрд. В России об
бъемы прямыхх иностранны
ых инвестиций
й, направлен-жего отчета ЦБ, отток кап
ных в оффшорные юрисд
дикции за 20144 г. сократили
ись более чем
м в 2 раза, сосставив 30,24 м
млрд долл. СШ
ША. В после-дующие годы
ы этот показаатель также продолжал
п
сни
ижаться – до 9,28 млрд доолл. США в 22015 г. и 15,5
51 млрд долл.
США в 20166 г. Несмотря на это, РФ поо итогам 20166 г. вошла в пятерку
п
крупн
нейших стран, которые явл
ляются источ-никами инвеестиций в офш
шоры. Объемы исходящихх ПИИ в оффш
шорные юриссдикции за пеервые два кваартала 2017 г..
превысили 11 млрд долл. США [2]. Сттатистика проошлого года таакже любопы
ытна тем, что в сентябре 20
017 г. объемы
ы
итала резко уввеличились – по итогам девяти
д
месяцеев прошлого года ЦБ отчи
итывался о 21 млрд долл.
вывода капи
США, вывед
денных из росссийской экономики. Если
и на январь-аавгуст пришлоось 12,1 млрд
д долл., то за один толькоо
прошлый сен
нтябрь отток составил
с
8,9 млрд
м
долл. СШ
ША.
Поми
имо роста оттоока капитала втрое ЦБ РФ
Ф зафиксироваал и рост полоожительного сальдо российского внеш-неторгового баланса в 3,55 раза. Если за
з первые восемь месяцев 2017
2
г. сальдоо составило 119,1 млрд дол
лл., то в теку-д. Причина эттому – высоки
ие цены на неефть и умерен
нный рост им
мпорта. Привееденная вышее
щем году этоо уже 69 млрд
статистика оттока
о
капиталла – это не тоолько средствва, полученны
ые преступным
м путем, котоорые нужно «сспрятать», ноо
и сворачиваание проектовв, прекращен
ние деятельноости иностраанных компан
ний в России и прочее. Выведенныее
26,5 млрд ам
мериканских долларов
д
– это, например, те средства, которые
к
инвессторы (в том числе иностр
ранные) выве-ли из эконом
мики России. Действующие
Д
е санкции и ри
иск наложени
ия новых вынууждает инвестторов выводи
ить свои акти-вы из россий
йских государрственных об
блигаций. Споособствует это
ому и дорожаающий долларр – вкладыватть средства в
крепкую амеериканскую экономику стаановится болеее выгодно, а риски таких вложений ми
инимальные. Несколькими
и
годами ранеее одной из оссновных оффш
шорных зон для
д российско
ого бизнеса яввлялся Кипр. Как оцениваают эксперты,,
ежемесячныее переводы изз России в друугие страны, в том числе и на Кипр при
иблизительно составили од
дин миллиард
д
долларов. Брританские Вирргинские остррова: лидер срреди оффшоро
ов в мире (рисс. 2).

Рис. 2. Струкктура российсских инвестиц
ций в оффшор
ры по странам
м за 2017г., мллн долл. США
А
По кооличеству зареегистрированных иностран
нных компани
ий БВО опереежают остальн
ные оффшоры
ы в несколькоо
раз. Главным
м преимущесттвом данной зоны
з
являетсяя то, что она существует
с
доольше другихх зон и механи
изм регистра-ции тщателььно отлажен. Еще
Е
одной поопулярной офф
фшорной зоной являются Багамы.
Б
Они привлекают инвесторов
и
заа
счет своей экономической
э
й и политичееской стабилььности, а такж
же престижноости данного региона. В данной странее
инвесторам не
н придется сдавать
с
ежегоодную отчетность и платитть какие-либоо налоги. Берм
мудские острова являютсяя
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третьей по популярности юрисдикцией для российских инвесторов – провести процедуру, в какой-то степени, здесь
намного легче, чем в БВО или других островных государствах, предлагающих комфортные условия размещения зарубежного капитала. Этот факт делает Бермуды привлекательной для вложения инвестиций страной для предпринимателей Европы, Америки и России. В табл. 1 представлена сравнительная характеристика юрисдикций, пользующихся популярностью у российских инвесторов в 2017 г. по данным ЦБ РФ.
Таблица 1
Сравнительная таблица популярных оффшорных юрисдикций для российских инвесторов
Юрисдикция
Британские
Виргинские
острова

Багамы

Стоимость

От 1650 €

От 1050 €

Бермуды

От 4000 €

Время на регистрацию
7 дней

1-2 дня

21 день

Отчетность

─

─

─

Налоги

Описание

─

– политической стабильность;
– страна находится под протекторатом Великобритании;
– конфиденциальность на законодательном уровне;
– развитая и эффективная бизнес-среда

─

– не раскрываются данные о собственниках компании
и ее деятельности;
– для открытия не требуется личное присутствие
собственника;
– отсутствие требований по предъявлению отчетности;
– низкая стоимость ежегодной поддержки

─

– постоянный приток квалифицированных экспертов
и профессионалов;
– благоприятные условия для бизнеса;
– одна из старейших и самых успешных оффшорных
юрисдикций;
– развитая инфраструктура островов;
– благожелательное отношение местных властей
к оффшорным компаниям

Очевидно, что оффшоризация бизнеса в наши дни – это угроза для эффективного функционирования экономики России. Борьба с оффшорами в нашей стране с 2013 г. перешла в активную фазу. Основным способом ведения
борьбы является реализация мер, которые направлены на повышение прозрачности финансовой деятельности хозяйственных субъектов, включая противодействие уклонению от налогов в Российской Федерации с помощью офшорных компаний и фирм-однодневок.
Термин «деофшоризация» стал активно применяться, а определенные этим понятием госмероприятия накладывают запреты и ограничения на незаконное использование резидентами России оффшоров и иностранных компаний (табл. 2) [3].
Таблица 2
Законное и незаконное использование оффшоров [3]
Использование оффшоров
Законное

Незаконное

Создание СП (совместных предприятий)
с иностранными партнерами

Уклонение от налогов

Правовая защита предпринимателей в условиях наиболее стабильной
юридической системы, также с применением отсутствующих
в России финансовых инструментов

Легализация полученных преступным
путем средств

Создание специальных механизмов защиты активов
и наследования имущества

Аккумулирование не облагаемых
налогами доходов вне РФ

Благотворительная деятельность и др.

Иное использование (рейдерство, применение разнообразных
мошеннических схем и др.)

В апреле 2018 г. на сайте Минфина США был опубликован список российских бизнесменов и чиновников,
юридических лиц, которые попали под новые санкции. В него вошли такие российские бизнесмены как Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска, Андрей Костин, Сулейман Керимов, Алексей Миллер и другие. Принятые санкции означают, что активы граждан и организаций, находящиеся в юрисдикции США, подлежат замораживанию. Американцам запрещено поддерживать какие-либо деловые отношения с фигурантами из списка. В связи с этим Правительство
России стало рассматривать возможность создания оффшорных зон во Владивостоке на острове Русский и в Калининграде на острове Октябрьский для поддержания предпринимателей, понесших большие убытки от санкций США.
Данный проект разрешит привлечь иностранные структуры в Россию из других стран, в том числе оффшоров, в кратчайшие сроки с сохранением финансовой и правовой инфраструктурой без выплат налогов с иностранных доходов.
Таким образом, оффшоры являются одной из главных составляющих элементов современной мировой финансовой системы, благодаря которым перемещение капитала позволяет способствовать глобализации. Однако в России
это проблема номер один, так как отток капитала ослабляют финансовые рынки, и сужает возможности экономического роста. Решение этой проблемы и создание условий развития бизнеса будет способствовать сокращению бегства
капитала и это можно назвать одним из приоритетов экономики РФ. Дезоффшоризация пока только начинает раскручиваться, и ждать быстрых результатов нет оснований.
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Оффшорные юрисдикции вводят правило доказательств источников формирования капиталов для респондентов, что является фактором сдерживания для вывоза капиталов из России, полученных незаконным путем. Преодолеть тенденцию вывоза капитала из России возможно лишь с разработкой действенной государственной стратегии,
которая направлена на совершенствование мер регулирования движения капитала.
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Циклические показатели представляют собой важную большую группу экономических показателей в форме
временных рядов. Основными признаками показателей являются комплексность и системная связанность с циклами
деловой активности. Эти процессы описываются статистическими сезонно сглаженными комплексными рядами через
ярко выраженные колебания. Значениями временных рядов являются основные макроэкономические показатели:
валовой выпуск, уровень занятости и дохода, объем продаж и др. Вторая мировая война внесла серьезные изменения
в сложившийся хозяйственный уклад стран Западной Европы и Азиатско-тихоокеанского региона. Около трех послевоенных десятилетий наблюдался восстановительный период. Краткосрочный анализ макроэкономических показателей в это время осуществлялся не по значению макроэкономических агрегатов, а по отклонению от трендов. Когда-то
экономически развитые страны Германия и Япония имели серьезный провал в наличии ресурсов и, как итог, спад
показателей развития экономики в результате поражения в войне. На протяжении нескольких десятилетий восстановительного периода (в Германии – два, в Японии около трех десятилетий) не было спадов деловой активности.
Для определения колебаний в рамках восходящего цикла иногда имели место некоторые замедления. В рамках
восходящей волны колебания вверх и вниз значений макроэкономических показателей стали называть циклами роста. Но данные определения уместны в рамках краткосрочного анализа и прогноза макроэкономических показателей,
они не относятся к анализу на долгосрочном отрезке наблюдения и не имеют закономерностей «длинных волн».
Циклы деловой активности определяются как динамика временных рядов, не учитывающих долговременные тренды,
а циклы роста должны быть согласованы по показателям сглаженных сезонных трендах. При анализе экономической
ситуации США во второй половине ХХ века и начале нового века было выявлено, что в большинстве случаев перед
рецессией можно наблюдать фазы замедления циклов роста. Это говорит о том, что темпы роста падают, хотя сам
рост (положительная динамика макроэкономических показателей) сохраняются, но в дальнейшем они переходят в
реальный спад значений макроэкономических показателей. Цикл оживления и промежуточного роста совпадает с
восходящей фазой роста, а с нисходящей фазой роста совпадают стадии снижения темпов роста, переходящий в спад.
Но некоторые циклы могут не перейти в фазу спада, а продолжиться еще более активным ростом. Таким образом,
циклы роста превосходят циклы деловой активности как в количественном отношении, так и в отношении симметричности, будучи измерены с восходящих трендов. Комплексные ряды производства, занятости, дохода и торговли,
которые, как правило, движутся синхронно, являются основными совпадающими индикаторами. Все это – измерения разных аспектов текущей экономической деятельности. Концентрация точек максимального значения краткосрочного цикла говорит о завершении стадии роста в цикле деловой активности, окончание стадии спада характеризуется концентрацией точек с минимальным значением. Фиксирование даты точек с максимальными и минимальными значениями в цикле деловой активности базируется на выявлении концентрации таких реперных точек, то есть
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совпадение соответствующих реперных точек и совпадающих индикаторов. Многие экономические временные ряды,
известные как опережающие индикаторы, имеют тенденцию достигать своих поворотных точек до начала следующей
фазы соответствующего цикла деловой активности. В значительной степени таковыми являются переменные потоки
и цены в высшей степени восприимчивые к общему циклическому влиянию (например, средняя продолжительность
рабочей недели, новые заказы и контракты на товары производственного назначения, прибыль хозяйствующих субъектов, изменения в денежно-кредитной сфере, курс акций и оптовые цены на товары). Однако, будучи восприимчивыми и к более коротким колебаниям и случайным возмущениям, опережающие индикаторы демонстрируют не
только значительные циклические подъемы и спады, но и краткосрочную изменчивость. Совпадающие индикаторы
обычно гораздо более выровнены, чем опережающие, и они ближе к однозначному соответствию фазам цикла деловой активности. Такая повышенная восприимчивость опережающих индикаторов часто позволяет им лучше прогнозировать циклы роста, чем циклы деловой активности.
Существует также множество рядов, точки поворота которых достигаются, как правило, позже высших и низших точек цикла деловой активности, и это – запаздывающие индикаторы. В их число входит ряд крупномасштабных
переменных, характеризующих величину запаса, которые являются очень гладкими и циклично изменяются меньше,
чем совпадающие индикаторы, и гораздо меньше, чем опережающие индикаторы (например, общие запасы материальных оборотных средств, невыплаченные займы и здания и сооружения, кроме жилых помещений). Многие запаздывающие индикаторы измеряют или отражают издержки на ведение экономической деятельности: не только задолженность и запасы материальных оборотных средств, но и, в частности, удельную стоимость рабочей силы и процентные ставки. Но основные запаздывающие индикаторы при их использовании в инвертированном виде (деленными на единицу) становятся ярко выраженными опережающими индикаторами. Повышение (понижение) стоимости
трудозатрат, материалов и капитала относительно уровня нынешних и ожидаемых цен препятствует (способствует)
экономической активности. Например, цены на облигации опережают, а проценты по облигациям запаздывают по
времени. Фактически точки поворота в запаздывающих рядах в среднем и с большей степенью регулярности проявляются раньше противоположных точек поворота в опережающих рядах. При расчете значений циклических показателей используют шесть критериев оценки: – экономическую значимость; – статистическую адекватность;
– временную связь с моментами спада и оживления через последовательности совпадений, запаздываний или опережений; – корреляцию частных и основных циклов; – идентифицируемость точек поворота экономического цикла
(гладкость – обратная помехам); – актуальность или своевременность, статистической отчетности. Большая часть
совпадающих индексов совпадения включает квартальные оценки реального ВВП или ВНД в линейно интерполированной ежемесячной форме. Далее представлены показатели, формирующие циклические сводные индексы в некоторых странах Европы.
Таблица 1
Циклические индикаторы, используемые в некоторых европейских
странах для расчета сводного индекса (количество показателей)
Показатели

Германия
Великобритания
Франция
Италия
Совпадающие индикаторы
ВНД или ВВП
1
1
1
1
Личный доход, располагаемый доход или заработная плата
1
1
1
1
Объем продаж в обрабатывающей промышленности и/или
2
1
1
1
в торговле
Промышленное производство
1
1
1
1
Занятость в несельскохозяйственных отраслях обрабатывающей
1
1
1
1
промышленности или промышленном производстве
Занятость, уровень занятости или количество работающих
1
1
1
1
Прочее
1
1
1
1
Опережающие индикаторы
Средняя продолжительность рабочей недели или сверхурочных
1
1
1
1
Заявки на получение пособия по безработице
1
1
1
1
Новые заказы на потребительские товары
1
1
1
1
Новые заказы и контракты на товары производственного назначения
1
1
1
1
Новое строительство нежилых зданий
1
1
1
1
Новое жилищное строительство или лицензии на него
1
1
1
1
Запасы материальных оборотных средств, изменения, или баланс,
1
1
1
1
или соотношение с объемом продаж
Корпоративная прибыль, валовая прибыль
2
2
1
1
Процентный доход по облигациям в инвертированном виде
1
1
1
1
или цены на облигации
Разница в доходности
1
1
1
1
Производительность труда, темпы роста
1
1
1
1
Цены на акции
1
1
1
1
Денежная масса, выраженная в постоянных ценах
1
1
1
1
Рост потребительского кредита
1
1
1
1
Сырье, цены, темпы роста
1
1
1
1
Цены на потребительские услуги, темпы роста
1
1
1
1
Прочее
2
3
1
1
Источники: Национальное бюро экономических исследований (НБЭИ), Центр исследований международных экономических циклов при
Колумбийском университете и Фонд международных экономических исследований (National Bureau of Economic Research (NBER); Center
for International Business Cycle Research (CIBCR), Columbia University; Foundation for International Business and Economic Research (FIBER)).
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Для практического рассмотрения остановимся на сводном опережающем индексе, рассчитываемым ОЭСР.
Сводный опережающий индикатор предназначен для обеспечения ранних сигналов о поворотных точках между
подъемами и спадами в процессе экономической деятельности, он позволяет судить о перспективах циклического
развития экономической деятельности. ПО мнению специалистов ОЭСР, эта цель в современных условиях лучше
достигается использованием «амплитудно-скорректированного» типа индекса, а не «восстановленного по тренду»
индекса. Данный подход с 2007 г. лежит в основе расчета показателя сводного опережающего индекса ОЭСР. При
расчете за основу берется эталонный временной ряд, как правила, промышленное производство, которое используется для расчетов показателя ВВП. С 2012 г. за основу принимается показатель ВВП. На практике поворотные моменты
в промышленном производстве или ВВП были обнаружены примерно через шесть месяцев (в среднем) после сигналов реперной точки в сводном опережающем индексе. Восстановление тренда позволяет двум сериям стать количественно сопоставимы, но операция затеняет циклические модели, которые являются основными фокус CLI. Поскольку долгосрочный рост трендов доминирует над краткосрочными циклическими движениями, увеличение в индексе с
восстановленным трендом не обязательно указывает на улучшение в динамики рассматриваемого цикла. Временные
ряды имеют долгосрочные средние значения 100, и колебания вокруг этого значения представляют собой следующие
фазы цикл роста: – рост – значение параметра временного ряда выше 100 и увеличивается; – спад – значение параметра временного ряда выше 100, но уменьшается; – замедление – значение параметра временного ряда ниже 100 и
уменьшается; – восстановление – значение параметра временного ряда ниже 100, но увеличивается.
Таблица 2
Динамика сводного опережающего индекса ОЭСР, рассчитанного для некоторых стран Европы
Месяц год

Германия

ВеликобФранция Италия
ритания
Сводный опережающий индекс

Греция

Квартал
год

ВеликобФранция
Италия Греция
ритания
ВВП, базисный индекс объема 2010=100

Германия

Май
100,7
100,8
100,7
100,1
100,2
2017 г.
Июнь
2017 г.
100,8
100,8
100,7
100,2
100,3
112,4
113,8
108,6
100,6
2017 г.
Q2
Июль
101,0
100,8
100,8
100,4
100,3
2017 г.
Август
101,1
100,7
100,9
100,6
100,2
2017 г.
Сент.
2017 г.
101,2
100,6
100,9
100,8
100,1
115,5
114,8
106,8
99,9
2017 г.
Q3
Окт.
101,3
100,4
100,9
101,0
100,0
2017 г.
Нояб.
101,3
100,3
100,9
101,1
99,9
2017 г.
Дек.
2017 г.
101,3
100,2
100,8
101,2
99,9
113,3
119,1
112,0
101,7
2017 г.
Q4
Янв.
101,2
100,2
100,8
101,1
99,9
2018 г.
Февр.
101,1
100,1
100,6
101,0
99,9
2018 г.
Март
2018 г.
100,9
100,1
100,5
100,9
99,8
114,9
114,3
110,0
98,0
2018 г.
Q1
Апр.
100,8
100,0
100,3
100,8
99,7
2018 г.
Май
100,6
100,0
100,2
100,6
99,6
2018 г.
Июнь
2018 г.
100,6
99,9
100,1
100,4
99,5
115,1
115,1
110,4
101,9
2018 г.
Q2
Июль
100,5
99,8
99,9
100,2
99,3
2018 г.
Авг.
100,4
99,6
99,7
100,1
99,2
2018 г.
Сент.
2018 г.
100,3
99,4
99,5
99,9
99,1
116,8
116,9
108,4
100,5
2018 г.
Q3
Окт.
100,2
99,1
99,4
99,8
99,1
2018 г.
Нояб.
100,0
98,9
99,2
99,7
99,2
2018 г.
Январь
99,5
98,6
99,1
99,4
99,4
2019 г.
Февр.
99,3
98,5
99,1
99,2
99,3
2019 г.
Март
2019 г.
99,0
98,5
99,1
99,1
99,2
115,6
116,7
111,0
:
2019 г.
Q1
Источник: Данные ОЭСР – режим доступа https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_CLI (дата обращения 11.05.2019)

83,6

88,9

83,3

77,2

84,8

91,1

:

На примере первых четырех стран в табл. 1 представлены показатели, входящие в расчет результирующего
сводного индекса, представленного в табл. 2. В связи с тем, что показатели ВВП представлены поквартально, просмотреть ежемесячные изменения не представляется возможным. Для анализа принята динамика показателей на основе базисного индекса, где за базу принимается 2010 г. Показатели приведены в соответствии с указанным в графе
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временем. Таким образом, можно просмотреть изменения динамики показателя ВВП в последующем периоде по
сравнению с заданным срезом. Так мы видим, что в Германии наблюдается стадия замедления, так как значение параметра временного ряда с декабря 2018 г. ниже 100 и уменьшается. В Великобритании, начиная с декабря 2017 г.
наблюдаем стадию спада – значение параметра временного ряда выше 100, но уменьшается, это отражается в показателе ВВП последующего периода: он падает, а через год, после некоторого восстановления, в декабре 2018 г. находится почти на том же уровне, что и в декабре 2017 г. Во Франции с июня 2017 г. по ноябрь 2018 г. наблюдается стадия роста – значение параметра временного ряда выше 100 и увеличивается, И показатель ВВП к декабрю 2017 г.
демонстрирует увеличение ВВП. После этого момента тренд сменяется на спад и мы видим такую же динамику в
показателе ВВП. Показатели Италии имеют разнонаправленную тенденцию, что сказывается и на показателе ВВП.
Греция проходит стадии замедления – значение параметра временного ряда ниже 100 и уменьшается с июня 2017 г.
до октября 2018 г. и восстановления до января 2019 г.– значение параметра временного ряда ниже 100, но увеличивается. Отрицательные ожидания показывают, что ВВП Греции не дотягивает до уровня 2010 г., но имеет иногда тенденции прироста показателя ВВП.
Таким образом, приведенная выше классификация указывает на подъем экономической активности в конкретный момент времени как восстановление или рост в зависимости от уровня ряда относительно его долгосрочного
тренда. Аналогичным образом, спад определяется как либо спад, либо замедление. Более того, поворотных моментов
идентифицируется как локальные максимумы и минимумы развернутых эталонных рядов в качестве кандидатов на
поворотный момент. На практике, поворотные точки в промышленном производстве или ВВП были найдены через
шесть месяцев (в среднем) после того, как сигналы разворота были обнаружены в сводном опережающем индексе.
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Экономика общества это совокупность отношений, обеспечивающих жизнедеятельность как отдельно взятой
личности, так и общества в целом. Экономика – деятельность людей с целью обеспечения себя жизненными благами.
Существовать вне экономики в современном мироздании невозможно, поэтому, чем раньше человек осознает роль
экономики в его жизни, тем более он будет успешен [1]. Экономические отношения, подобно невидимым лучам,
пронизывают нашу жизнь. От разумного экономического устройства общества зависит счастье человека. Нет такой
сферы общественной жизни, которая находилась бы вне внимания экономики. Экономика является основой научнотехнического прогресса, ведь именно источником новых изобретений является процесс творческого решения экономических проблем. В сегодняшнем мире изучение экономики стало условием формирования современного цивилизованного мировоззрения. Современные социально-экономические изменения актуализируют необходимость теоретического рассмотрения факторов развития экономических систем в современных условиях. История всех стран мира
демонстрирует: безграмотное обращение с экономикой является предпосылкой социальной катастрофы. Все социальные и политические проблемы имеют экономические корни. И ничего не изменится, пока мы не создадим современную эффективную экономику. А для этого её нужно изучать. Одной из движущих сил экономического развития,
поддерживаемой концепциями человеческого капитала и инновационной экономики, выступает образование [2].
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С помощью общеобразовательных учреждений, университетов, общество должно подготовить молодое поколение к реальным социально-экономическим условиям. Достигнуть это возможно: во-первых, обучая актуальным
знаниям в востребованных направлениях, учитывая перспективы окружающего общества, исключая их избыточность в одних отраслях и дефицит в других; во-вторых, учитывая отечественные изменения в экономической и социальной основе общества. Достигается это пересмотром содержания, методов и форм экономического образования,
формированием восприимчивости к многообразию и динамичности экономических процессов. Посредством изучения экономических понятий, категорий, законов, образование обеспечивает адаптацию к возможным трудностям, а
так же позволит оптимально реализовать свои возможности. Современная экономика формируется и развивается бесконечно, и каждая последующая ступень общественного производства требует вновь постигать новую экономическую реальность. В условиях возрастания доли умственного труда в производстве, необходим поиск дополнительных
источников экономического роста страны. Один из них – уровень образования. Задача государства найти оптимальную меру и эффективные формы регулирования и в данном случае, приоритет государственного воздействия необходим и эффективен. На практике это означает, что государство должно финансировать только те социально значимые
направления, в которые не привлекается бизнес. Одно из них – образование. Способствуя выходу из экономического
кризиса, образование является уникальным инструментом создания эффективной экономической системы. Роль образования на современном этапе развития России определяется задачами перехода к рыночной экономике, предотвращением отставания от мировых тенденций экономического и общественного развития. Сфера образования воспроизводит главную силу общества – квалифицированных специалистов для отраслей экономики. Первостепенный
рычаг экономического роста – человеческий капитал.
Итог выше сказанного следующий: развитие экономики происходит в результате социально эффективного
экономического роста – использование производственных ресурсов, сопровождающееся приростом объёма валового
национального продукта (ВНП) и его эффективным применением (например, увеличение доли валового национального продукта, используемой для предоставления бесплатных услуг членам общества в области образования). Один
из показателей качества экономического роста – доступность образования. Современный экономический рост нацелен на развитие человеческого потенциала, поэтому его эффективность оценивают по факторам: процент грамотности населения, уровень массово-доступного образования. Сегодня человеческое развитие является целью, а экономический рост – лишь средство к её достижению. Человеческий капитал – мера человеческой способности приносить
доход. Это приобретённая квалификация и способности человека. Инвестиции в человеческий капитал дают отдачу
как человеку, так и обществу в целом. Для человека это возможность получать отдачу в виде вознаграждения за труд,
а обществу в виде дополнительного объёма продуктов и услуг. В данном аспекте функция государства как особого
экономического регулирующего субъекта, требования которого обязательны для всех негосударственных субъектов,
заключается в адекватной модели бюджетного финансирования образовательной деятельности. Ведь современная
экономика является государственно регулируемой. Государство является гарантом стабильности, оптимальности,
цивилизованности современной экономики. И для финансирования образовательной деятельности государство располагает мощными средствами регулирующего воздействия.
Знания в новой экономике становятся важнейшим фактором конкурентоспособности. Именно превращение их
в рыночный актив послужило главной экономической предпосылкой приоритета и востребованности знаний. Инвестиции в образование воздействуют на воспроизводство интеллектуального и квалификационного потенциала общества. Инвестирование в человеческий капитал (то есть в затраты общества на образование), имеет прямую связь с
экономическим ростом. Инвестиции в человеческий капитал – условие развития всех секторов экономики. Законы
Российской Федерации: «Об образовании», Национальная доктрина образования в Российской Федерации, охватывающая период до 2025 г. и др. – все эти документы стали важнейшей законодательной базой в сфере образования.
Изменяясь в зависимости от экономических циклов, политических событий, кризисов, современная экономика нуждается в обеспечении квалифицированными специалистами, готовыми компетентно справляться с профессиональными проблемами, способствовать ускорению экономического роста, а так же способными разрабатывать модели, подходящие именно для нашей страны. Государство, чтобы создать экономическую науку, должно обеспечить ассигнование образования, поскольку именно оно выполняет важные экономические и социальные функции, приносящие
блага обществу, способствует экономическому росту, готовит граждан к активной деловой и политической деятельности, от которой зависит благополучие общества. В полном необходимом объёме государственное финансирование
образования – это не мало, но и не много, если нас интересует качество экономической политики и долгосрочный
экономический рост.
Таким образом, в завершение можно сделать следующие выводы. Экономика является основным инструментом, обеспечивающим жизненно необходимое полноценное существование общества. Изучение экономики – условие
разрешения социальных и политических проблем, спасение от повторения прошлых ошибок, обеспечение жизненными благами. Развитие экономики – результат социально эффективного экономического роста, а один из показателей качества его – доступность образования. Современный экономический рост нацелен на развитие человеческого
потенциала. Инвестиции в человеческий капитал нацелены на благосостояние общества. Воплощенные в человеке
знания, его интеллект, становятся экономическим ресурсом, движущим экономическое развитие. Чтобы создать современную эффективную экономику, её нужно изучать. А движущая сила изучения экономики – образование. При
этом если знания образуют источник накопления человеческого капитала, то получение образования – его основной
способ. Потребности экономики в достижении жизненных благ, а так же адаптацию молодёжи к реальным социально-экономическим условиям должно обеспечивать образование.
Образование является источником кадрового обеспечения экономики, инструментом создания эффективной
экономической системы, потому что готовит квалифицированных специалистов для всех отраслей экономики. Функция производства знаний становится необходимой в современном мире. Образовательный ресурс – определяющий
фактор развития инновационной экономики, а, следовательно, и общества в целом. Образование находится под влия77

нием широкого спектра факторов, экономический из которых является основным. В свою очередь, состояние экономики является источником развития образования, показателем состояния человеческого потенциала, а это не возможно без бюджетного финансирования образовательной деятельности и притока инвестиций в сферу образования. Государство должно эффективно в полном объёме финансировать образование, располагая мощными средствами регулирующего воздействия. Взаимосвязь экономики и образования – естественный и взаимовыгодный процесс, а государство должно способствовать поддержанию этого процесса. Рассмотренные нами аспекты наглядно показывают,
что роль экономики в жизни общества очень велика. Экономика, двигаясь вперед, развивает и общество в целом и его
отдельные сферы. Знание, понимание экономики позволяет людям осознанно совершать свой экономический выбор.
Приведение в равновесие экономической и социальной сфер позволит избежать конфликтов в обществе. Таким образом, мы можем с полной уверенностью сказать, что роль экономики в жизни человека является базовой основой жизни всего человечества[3].Именно состояние экономики является источником развития образования и диктует основные приоритетные его направления, а образование, финансированное в должном и необходимом объёме государством, в свою очередь является движущей силой экономического развития страны. Полученные студентом экономические знания, должны быть успешно реализованы для адаптации к развивающемуся социальному обществу, становлению его профессиональной и инновационной деятельности, и как следствие, полноценному существованию и развитию общества в целом.
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С 2015 г. во Франции огромный наплыв беженцев, только в 2018 г. было официально подано более 120 тыс.
заявок на получение официального статуса, среди них 20 тыс. – дети. Новая тенденция – несопровождаемые несовершеннолетние до 18 лет, которых Франция защищает по закону о детях. Иногда при отсутствии документов трудно
доказать и подтвердить реальный возраст такого беженца [1]. Ежедневно несколько тысяч беженцев ночуют на улицах Парижа. Государство строит специальное социальное жилье, дома дневного пребывания, пункты для мытья, выдачи одежды и медицинской помощи, но этого не всегда достаточно. По статистике только 30% приезжающих получает официальный статус и набор прав и возможностей. Те, кто не смог получить статус, не депортируются, а продолжают проживать во Франции, но официально не числятся на ее территории, фактически становясь невидимыми с
юридической точки зрения [2]. В политическом дискурсе часто используется фраза «интеграция мигрантов», но в
общественном понимании она недопустима, возможна только инклюзия. Важным аспектом является запрет этнической статистики во Франции, поэтому любая информация с выкладкой по национальностям, отсутствует. В табл. 1
представлены сведения о чистом числе мигрантов Франции в период с 2000 по 2015 гг.
Таблица 1
Чистое число мигрантов Франции в период с 2000 по 2015 гг., тыс. чел.
Год
2000
2005
2010
2015
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Значение, тыс. чел
382,33
493,13
536,34
361,72

Изменение, %
26,01
28,98
8,76
-32,56

Динамика чистого числа мигрантов Франции в период с 1990 по 2015 гг. представлена на рис. 1 [3]. Анализ
данных представленных в табл. 1 и на рис. 1 позволяет сделать вывод о том, что до 2010 г. во Франции наблюдался
рост чистого числа мигрантов, особенно в период с 2000-2005 гг. (28,98%). В период с 2010 по 2015 гг. наблюдается
уменьшение чистого числа мигрантов на 32,56%.
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Рис. 1. Чистое число мигрантов Франции в период с 1990 по 2015 гг., тыс. чел.
В табл. 2 представлены сведения о коэффициенте миграции в период с 2000 по 2015 гг. При этом под коэффициентом миграции понимается число иммигрантов за вычетом числа эмигрантов за период, деленное на число человеко-лет, прожитых населением принимающей страны за этот период. Этот показатель выражен как чистое число
мигрантов на 1000 населения [3].
Таблица 2
Коэффициент чистой миграции во Франции (2000-2015 гг.)
Год
2000
2005
2010
2015

Значение
1,30
1,63
1,73
1,14

Изменение, %
23,15
25,73
5,82
-34,28

Динамика коэффициента чистой миграции за период с 1990 по 2015 гг. представлена на рис. 2 [3]. Анализ данных представленных в табл. 2 и на рис. 2 позволяет сделать вывод о том, что до 2010 г. во Франции наблюдался рост
коэффициента чистой миграции, особенно в период с 2000-2005 гг. (25,73%). В период с 2010 по 2015 гг. наблюдается уменьшение чистого числа мигрантов на 34,28%.
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Рис. 2. Динамика коэффициента чистой
миграции за период с 1990 по 2015 гг.
Анализ современных миграционных процессов во Франции позволил прийти к выводу, что в качестве основной проблемы в рассматриваемой сфере выступает нелегальная миграция. При этом ее масштабы точно установить
не реально. Так, например, агентство ЕС по безопасности внешних границ (Frontex) в отчете за третий квартал 2017 г.
указывает о 230901 случаях незаконного пересечения границы с начала года. Общее количество установленных нелегалов в стране оценивает в 409 136 чел. (этот показатель по сравнению с состоянием на 2016 г. вырос на 21%) [5].
Современные миграционные процессы во Франции демонстрируют, что за последние 15 лет либеральная миграционная политика в отношении бывших колоний привела к неблагоприятным результатам в стране. Начало 2000-х годов
ознаменовало новый этап миграционных процессов во Франции в связи с их трансформацией. Приоритетом была
«избирательная» миграция, соответствующая экономическим потребностям страны. Между тем, к середине
2000-х годов 47,6% всех трудовых мигрантов были неквалифицированными рабочими. Как правило, они занимали
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нишу, которая не интересовала коренных французов [7]. Анализ динамики миграционных процессов во Франции
показывает, что в 2007 г. иностранная рабочая сила составляла 7,2% трудоспособного населения страны, а в
2012-2013 гг. оно увеличилось до 10%. Однако уровень безработицы среди мигрантов в два раза выше, чем среди
коренного населения Франции. Итак, в 2011-2012 гг. во Франции уровень безработицы среди иностранных мигрантов
превысил 14% [8]. Политика воссоединения семей привела к увеличению числа женщин-мигрантов до 51% всех мигрантов. Отметим, что 24% мигрантов второго поколения не имеют базового образования, среди африканцев – 30%.
В то же время 14% иностранцев в возрасте до 22 лет проживают в так называемых. «Нестабильные городские районы», при этом доля местных жителей составляет 4% [9]. Чтобы нейтрализовать эти негативные тенденции во Франции, был выбран новый курс миграционной политики (законы Саркози «Об иммиграции и интеграции» 2003-2007,
Лоис Саркози) [11]. Он также был направлен на сокращение семейной миграции, ужесточение правил предоставления убежища, борьбу с нелегальной миграцией и решение проблем «нестабильных городских районов» и стимулирование интеграции. Кроме того, условия приезда и пребывания в стране были серьезно ужесточены.
Несмотря на попытку активно реформировать миграционную политику с целью регулирования миграционных
процессов во Франции согласно опросам, после обострения миграционного кризиса осенью 2015 г. 67% французов
поддерживают введение пограничного контроля [6].На пресс-конференции Эммануэль Макрон представил серию
запланированных после национальных дебатов мер. В частности, он считает, что Шенгенское соглашение не защищает Францию, а некоторые его государства-участники, пользуясь привилегиями, не хотят разделять груз волны иммиграции. Он готов обсуждать изменения Шенгена и даже не исключил, что часть стран может покинуть эту зону.
25 апреля Эммануэль Макрон провел первую со вступления в должность пресс-конференцию. Его задачей было дать
ответы после запущенных 15 января больших дебатов, чтобы урегулировать кризис «желтых жилетов» и поднять
рейтинги за месяц до европейских выборов. Во вступительном слове Макрон отметил, что три месяца больших дебатов пролили свет на «глубокое чувство налоговой, территориальной и социальной несправедливости», а также
«ощущение недостатка внимания», в частности со стороны «элиты, всей элиты», и «в первую очередь» его самого.
«Мы пошли по неверному пути? Мне совершенно так не кажется», – все же подчеркнул президент. «Меры были недостаточно быстрыми, гуманными и радикальными, но я считаю, что они были правильными, – сказал он. – Текущие
преобразования не должны останавливаться». Затем он представил четыре «больших направления для нового этапа»:
демократия и государственные институты, налоговая справедливость, климат и «французский проект».
По итогам больших дебатов Макрон не принял предложения о референдуме гражданской инициативы и признании голосов против всех, которых требовали «желтые жилеты». В то же время он сказал, что хочет «продвинуться
дальше по референдуму совместной инициативы путем упрощения правил». Порог для его проведения будет снижен,
а инициатива будет исходить от граждан. Если миллион французов (а не 4,7 млн, как в настоящий момент) поддержат
такой шаг в форме петиции, она будет передана на рассмотрение Национального собрания, после чего вопрос может
быть вынесен на референдум. Кроме того, президент упомянул о введении значительной пропорциональной составляющей (20%) на парламентских выборах, сокращении общего числа парламентариев (примерно на 25%) и ограничении числа доступных им мандатов. Эти идеи фигурировали в программе кандидата Макрона в 2017 г. и запущенном в
прошлом году проекте пересмотра конституции, который будет представлен парламенту «летом». Что касается выраженных в ходе дебатов опасений по поводу доступа к госслужбам, Эммануэль Макрон заявил, что ни одна школа
или больница не будет закрыта без согласия мэра коммуны до 2022 г. Кроме того, премьер-министр Эдуар Филипп
(Edouard Philippe) представит в мае «глубокую реформу государственного управления», которая должна привести к
увеличению числа госслужащих «на местах» и упразднить посты в «центральных ведомствах». По словам главы государства, на местах недостаточно людей для поиска решений, в связи с чем он предложил сформировать в каждом
кантоне к концу своего президентского срока место, где можно будет находить решение проблем. Оно должно получить название «Система одного окна».
Президент также подчеркнул намерение положить конец раздутым органам государственного аппарата, поскольку «нам нужна эффективность, а не пожизненная защита». Разработка этих преобразований высшей государственной службы будет поручена адвокату Фредерику Тирье (Frédéric Thiriez), бывшему президенту Лиги профессионального футбола. Далее Эммануэль Макрон подтвердил намерение упразднить Национальную школу администрации и создать нечто, что работает лучше. Что касается социально-экономической сферы, Эммануэль Макрон призвал
больше работать для финансирования сокращения налогов, в том числе подоходного, который он хочет значительно
снизить для среднего класса. Налоговые ниши для предприятий тоже будут упразднены. Представляя три возможных
решения того, как можно «больше работать», чтобы профинансировать снижение налогов, он сказал, что «не поддерживает» упразднение выходного дня и «не верит» в необходимость увеличения пенсионного возраста. «Правительству и парламенту следует рассмотреть, можно ли продлить учетный период без увеличения установленного законом пенсионного возраста, чтобы сформировать систему льгот, которая будет подталкивать людей к тому, чтобы
работать больше, но не станет никого принуждать», – объяснил он. Президент не посчитал нужным отменять реформу налога на состояние, но не стал исключать потенциальный пересмотр и корректировку механизмов и базы.
Что касается образования, Эммануэль Макрон заявил, что хочет ограничить число учеников в начальных классах до 24. Он также поручил правительству расширить программу «разделения классов в неблагополучных кварталах». Она действует в школах приоритетного образования с 2017 г. Эммануэль Макрон сохранил не облагаемые налогами исключительные выплаты в 1 000 евро и отменил сокращение индексации пенсий через восемь месяцев после
принятия этой меры, которая вызвала резкое недовольство пенсионеров. «Мы надеемся индексировать пенсии размером менее 2 000 евро с 1 января будущего года и отказаться от всего снижения индексации пенсий с 2021 г.»,
– заверил он. Кроме того, он посчитал, что «минимальная пенсия» за полный трудовой стаж должна составлять
1 000 евро, что «значительно больше» существующего минимума, который он намеревается увеличить до 900 евро в
будущем году.Эммануэль Макрон также подчеркнул готовность «отказаться» от сокращения 120 000 постов в госсекторе, которое он упоминал как потенциальную необходимость. Он поручил правительству рассмотреть этот во80

прос и представить «к лету» его выводы. «Если нам нужно вложить дополнительные ресурсы в безопасность, образование и правосудие, я не стану давать правительству противоречивых указаний», – сказал он, добавив, что полностью
готов отказаться от этой цели, «если это невозможно». Говоря об острых климатических проблемах, президент заявил
о намерении создать в июне «гражданскую группу из 150 чел., выбранных путем жеребьевки, для работы над значимыми для планеты мерами». Он отметил, что программы помощи в смене автомобиля или отопления зачастую
«слишком сложны», и пожелал, чтобы будущий гражданский совет сделал их «более эффективными». Кроме того, он
хочет «сформировать совет экологической обороны, который должен включать в себя премьер-министра и основных
отвечающих за переходный процесс министров, (…) для принятия стратегических решений и постановки климатической необходимости в центр нашей политики». В качестве четвертого направления президент отметил «возвращение
к константам французского проекта». В частности, он объявил о механизме гарантий выплат алиментов. «Кассы семейных пособий получат прерогативы по сбору неуплаченных алиментов», – пообещал он.
Будучи примером, изначально либеральной миграционной политики, Франция стала примером ее негативных
последствий и на современном этапе сталкивается с необходимостью консолидированного урегулирования миграционных процессов. Мэр Парижа Анн Идальго объявила 7 мая, что предложит префекту два места, где можно будет
разместить мигрантов, и пригрозила судебным иском за «бездействие государства», сообщает Le Figaro. «Я написала
префекту и предложила два варианта, где есть достаточно места», – заявила журналистам Анн Идальго, которая путешествовала по северу столицы Франции, где, по меньшей мере, 850 мигрантов живут в палатках. Известно, что
первый участок в 17 округе Парижа – это земля, принадлежащая частному владельцу, который готов предоставить её
в течение двух лет для гуманитарного приема беженцев. Второй вариант – это здания, которые только что были приобретены в 12 округе. Кроме того, мэр Парижа выразила сожаление, что не получила ответа на письмо, отправленное
в конце апреля вместе с двенадцатью другими мэрами министрам внутренних дел и жилищного строительства Франции, с просьбой предоставить мигрантам дополнительные места. «Вместе с другими мэрами мы изучаем возможность
подать судебный иск из-за дефицита мест и «бездействия государства», – заверила Анн Идальго. Как передавало ИА
REGNUM, в апреле 2019 г. префект Парижа Мишель Кадо объявил о создании нового центра приема для мигрантов и
попросил город внести предложения по этому вопросу.
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Исторически самым остро обсуждаемым налогом во всех странах мира, безусловно, является подоходный налог, взимаемый с граждан. Не потому что, как сказал великий физик Альберт Эйнштейн, «подоходный налог
– наиболее сложная для понимания вещь в мире». Ключевая причина такого пристального внимания к данному нало81

гу другая – он затрагивает финансовый интерес каждого получателя дохода и непосредственно влияет на его уровень
жизни. Авторы этих строк, являясь плательщиками НДФЛ не один год, знают это не понаслышке, а один из авторов
(Сомоев Р.Г.) начинал свою трудовую деятельность после окончания в 1990 г. Ростовского-на-Дону института народного хозяйства с должности начальника отдела налогообложения физических лиц Государственной налоговой
инспекции по Кизлярскому району Республики Дагестан.
Нередко индивидуальный подоходный налог заставляет граждан страны «голосовать ногами» в рамках одного
федеративного государства (например, в США, где штаты имеют широкие налоговые права, существует налоговая
конкуренция, функционирует децентрализованная модель бюджетно-налогового федерализма) или между странами в
зависимости от шкалы налогообложения, предоставляемых налоговых льгот и преференций. По этой причине, как
известно, знаменитый французский актер Ж. Депардье стал резидентом РФ. Сам налог в разных странах и в разные
исторические периоды менял свое название. В советский период нашего развития он носил название «подоходный
налог с заработной платы рабочих и служащих», с 1 января 1992 г. – «подоходный налог с физических лиц», после
вступления в силу 23 главы Налогового кодекса РФ с 1 января 2001 г. – «налог на доходы физических лиц». В США
прямой налог с доходов граждан называется личным подоходным налогом, Канаде – налогом на личный доход, ФРГ
– подоходным налогом для физических лиц, КНР – подоходным налогом для населения.
Однако название налога никак не меняет его экономической сути: это прямое изъятие в бюджет части полученного физическим лицом дохода, соответственно, это прямое, законодательное ограничение его спроса на товары,
работы и услуги. Данный спрос в масштабе всего общества не снижается, он в равнозначном размере переходит от
граждан к органам власти разных уровней в зависимости от бюджета зачисления. В соответствии с БК РФ НДФЛ в
2005-2011 гг. распределялся следующим образом: в бюджет субъекта Федерации – 70% (ст. 56 БК РФ), бюджеты муниципальных районов – 20% (ст. 61.1), бюджеты поселений – 10% (ст. 61), бюджеты городских округов – 30% (ст.
61.2). С 2012 г. нормативы зачисления НДФЛ изменились и в 2019 г. они составляют: в бюджет субъекта Федерации
– 85%, бюджеты муниципальных районов: на территориях городских поселений – 5%, сельских поселений – 13%,
межселенных поселений – 15%; городских поселений – 10%; бюджеты сельских поселений – 2%, бюджеты городских
округов и бюджеты городских округов с внутригородским делением – 15% [2].
При этом согласно статье 58 БК РФ, субъекты РФ могут производить дополнительные отчисления от НДФЛ в
местные бюджеты. Так, в соответствии с законом Республики Дагестан от 12 декабря 2017 г. N 97 «Об установлении
единого норматива отчисления в бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением Республики Дагестан от налога на доходы физических лиц, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в республиканский бюджет Республики
Дагестан» (с изменениями и дополнениями) с 2019 г. бюджеты муниципальных районов Республики Дагестан получают дополнительно 49% отчислений от данного налога, а бюджеты городских округов – 7% (до 2019 г. – 1%) [3].
Законом Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг.» от
28.12.2018 № 74 – РЗ установлены дополнительные нормативы зачисления от НДФЛ в бюджеты муниципальных
районов в размере 35% (за исключением Шатойского района, – 37%) и городского округа г. Грозный – 13% (для городского округа г. Аргун – 35%) (табл. 1) [5].
Таблица 1
Дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов
и городских округов Чеченской Республики на 2017 г. и на плановый
период 2018 и 2019 гг. от НДФЛ, подлежащего зачислению в республиканский бюджет, %
Наименование муниципального района,
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
городского округа
Городской округ город Грозный
12
13
13
13
Городской округ город Аргун
45
30
35
35
35
Ачхой-Мартановский муниципальный район
45
30
35
35
35
Веденский муниципальный район
45
30
35
35
35
Грозненский муниципальный район
45
30
35
35
35
Гудермесский муниципальный район
45
30
35
35
35
Итум-Калинский муниципальный район
45
30
35
35
35
Курчалоевский муниципальный район
45
30
35
35
35
Надтеречный муниципальный район
45
30
35
35
35
Наурский муниципальный район
33
30
35
35
35
Ножай-Юртовский муниципальный район
45
30
35
35
35
Сунженский муниципальный район
45
30
35
35
35
Урус-Мартановский муниципальный район
45
30
35
35
35
Шалинский муниципальный район
49
30
35
35
35
Шаройский муниципальный район
45
30
35
35
35
Шатойский муниципальный район
37
30
37
37
37
Шелковской муниципальный район
45
30
35
35
35
Источник: Законы ЧР «О республиканском бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг.» от 23.03.2017 г. № 3 – РЗ;
«О республиканском бюджете на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг.» от 28.12.2018 № 74 – РЗ

Таким образом, платежеспособный спрос остается на территории проживания налогоплательщиков, и он, по
законам рынка, способствует расширению предложения товаров (работ, услуг), необходимых региональным органам
власти и муниципальным образованиям для реализации своих функций и задач и закупаемых по контрактной системе. Как видно из данных табл. 2, по итогам 2018 г. объем поступления НДФЛ в консолидированный бюджет РД составил 16 330,5 млн р., это на 3 845,4 млн р. больше, чем в 2017 г. (12 485,1 млн р.), темп роста – 130,8% [14,16].
Из табл. 3 следует, что план мобилизации доходов в консолидированный бюджет ЧР за 2018 г. выполнен на 100,2%,
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Таблица 2
Структура поступлений основных администрируемых ФНС России
доходов по уровням бюджета РФ по Республике Дагестан за 2018 г.
Администрируемые
доходы

Поступило в консолидированный
бюджет РФ

в том числе в:
консолидированный бюджет
субъекта РФ
в % к 2017 г.
млн. р.
в % к 2017 г.
114,1
30 066,9
120,6
134,7
4 801,1
113,1
X
16 330,5
130,8
110,6
X
X
90,3
1 474,0
88,8

федеральный бюджет

млн. р.
в % к 2017 г.
млн. р.
Всего поступило доходов
39 278,8
119,0
9 211,9
Налог на прибыль
5 144,3
114,3
343,2
НДФЛ
16 330,5
130,8
X
НДС
5 874,9
110,6
5 874,9
Акцизы
2 623,5
89,5
1 149,5
Налог на имущество
198,6
121,1
X
X
198,6
физических лиц
Налог на имущество
3 519,0
109,1
X
X
3 519,0
организаций
Транспортный налог
786,6
128,4
X
X
786,6
Земельный налог
1 190,0
108,0
X
X
1 190,0
НДПИ
1 587,5
166,4
1 566,1
167,1
21,4
Остальные налоги
2 023,8
117,3
278,2
93,2
1 745,6
и сборы
Источник: http://www.nаlоg.ru [Электронный ресурс]: Официальный сайт ФНС России

121,1
109,1
128,4
108,0
127,9
122,4

в том числе по НДФЛ – на 106,9% (при плане 9,2 млрд р. поступило 9,8 млрд р., что связано в основном с небольшим
ростом заработной платы в республике и усилением налогового контроля) [15]. В условиях массового выезда россиян
на отдых за границу (по итогам 2018 г. – порядка 44,5 млн чел.), когда значительная часть заработанных денег тратится в интересах иностранных товаропроизводителей (по данным газеты Ведомости за 2016 г. – $24 млрд, до кризиса, в 2013 г., – $53,5 млрд [12]), перенос платежеспособного спроса от населения к региональным и местным властям
через НДФЛ в целом по России на сумму 3 653,0 млрд р. в 2018 г. (в 2017 г. – 3 251,1 млрд р.) [14], несомненно, играет свою положительную роль. Однако здесь возникает весьма острый для РФ вопрос: как эффективно эти власти используют полученный через административное перераспределение спрос в виде НДФЛ? Никому не нужно сегодня
доказывать, что, за редким исключением, используется он весьма неэффективно. Кроме того, спрос (НДФЛ) «расхищается» из региональных и местных бюджетов казнокрадами разных рангов. Примеров масса, в особенности за последние годы в Республике Дагестан.
Таблица 3
Отчет об исполнении консолидированного бюджета ЧР по доходам,
в том числе по НДФЛ за 2018 г., в млн р.
Наименование
доходов
Доходы,
Всего план
факт
выполнение
плана, %
в том числе:
Налоговые
и неналоговые доходы,
план
факт
выполнение
плана, %
НДФЛ, план
факт
выполнение
плана, %
Безвозмездные поступления, план
факт
выполнение
плана, %

В том числе

Консолидированный бюджет
субъекта РФ*

бюджет
субъекта РФ

бюджеты городских
округов

80 661,1

75 951,1

7 282,7

21 578,3

1 442,7

80 806,5

75 753,7

7 237,6

20 735,8

1 393,2

100,2

99,7

99,4

96,1

96,6

15 950,3

11 165,5

1 837,9

2 695,4

251,8

16 270,7

11 141,4

2 007,7

2 846,1

275,4

102,0

99,8

109,2

105,6

109,4

9 212,1
9 848,0

5 332,4
5 728,6

1 386,5
1 505,9

2 366,9
2 475,4

126,3
138,1

106,9

107,4

108,6

104,6

109,3

64 674,7

64 750,5

5 444,8

18 882,9

1 191,2

64 535,8

64 612,3

5 229,9

17 889,7

1 117,8

99,8

99,8

96,1

94,7

93,8

бюджеты муниципальных районов

бюджеты городских
и сельских
поселений

*Без учета сумм межбюджетных трансфертов
**Составлена авторами по: Отчет Министерства финансов Чеченской Республики
об исполнении консолидированного бюджета за 2018 г. – minfinchr.ru

Можно сказать, что именно поэтому положительный моральный эффект от введения плоской ставки по НДФЛ
в размере 13% деградируется, сводится на нет. Налогоплательщики, в первую очередь самозанятые граждане, все
больше стараются уйти от налога, обойти его. По этой причине, в частности, с 2019 г. в порядке эксперимента введен
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налог на профессиональный доход граждан (налог на самозанятых). По данным ФНС России на март месяц число
зарегистрированных самозанятых составило более 40 тыс. чел., это всего 0,27% от общего число самозанятых
– 15 млн чел. (данные Минтруда РФ) [14]. Новый спецрежим налогообложения не даст должного эффекта, если власти всех уровней на деле не докажут, что уплаченные гражданами налоги не пойдут на удовлетворение их нужд, не
будут использованы эффективно, с большей результативностью. Именно реализация принципа эффективности использования бюджетных средств, закрепленного в 34 статье БК РФ, позволит самозанятым выходить из тени, декларировать свои доходы (в рамках 23 главы НК РФ), не придумывая новые режимы налогообложения, не усложняя
процесс налогового администрирования, не увеличивая расходы на него [2].
Повышение финансовой (налоговой) грамотности населения не принесет нужной пользы, если параллельно не
будет повышаться финансовая дисциплина во властных структурах, финансовая ответственность всех распорядителей и получателей бюджетных средств. Долгие годы у нас в стране ведется дискуссия по поводу введения прогрессивной шкалы ставок по НДФЛ, есть разные предложения и проекты. Мы согласны с той точкой зрения, что данный
налог не отвечает принципу справедливости налогообложения, тем более в условиях рыночной экономики, которая
априори предполагает высокую дифференциацию уровня жизни населения. Но давайте вспомним изначальную цель
установления единой ставки налога с 1 января 2001 г. – это обеление заработной платы в стране, вывод малого и
среднего бизнеса из тени, и на этой почве обеспечение роста объема поступления не только НДФЛ, но и страховых
взносов в бюджетную систему РФ. Статистика показывает, что эта цель успешно достигнута. По официальным данным, за 2001 г. собираемость НДФЛ возросла на 47% по сравнению с 2000 г. (до введения единой ставки), за 2002 г.
прирост составил еще около 40% [14]. Как видно из табл. 4, несмотря на снижение доли налоговых доходов и платежей к ВВП с 32,03% в 2011 г. до 30,29% в 2017 г., доля поступления НДФЛ ежегодно растет и в 2017 г. составила
3,57% против 3,31% в 2011 г. [6].
Таблица 4
Доходы бюджета расширенного правительства
Российской Федерации в 2011-2017 гг. (% к ВВП)
Показатель
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Доходы, всего
34,60
34,38
33,42
33,80
32,29
32,71
Налоговые доходы и платежи
32,03
31,86
30,80
31,29
28,86
28,46
в том числе
Налог на прибыль организаций
3,77
3,46
2,83
3,00
3,12
3,22
НДФЛ
3,31
3,32
3,42
3,41
3,37
3,50
НДС
5,39
5,20
4,84
4,98
5,08
5,31
Акцизы
1,08
1,23
1,39
1,35
1,28
1,57
Таможенные пошлины
7,66
7,48
6,79
6,98
4,03
3,06
НДПИ
3,39
3,61
3,52
3,67
3,87
3,40
Единый социальный налог
5,85
5,99
6,35
6,26
6,39
6,63
и страховые взносы
Прочие налоги и сборы*
1,58
1,59
1,66
1,64
1,73
1,77
*Налоги на совокупный доход, налоги на имущество, налоги и платежи, связанные
с добычей полезных ископаемых (кроме НДПИ) и без учета государственной пошлины.
Источник: «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 г.
и на плановый период 2020 и 2021 гг.» - www.minfin.ru [Электронный ресурс]: Официальный сайт Минфина РФ.

2017 г.
33,73
30,29
3,57
3,53
5,58
1,74
2,79
4,49
6,70
1,88

Прогрессивный подоходный налог по своей сути должен быть более справедливым, потому что он основан на
платежеспособности налогоплательщика – платят больше те, кто получает высокие доходы. Данный принцип налогообложения доходов граждан имеет исторические корни. Но доктрина платежеспособности не дает логического или
этического обоснования для прогрессивных налоговых ставок по нескольким причинам. Во-первых, она не учитывает
накопленное богатство человека (недвижимое и движимое имущество, сбережения, акции, облигации, патенты, авторские права и т.п.) – фактор, который явно влияет на способность и настроение человека платить налог. Обеспеченный человек легко готов расстаться с определенной долей своего дохода в пользу государства, чем
необеспеченный человек при одинаковых текущих доходах. С этой точки зрения, в отличие от развитых стран, исторически основная часть нашего населения не имеет накопленного богатства (вспомним здесь огромные потери банковских сбережений граждан в 90-е годы прошлого столетия, вложений в финансовые пирамиды типа «МММ»,
«Кэшбери»), следовательно, проблема администрирования НДФЛ в РФ стоит гораздо острее и говорить о прогрессивной шкале ставок пока не приходится. Во-вторых, существует и такая точка зрения, с которой мы не можем не
согласиться, что доктрина платежеспособности негативно влияет в целом на общество, поскольку сдерживает развитие предпринимательства, дестимулирует производительность труда, поскольку за этот труд и предпринимательскую
инициативу гражданину приходится платить высокий налог.
Таким образом, использование одного только размера дохода в качестве индикатора для измерения платежеспособности становится неоднозначным и не дает надежного руководства к действию. Более того, растущие расходы
российских налогоплательщиков в условиях инфляции на лечение, обучение, топливо, продукты, услуги ЖКХ,
транспорта, обслуживание кредитов и т.д., безусловно, ухудшают их способность уплачивать высокие налоги. Речь
идет не только об уплате НДФЛ, но и других прямых налогов с граждан – имущественного, земельного и транспортного. Динамика сборов трех имущественных налогов, которые платят физические лица, почти в два раза превышает
темпы роста их заработных плат. К таким данным пришли аналитики «ФинЭкспертизы», проанализировав данные
Росстата и Федерального казначейства за 2015-2017 гг. Эксперты рассчитали динамику роста объемов сборов указанных налогов по регионам России за трехлетний период [9]. Согласно полученным результатам, темпы сборов налогов
в России в 1,84 раза превышают темпы роста заработных плат. При накопленном 15% росте заработных плат за три
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года объем сборов трех имущественных налогов с граждан вырос на 28%. Наиболее существенная разница в динамике роста налогов и зарплат наблюдается в Чеченской Республике: при росте заработных плат в 1,04 раза (или на 4%)
сборы налогов с физических лиц (без НДФЛ) выросли в 4,89 раза. Таким образом, собираемость налогов, которые
платят физические лица, почти в 92 раза выше, чем рост заработных плат в регионе [9]. На наш взгляд, в России еще
не сложились фундаментальные условия для введения прогрессивной шкалы по НДФЛ. Сдерживающими факторами
являются следующие:
– темпы роста ВВП остаются на относительно низком уровне (прогноз на 2019 г. – 1,2%-1,5%). Как известно,
заработная плата с начислениями (страховыми взносами) является одним из ведущих компонентов ВВП и увеличение доли её изъятия через прогрессивную шкалу приведет к ограничению роста доходов населения, уходу их в тень,
следовательно, роста ВВП;
– низкий уровень налоговой культуры населения. На это повлияли как исторические факторы (в том числе попытка построить в СССР безналоговое общество при Н. Хрущеве, системное внушение советским гражданам мнения
о том, что налоги – это зло, инструмент эксплуатации трудящихся, что они присущи только капиталистическим, «загнивающим» странам и т.п.), так и современные негативные явления и тенденции (сохраняющийся высокий уровень
казнокрадства народных денег, низкая эффективность администрирования бюджетными расходами, отсутствие стабильности в финансово-экономической и политической жизни страны, четких перспектив на будущее, иссякающее
доверие к властным структурам на местах и др.);
– традиционно сложившаяся в России преобладающая форма налогообложения – косвенная, которая по многим показателям является выгодной для государства, чем прямая. Кроме того, низкий уровень доходов (прибыли)
предприятий и населения не дает пока основания для усиления крена в сторону прямого налогообложения;
– низкий уровень жизни населения (по данным Президента РФ, оглашенным в Послании Федеральному Собранию РФ от 20 февраля 2019 г., за чертой бедности проживает около 19 млн граждан, в 2000 г. их было более
40 млн чел. [7]), не сформировавшийся в стране средний класс;
– отсутствие у большей части россиян накопленного богатства, о чем было сказано выше.
На панельной дискуссии "Налоговая политика как фактор конкурентоспособности российского бизнеса" в
рамках X. Гайдаровского форума (январь 2019 г.), представитель Института экономической политики имени
Е.Т. Гайдара отметил, что «экономическая теория говорит о том, что подоходное налогообложение с прогрессивной
шкалой является более эффектным и позволяет решить многие проблемы диспропорций, существующих в экономике
и социальной сфере». Однако на текущем этапе развития России, по словам эксперта, переход к прогрессивной шкале
обернулся бы, скорее всего, отрицательными последствиями. Ключевая проблема состоит в том, что в стране лишь
небольшая доля населения (около 5%) получает достаточно высокие доходы [13]. Комитет Госдумы РФ по бюджету
и налогам в свое время выступил против введения прогрессивной шкалы по НДФЛ, отметив, что это может привести
к снижению общей инвестиционной привлекательности России и ухудшению налоговых условий для формирующегося среднего класса. Кроме того, это создаст дополнительные стимулы для оттока из страны высококвалифицированных специалистов. В настоящее время в России налоговое бремя налогоплательщиков с низкими заработками
выше, чем у граждан с высокими доходами. И так как Россия стремиться к созданию социально ориентированного
государства, принцип справедливости налогообложения необходимо учитывать. В этой связи мы предлагаем ввести
не прогрессивную шкалу ставок по НДФЛ, для которой ещё не формировались соответствующие условия, о чем было
сказано выше, а установить необлагаемый минимум (стандартный вычет) в размере прожиточного минимума в регионе или в размере МРОТ (с 1 января 2019 г. – 11 280 р.). Напомним, что в РФ до 2012 г. был установлен крайне
низкий налогооблагаемый минимум доходов граждан (стандартный вычет) – 400 р., это в несколько раз меньше прожиточного минимума. Следует также продолжить повышение размеров социальных и имущественных вычетов при
исчислении налоговой базы, возможно – в увязке с мерами по улучшению демографической ситуации в стране.
Таким образом, в стратегии российской налоговой политики, на наш взгляд, особую роль должно сыграть реформирование подоходного налогообложения граждан, НДФЛ должен приобретать социальную направленность.
Средства, остающиеся у плательщика после уплаты данного налога, должны удовлетворять необходимые потребности гражданина и его семьи. Кроме того, социальная направленность подоходного обложения граждан станет тем
фактором, который поможет снять напряженность, неизбежно возникающую в условиях рыночной конкуренции и
дифференциации уровня жизни населения. Поэтому действия представителей государственной власти в вопросах
налогообложения должны быть по-настоящему продуманными, адекватными и эффективными. Однако в «Основных
направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 г. и на плановый период 2020 и
2021 гг.» кроме предложений по внесению уточнений в механизм налогового администрирования по НДФЛ поднятые нами в данной статье проблемы и пути их решения, к сожалению, не рассматриваются [6].
Федеративное государственное устройство РФ предполагает формирование адекватной модели бюджетного и
налогового федерализма. Однако сложившаяся на сегодня модель нельзя назвать адекватной, отвечающей всем канонам и принципам федерализма. Несмотря на то, что НДФЛ в полном объеме зачисляется в региональные и местные
бюджеты, порядок его взимания регулируется на федеральном уровне (гл. 23 НК РФ). Региональные и местные органы, которые владеют полной и достоверной информацией о плательщиках НДФЛ на своей территории, лишены всякой возможности повлиять на механизм администрирования данного налога. В этой связи, с учетом опыта ряда развитых федеративных государств, было бы целесообразно с расчетом на перспективу начать дискуссию о введении
регионального (муниципального) налога на доходы физических лиц. Не вдаваясь в тонкости, хочется напомнить администраторам НДФЛ, в первую очередь региональным органам власти и органам местного самоуправления, о некоторых известных направлениях обеспечения роста поступления данного налога в бюджет: – комплексное стимулирование роста экономики и рентабельности предприятий реального сектора экономики, доли распределяемой прибыли
на стимулирующие выплаты и дивиденды работникам; – создание новых рабочих мест, снижение уровня безработицы (весьма остро данный вопрос стоит в республиках Северного Кавказа, а в условиях повышения пенсионного воз85

раста коснется всех регионов РФ); – смягчение влияния страховых взносов на рост заработной платы (может быть за
счет нивелирования взносооблагаемой базой); – улучшение налогового администрирования и контроля; – введение
системы строгой ответственности за уклонение от уплаты налога, сокрытие доходов и занижение налога. Отмечая
весомую роль в увеличении поступлений по НДФЛ за счет улучшения налогового администратирования и контроля,
нельзя не отметить и о других направлениях роста объема поступления рассматриваемого налога. Речь идет о неожиданном и весьма болезненном решении Правительства РФ (без референдума) о поэтапном повышении пенсионного
возраста граждан с 1 января 2019 г. (мужчин с 60 до 65 лет, женщин – с 55 до 60 лет). Аналитическая служба компании "ФинЭкспертиза" в июле 2018 г. проводила интересное исследование на тему: «Пенсионная реформа. Не только
экономия средств Пенсионного фонда, но и реальные доходы для региональных бюджетов». По итогам исследования
эксперты пришли к очевидному выводу: «увеличение пенсионного возраста позволяет «заработать» на людях, чей
выход на пенсию будет отложен, несколько раз. Во-первых, это экономия средств Пенсионного фонда РФ. Вовторых, дополнительные страховые взносы в ПФР с заработных плат. Ну и, в-третьих, дополнительные доходы регионов РФ и муниципальных образований за счет НДФЛ с заработных плат работников» [10].
Исследование проводилось в региональном разрезе. По оценкам экспертов, общие дополнительные доходы
бюджетов субъектов РФ в первый год (2019 г.) начала действия пенсионной реформы составят более 97 млрд р., а
Чеченской Республики – 372,8 млн р., Республики Дагестан – 586,6 млн р. [10]. «В 2034 г. (после завершения пенсионной реформы) и далее дополнительно (по сравнению с настоящим моментом) будут работать женщины, рожденные за определенный период в восемь лет и мужчины, рожденные за период в пять лет. Общие годовые дополнительные доходы бюджетов субъектов РФ после завершения пенсионной реформы составят 675,5 млрд р., а Чеченской
Республики – 2 313,4 млн р., Республики Дагестан – 3 379,6 млн р. Среднероссийские годовые дополнительные доходы бюджетов субъектов РФ в пересчете на одного жителя региона после завершения пенсионной реформы составят
4 618 р. Однако разброс этого показателя от региона к региону достаточно велик и стартует с минимальных 733 р. в
пересчете на одного жителя (Республика Ингушетия) до 36 696 р. в пересчете на одного жителя (Чукотский автономный округ). Меньше всего дополнительных доходов в пересчете на человека наряду с бюджетом Республики Ингушетия получат бюджеты Республики Дагестан (1 130 р. на чел.) и Чеченской Республики (1 689 р. на чел.) [10]. В
связи со складывающейся ситуацией весьма уместными являются слова российского государственного деятеля и реформатора С.Ю. Витте: «…Государство, обладая правом отчуждать в свою пользу посредством налогов некоторую
долю имущества частных лиц, должно руководствоваться в своей налоговой политике определенными эстетическими
и экономическими началами, в противном случае, отягчая население несправедливыми и непосильными поборами,
оно подрывало бы самый смысл и разумное основание своего существования» [8].
Ярким примером проведения именной такой региональной налоговой политики царской Россией служит инструкция “военным и окружным начальникам и наибам Дагестанской области”, изданная после присоединения Дагестана к России в 1860 г. Так, п. 4.2 инструкции гласил: “Правильная и уравнительная раскладка между жителями натуральных повинностей и надзор, чтобы по влиянию силы и достатка никто из обязанных отбывать эти повинности
не был освобожден от них”; п. 5.2: “Всемерное старание, дабы натуральные повинности налагались на жителей только в необходимых случаях, согласовывались с понятием народа и требовались в такое время года, когда жители более
свободны от своих работ” [11]. Как видно, наши великие предшественники прекрасно осознавали, что российская
налоговая система должна не только обеспечивать наполнение бюджета, но и способствовать росту экономического
потенциала страны и уровня жизни населения, стабилизации социальных отношений. В заключение хочется напомнить известную истину: уровень производства определяется покупательной способностью граждан страны, и в той
степени, в которой эта способность снижается за счет налогов и сборов, в такой степени снижается и уровень производства.
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Одним из драйверов экономического роста РФ является оптовая и розничная торговля. Этот сектор в настоящее занимает второе место по доле вклада в формирование совокупной стоимости произведенного ВВП страны
(15%) [1]. И даже несмотря на то, что по сравнению с периодом 2006-2015 гг., когда на долю этого сектора приходилось 16-18% произведенного ВВП, в 2016-2017 гг. рынок оптовой и розничной торговли несколько просел до среднего значения 14,5% по доле вклада в ВВП (рис. 1), его роль и позиции в экономике страны остались неизменными [2].
Объём ВВП России за 2018 г., по оценке Федеральной службы государственной статистики РФ, составил в текущих
ценах 103626,6 млрд р. Индекс физического объёма ВВП относительно 2017 г. составил 102,3% [3]. При этом рост в
оптовой и розничной торговле составил 2,2%, и это при том, что именно 2018 г. явился для торгового сектора переломным. Отрицательная динамика основных операционных и финансовых показателей большинства крупных торговых сетей в длительном периоде привело к банкротству наиболее уязвимых к негативному внешнему воздействию
участников рынка. Это привело к фактическому перераспределению долей крупнейших сетевых ритейлеров на региональных рынках.

Рис. 1. Вклад сектора оптовой и розничной торговли в валовую
добавленную стоимость ВВП России (произведенного),
%, 2005-2018 гг., прогноз на 2019-2020 гг. [4]
По данным Минэкономразвития рост производства в 2019-2020 гг. должен ускориться до 2,5%, при этом ожидается, что ощутимый вклад в экономику страны внесут строительство и торговля [5]. В России большая доля всего
объема произведенной стоимости в сфере торговли приходится на рынок сетевого ритейла. Эта сфера является очень
привлекательной не только для российских, но и зарубежных предпринимателей в связи с тем, что имеет самые
крупные в Европе размеры по числу потенциальных потребителей (145 млн чел.), в числе которых преобладает доля
городского населения (75%). По мнению специалистов [6] российского ритейл близится к завершению четвёртой
основной фазы формирования, которая должна завершиться к 2020 г., и далее этот сектор уже ждёт период вхождения в стадию стабильного и регулируемого рынка. Рассмотрим более подробно состояние и этапы развития российского ритейла на примере потребительского – продуктового – рынка, который принято обозначать аббревиатурой
FMCG (fast moving consumer goods – быстро оборачиваемые потребительские товары).
1-й этап – «Развитие новых форм торговли».
2-й этап – «Формирование крупных национальных игроков, экспансия глобальных ритейлеров».
3-й этап – «Гонка за лидерство, окончательная сегментация розничного рынка, мультиформатное развитие
крупнейших операторов».
4-й этап – «Ценовые войны, финальная консолидация рынка» – 2015-2020.
5-й этап – «Регулируемый рынок» – 2020-2022.
Но сегодня говорить еще о полной стабильности рано. Структурное изменение отрасли с преобладанием наиболее технологичных форматов, какими являются сети, в России сопряжено с преодолением негативных факторов.
Торговые сети любого типа имеют свои стандартизированные технологии, в частности, управления, логистики, работы с поставщиками. Принимая решения о развитии сети в российских условиях, владельцы и управляющие вынужде87

ны учитывать риски, связанные с недостаточной инфраструктурой (большие расстояния и плохие дороги, не соответствующие потребностям торговые и складские помещения, проблемы с техническим состоянием автотранспорта),
ограниченным уровнем покупательной способностью населения, высокой стоимостью и малой доступностью заемных средств и невысоким уровнем квалификации персонала. Дополнительным риском является надежность поставщиков, их способность обеспечить объем, сроки и стабильное качество продукции. Среди этих факторов первичными
являются численность и покупательная способность населения. Россию отличают существенные колебания средних
доходов по регионам и в разрезе социально-демографических групп, при этом состояние потребительского рынка
определяет спрос работающей части населения. Торговые сети повсеместно тяготеют к наиболее емким рынкам и
городским поселениям, несмотря на то, что самые крупные форматы (гипермаркеты, «cash&carry»), как правило, размещены вне городской черты или на окраинах городов. Географические, экономические и социальнодемографические особенности России вынуждают торговые сети конкурировать за относительно ограниченное число
региональных рынков. Средняя заработная плата по регионам РФ различается более чем в 2 раза; в 5 регионах – у
жителей южных и сибирских территориях РФ ее уровень значительно ниже, чем в среднем по стране (табл. 1).
Таблица 1
Средняя зарплата по регионам в 2017 г., р. [7]
Федеральный округ / регион РФ
Центральный федеральный округ
Калужская область
Ивановская
СЗФО
Мурманская
Псковская
ЮФО
Астраханская
Республика Калмыкия
СКФО
Республика Ингушетия
Карачаево-Черкесия
ПФО
Татарстан
Чувашия
УрФО
Тюменская
Курганская
СФО
Томская
Алтай
ДФО
Чукотский Автономный округ
Амурская

Средняя заработная плата, р.
53 567
37 350
25 712
48 977
61 059
27 177
31 919
36 459
27363
27 244
28 625
24 742
32 773
35 935
26 912
51 417
77 614
29 707
38 728
45 680
31 422
57 835
105 183
42 394

Следует отметить, что кризисный характер экономики РФ является стимулом для развития преимущественно
крупных технологичных форматов торговли, к которым относятся сети. Возможности роста сетевой продуктовой
торговли обусловлены тем фактом, что в структуре расходов жителей России удельный вес продуктов питания в
2015-2018 гг. непрерывно возрастает (табл. 2). Общее количество городов РФ колеблется год от года в связи с административными изменениями, но в среднем их число не превышает 1100. В России в 2019 г. 15 городов имеют численность населения более одного миллиона человек («города-миллионники»). Это даёт ритейлерам широкие возможности для выхода на новые региональные рынки и продолжения консолидации и укрупнения.
Таблица 2
Доля товаров продовольственной и непродовольственной
категорий и услуг в расходах населения, % (составлена авторами по данным [8])
Наименование товарных групп
Все товары и услуги
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
Услуги

2015 г.
100,0
36,1
37,7
25,8

2016 г.
100,0
37,3
37,1
25,6

2017 г.
100,0
38,0
36,5
25,5

2018 г.
100,0
38,1
35,7
26,2

170 городов РФ имеют население, численность которого превышает 100 тыс. чел., 20 из этих городов расположены в Московской области. Более того, некоторые подмосковные города превышают по численности населения
областные центры (г. Балашиха – 451 тыс. чел.). Эти города представляют собой наиболее емкие потребительские
рынки. Большая часть городов РФ представляют собой не очень крупные населенные пункты с численностью населения до 30 тыс. чел. и менее, что существенно ограничивает возможности развития крупноформатной сетевой торговли. Это объясняет географию распространения торговых сетей, их стремление занять позиции в ведущих федеральных округах – Центральном, Северо-Западном, Уральском, наиболее развитых областей Сибирского и Поволжского федеральных округов, и почти полное отсутствие на Дальнем Востоке (ДФО).
На сегодняшний день Дальневосточный Федеральный округ является аутсайдером по присутствию основных
торговых сетей среди всех макрорегионов России. Свои магазины здесь открыли лишь 5% от общего числа присутствующих в РФ международных (глобальных) сетей, несмотря на высокую заинтересованность розничных сетей в раз88

витии на Дальнем Востоке. Проблема, которая сдерживает развитие сетевой торговли в ДФО, в отдаленных районах
СФО, характерна для всех регионов РФ, но в европейской и западносибирской части страны она была решена. Несмотря на близость ДФО к основным странам-поставщикам продукции для глобальных брендов (Китаю, странам
Юго-Восточной Азии) логистика магазинов большинства крупнейших сетей выстраивается через распределительные
центры, находящиеся в ЦФО или СЗФО. Удаленность от центров управления, которые находятся, как правило, в Москве или Санкт-Петербурге, и большая разница в часовых поясах негативно отражается на качестве управления и
контроля над работой точек сетей. Тем не менее, сетевая торговля в РФ стала одним из основных каналов продаж. В
России ведущими участниками продуктового рынка являются 10 сетей, каждая из которых имеет собственную стратегию развития, стремясь улучшить конкурентную позицию на рынке. По оценкам экспертов на начало 2018 г. десять
крупнейших продуктовых торговых сетей контролировали 36,7% всего оборота российского рынка. Лидерами здесь
являются X5 Retail Group и Магнит (табл. 3). Как видно из таблицы в число 10 крупнейших розничных сетей РФ к
началу 2018 г. вошло 7 представителей сегмента рынка FMCG, причем впервые в их число вошел алкомаркет
– «Красное & белое».
Таблица 3
Топ-10 крупнейших розничных сетей в России по объему выручки в 2017 г. [9]
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ритейлер
X5 Retail Group
«Магнит»
«Лента»
Auchan
«Дикси»
Leroy Merlin
Metro
«Красное & белое»
«М.Видео»
DNS

Выручка
(млрд р.,без НДС)
1286,9
1131,1
365,2
334,8
280,1
225,3
218,7
215,0
198,2
197,8

Прирост выручки (%)

Изменения в рейтинге

25,5%
5,8%
19,2%
-6,2%
-9,4%
21,5%
-5,2%
48,3%
8,2%
30,2%

1
–1
2
–1
–1
1
–1
3
–1
Без изменений

Анализ ситуации показывает, что преимущественным форматом сетей у лидеров рынка в РФ является дискаунтер, и некоторые признаки дискаунтера присущи почти всем категориям розничных точек лидеров сетевой торговли. Это обеспечивает равновесие предложения и спроса и характерно именно для России, хотя и в других странах,
особенно в Германии, Великобритании и США, гипермаркеты и супермаркеты в последнее время испытывают давление со стороны дискаунтеров, которые быстро расширяются и имеют значительную долю продаж традиционных
супермаркетов [10]. В противовес дискаунтерам существуют сетевые магазины премиум сегмента, такие как магазины под брендом «Перекресток» у X5 Retail Group, «Виктория» у Дикси и франчайзинговый проект «Спар» у компании Интерторг. Сети премиум сегмента рынка FMCG никогда не занимали ведущих позиций по объемам продаж.
Крупнейшая из них – «Седьмой континент» имела разноформатные магазины и была вынуждена начать распродажу
активов по частям, так как не нашлось покупателя бизнеса. Более эффективна работа компании «Городской супермаркет» под брендом «Азбука вкуса», которая представляет собой сеть продовольственных супермаркетов в Москве,
Московской области и Санкт-Петербурге, «Столичная торговая компания» (бренд «Глобус Гурмэ») имеет ограниченное количество магазинов в формате гастрономов премиум уровня без каких-либо перспектив развития. В премиум
сегменте у сетей на данном этапе нет серьезных перспектив увеличения доли продаж, но вместе с тем есть возможность позиционироваться, используя популяризацию здорового образа жизни. Эту нишу активно используют региональная сеть «Бахетле» (Татартстан), сеть «Избенка» / «Вкус вилл» (Москва) и другие.
Региональные сети ограничиваются, как правило, потребительским рынком центрального областного города
или территорией всей области, довольно часто становясь объектами поглощения со стороны федеральных сетей [11].
Точное общее количество региональных сетей неизвестно, но согласно данным аналитической базы сайта
http://infoline.spb.ru/ на российском рынке FMCG оперируют 700 торговых сетей. На емких региональных рынках, как
правило, действуют несколько сетей. Для примера можно привести благополучный с точки зрения социальноэконмического положения город Тюмень, где доходы населения выше среднего уровня по России. В Тюмени действуют местная сеть «Катран», имевшая на начало 2018 г. 14 точек продаж и сеть «Тамара» – 15 точек продаж, помимо
присутствия федеральных сетей – Метро, Ленты, Ашана и т.д. Региональные сети, как правило, не обладают высокой
финансовой устойчивостью и технологиями. Соответственно, на региональных рынках достаточно часто происходят
банкротства, слияния и прекращение работы местных сетей.
Работа каждой сети определяется внутренними регламентами. Несмотря на то, что технологии работы крупного сетевого оператора относительно стандартны, в реальности каждая международная сеть имеет свою стратегию
развития и выстраивает собственные схемы управления и контроля, ориентированные на максимизацию прибыли и
увеличение торгового оборота. Так, например, французская сеть Auchan Group, которая помимо продуктовых гипермаркетов «Ашан», дискаунтеров «Атак» объединяет также гипермаркеты спортивных товаров «Декатлон» и строительных и садовых товаров «Леруа Мерлен», является одной из самых активных на российском рынке. Auchan Group
– первая из ритейлеров мирового уровня, рассматривающая возможность открытия гипермаркетов Леруа Мерлен в
Дальневосточном ФО. Auchan Group не привлекает кредиты; акции компании являются семейным капиталом и их
невозможно купить [12]. Российские федеральные сети привлекают средства инвестиционных фондов для развития,
продают пакеты акций сторонним держателям и используют их как залоги. Так, например, инвестиционным решением основателей X5 Retail Group стало привлечение в акционерный капитал третьих лиц и финансового инвестора в
лице «Альфа-групп» (рис. 2). В последние годы (начало было положено в 2007 г.) все большее развитие получила
практика использования сетевых торговых марок (СТМ) [14].
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«Альфа-Г
Групп»
477,86%

Казначчейские акции
и
0,11%

Основатеели сети «Пяятерочка»
199,85%

Акции
и в свободном
м обращении
и
32,06%

Директорра
0,12%

X5

Рис. 2. Структура акционерного капитала X5 Retail Group [13]
Сетеввые марки явлляются частны
ыми брендами
и торговых сеттей, позволяю
ющим им увелличить лояльн
ность покупа-телей и нивеелировать ролль и значениее поставщиковв – производи
ителей товароов. Это основной путь увел
личения мар-жинальности
и продаж дляя сетей. Сетеввые марки зан
нимают от 30
0 до 100 проц
центов в оборротах западно
оевропейскихх
сетей, в Росссии их доля сттремительно растет. В 2018 г. доля продаж товаров под
п СТМ состтавляла 18/1%
% от совокуп-ного оборотаа [15] «Дикси» возглавила топ-10 россий
йских ритейлеров по доле собственной торговой мар
рки в обороте,,
которая состтавила 25%, соообщает Retaiiler. На втором месте оказаался «Ашан» с результатом
м 24%, а на тр
ретьем – «Пя-тёрочка» с 177%. Также в десятку
д
вошли
и «Азбука вкууса» (16%), «Л
Лента» (13%),, Metro (10,9%
%), «Магнит» (10,3%), Billaa
(7%), «О’Кей
й» (5,6%) и «П
Перекрёсток» (5,4%).
Для российских
р
прроизводителей
й эта практикаа имеет неодн
нозначные последствия. С одной сторон
ны СТМ – этоо
возможностьь для произвоодителя увели
ичить объёмы
ы продаж, заггрузить произзводственные мощности и оптимизиро-вать затраты
ы на создание, продвижениее и поддержкуу бренда. Дляя ритейлера – это шанс диф
фференцировааться на рын-ке, укрепитьь лояльность покупателей
п
за счёт уникаального ассор
ртимента и вы
ысокого качесства товаров по привлека-тельным цен
нам. С другой стороны, обеезличенность сокращает заттраты на вход
д в сети, с друугой – падает лояльность к
самому прои
изводителю, узнаваемость
у
бренда и, саамое главное, маржинальн
ность, посколльку принцип
пом работы с
СТМ являетсся удешевлен
ние товаров наа 15-20%. СТМ выгодны сетям.
с
В Росси
ии нет эффекктивного мехаанизма балан-сирования ин
нтересов прои
изводителей и торговли, и в цепочке сттоимости торгговые сети заб
бирают макси
имальную до-лю прибыли. Так, на молоочном рынке цепочка
ц
стоим
мости обеспеч
чивает произвводителю моллока-сырья реентабельностьь
3-4%, крупноому производ
дителю – от 5 до 10%, сетеевой торговлее – от 20% [16]. Очевидно,, что функцио
онирование и
перспективное развитие торговых
т
сетеей, особенно на
н рынке FMC
CG, очень силльно зависят оот структурны
ых изменений
й
в экономикее и потреблен
нии. В текущ
щем периоде можно выдел
лить следующ
щие основны
ые тенденции,, доминантноо
влияющие наа состояние сеектора рознич
чной торговли
и в РФ – табл.. 4.
Таблица 4
Внешние факторы,
ф
влияяющие на разввитие сетевого
о ритейла в РФ
Ф (составленоо авторами)
Тенденция
Отставание объемов потребления от объемоов промпроизводства и экспоррта

Высокий уроввень закредитованности насееления

Рост объемы продуктового
ритейла нижее, чем рост
доходов населления

Изменение сттруктуры населеения по доходаам

Потребительсские
предпочтенияя и ожидания
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Характеристи
ика
Дорогаая нефть и рубльь поддерживали потребление в прошлом.
п
Средняяя цена на нефтьь и дешевый
рубльь сейчас поддерж
живают промпрооизводство и эксспорт [17].
2009 г. был кризисом для
д производстваа (10% снижени
ие), 2015 г. отраззился на потребл
лении (-10%)
Теекущие инициаттивы (НДС, бюдж
жетный маневр, пенсии) перенааправят благососстояние
от домохозяйств в пользу государственноого бюджета и коорпораций [18].
Рост ВВП ожидается
о
на ур
ровне 1,8%, потрребление будет ррасти медленнеее
и может сн
низиться до 49%
% ВВП в 2019 г.
Несмотрря на принимаем
мые ЦБ меры, ро
ост розничного кредитования
к
поо итогам 2018 г. достиг
д
22,4%,
а отношеение потребителльских кредитов на душу населеения к месячной зарплате достиггло 133% [19].
Болььшая часть насел
ления ориентироована не на потрребление,
а на воспол
лнение потраченн
ные сбереженияя.
Более обеспечен
нные слои насел
ления берут ипоттеку и инвестирууют в недвижим
мость.
ЦБР остаановил понижени
ие ставки [20].
32% москвичей и 43% жителей друггих регионов не имеют сбережен
ний, 7% жителей
й столицы
и обременены доолгами.
и 12% остальных граждан России
Продуктовы
ый ритейл растетт медленнее дохходов населения (4% против 7%)),
потреби
итель продолжаеет адаптацию.
Номинальные доходы будут раасти на 5-6%в гоод, продуктовый
й ритейл медлен
ннее,
не проду
уктовый ритейл чуть быстрее.
В номинальном вы
ыражении отрассль вырастет 3,5% в 2018 г. (включая 1,5% инфл
ляцию),
ростт в следующем го
оду 4,5% (включ
чая инфляцию 3,4%) [21].
Индексс доверия потреб
бителей достиг докризисного
д
урровня в первом кквартале 2018 г.,, затем упал.
Доля лю
юдей среднего класса
к
в РФ сокр
ратилась за 20144-2018 гг. с 60% до 47% [22], на 17 млн. чел.
Доля счи
итающих, что ихх доходы ниже среднего
с
уровня, выросла на стоолько же – с 35%
% до 48% [23].
По даанным Росстата количество бедн
ных в России в последние
п
годы колеблется вокр
руг цифры
в 20
2 млн чел. [8]. Если
Е
применитьь «метод лишени
ий», использован
нный тем же Россстатом
в эксспериментальном порядке, то ур
ровень бедности
и в России составвляет порядка 24
4,8-25,2%
(окооло 36 млн чел.),, подсчитали в ИНСАП.
И
То естьь почти вдвое болльше официальн
ного [23].
Типичная сберегательная модель потреблления: только едаа и ЖКХ растут
как процент бюджета,
б
остальные траты падаю
ют.
Стрремление эконом
мить на прочих статьях не усиливается.
Потреебление не верн
нётся к прежним нормам: дополн
нительные доход
ды планируется сберегать.

Окончание табл. 4
Тенденция

Ответ потребителя
на замедление
экономического роста

Характеристика
Потребители стали активнее переходить на более дешевые товары, использовать промо-акции.
«Потребительский индекс Иванова» (индекс Сбербанка), определяющий потребителей, которые
экономят на еде составляет 64% [21].
У гипермаркетов индекс потребительской лояльности (NPS) возрос в целом по сравнению
с магазинами шаговой доступности. У Ленты этот индекс самый высокий среди публичных розничных сетей – 34%. У магазинов шаговой доступности индекс NPS близок к нулю (у Пятерочки 3%,
у Магнита минус 4%).
Средний российский потребитель стал предпочитать цену, а не качество [24].

Помимо перечисленных негативных тенденций, связанных с системными проблемами российской экономики,
стоит обратить внимание на то, что проблемы сетей также сводятся к ограничениям по инфраструктуре [11], платежеспособному спросу и финансированию. Особой российской спецификой является недостаточность объемов производства и нестабильное качество продукции средних региональных российских компаний при том, что сети, согласно
требованиям законодательства, имеют обязательства (квоты) по торговле местными продуктами. Например, в Ставропольском крае «Магнит» долгое время не мог решить проблему с закупками сыров, в ЦФО в целом не хватало объемов питьевых йогуртов и т.д. Эксперты прогнозируют в 2019 г. рост сопоставимых продаж и выручки у X5 Retail
Group (15-16%), а также у дискаунтеров. Рыночный подъем последних является скорее заслугой перечисленных выше внешних факторов, нежели результатом усилий самих ритейлеров. Дискаунтеры по-прежнему имеют множество
внутренних проблем, в числе которых низкий уровень качества обслуживания и кадрового обеспечения [25]. Дискаунтеры не могут обеспечить высокие единые стандарты обслуживания, прежде всего, из-за низкой привлекательности создаваемых рабочих мест, массово замещаемых мигрантами, часто плохо знающими русский язык. В средствах
массовой информации достаточно часто приводятся примеры скандалов, которые случаются в торговых точках и
иногда приводят к закрытию получившего отрицательную известность магазина. Хотя скандалы чаще всего провоцируют сами покупатели, но некомпетентность и неумение справиться с ситуацией вызывает агрессивность сотрудников. Однако кадровый голод и необходимость жесткой экономии, в том числе и на персонале, являются существенной частью проблем дискаунтеров.
По прогнозным данным Sberbank Investment Research должно произойти замедление роста выручки у Ленты
(до 11%) в 2019 г. и снижение рентабельности. Также ожидается увеличение выручки Магнита на 8-9% в 2019 г. и
снижения валовой рентабельности по сравнению с 2018 г. С учетом того, что в макроэкономическом аспекте охарактеризованные тенденции по-прежнему будут иметь место, экспертов стоит доверять в части общих прогнозов развития рынка. Что касается прогнозирования результатов отдельных торговых сетей, то сюда нужно закладывать большую долю погрешности, так как иногда внутренние факторы могут быть более непредсказуемы, чем внешние. Нельзя не согласиться и с мнением экспертов о том, что в настоящее время, когда экономика России вступает в фазу медленного роста после затяжного падения, национальному ритейлу очень важно определить тренды развития отрасли,
скорректировать свои тактические, но что гораздо важнее, стратегические схемы взаимодействия с клиентами [6].
Уже становится очевидным то, что будущее как сетевой, так и всей розничной торговли невозможно представить без
ее интеграции с финансовой и банковской инфраструктурой, а также каналами электронной коммерции. И в данном
случае такое взаимодействие будет реализовываться не только в контексте использовании новейших инструментов
оплаты, но в том числе при формировании принципиально новых моделей маркетплейсов.
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В современных условиях стремительного развития новых технологий, выстраивание эффективной инновационной системы внутри страны является стратегическим направлением национальной политики для большинства
стран, и Россия в данном случае, не исключение. Безусловно, роль инновационного развития для любого государства
и общества в целом огромна. Но, рассматривая данную систему, необходимо учитывать, как блага, которые несет
внедрение инновационных технологий, так и риски, угрозы связанными с ними. В современном обществе инновационный путь развития рассматривается как самый передовой и перспективный. В то же время, переход России на инновационный путь развития и построение эффективной инновационной системы проходят достаточно сложно, сталкиваясь с рядом проблем, решение которых является ключом к достижению поставленной цели. Понятие «национальная инновационная система» претерпело изменения за последние десятилетия. Так, в течение длительного времени данная категория ассоциировалась с высокотехнологичными отраслями народного хозяйства, находящихся в
ведении РАН [1]. В настоящее же время национальная инновационная система рассматривается как определенный
тип экономической системы, способной обеспечить необходимые условия для создания и внедрения инноваций субъектами рынка в экономику страны, качественно меняя ее содержание и структуру. В результате функционирования
такой системы, главным драйвером экономического роста становятся инновации, их использование. Как считает Касенов Р.Р., создание и внедрение инноваций должно происходить в условиях конкурентного рынка [1]. Такое описание национальной инновационной системы, основанное на трудах современных исследователей, наиболее точно отражает смысл рассматриваемого понятия в условиях существующих реалий [1].
Таким образом, создание инновационной национальной системы возможно лишь при переходе экономики
страны на инновационный путь развития, связанный с созданием новых качественных характеристик при достижении максимальной полезности существующих продуктов или повышения эффективности, существующих процессов.
При этом именно инновации становятся конкурентным преимуществом субъектов рынка, которые обеспечивают
дальнейший успех в ведении их предпринимательской деятельности [2]. Имеющийся опыт зарубежных стран подтверждает, что формирование эффективной инновационной системы страны должно строиться на взаимодействии
между ключевыми субъектами в этой сфере, такими как: научные организации, государство и бизнес. В научной литературе данный опыт раскрывается в концепции «тройной спирали» («Triple Helix»). Согласно концепции создание
национальной инновационной системы возможно лишь при тесном сотрудничестве государства, бизнеса и академических кругов [3]. Как отмечает Рудник П.Б.: «в России процесс формирования таких связей находится на первоначальном этапе и носит неустойчивый характер» [4]. Для решения проблемы внедрения цифровых технологий в России в 2017 г. была принята государственная программа «Цифровая экономика РФ» [5]. Программа направлена на
создание и использование цифровых технологий, охватывающих все сферы социально-экономической жизни общества. Таким образом, должны быть созданы все необходимые условия для развития цифровой экономики и перехода
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изнать, что в РФ
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Рисунокк Показатели, характеризую
ющие инновац
ционную
дееятельность в России (данн
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лось на развитии российского машиностроительного комплекса. В последние несколько десятилетий, большинство
производственных компаний используют в работе, либо морально и физически устаревшее оборудование, либо предпочитают приобретать бывшее в употреблении оборудование в зарубежных странах. Таким образом, происходит
техническое и технологическое отставание России от части других стран мира. Внедрение отдельных видов передового оборудования или отдельных его элементов в имеющуюся производственную технологическую цепочку весьма
затруднительно, а иногда невозможно по техническим причинам.
В результате вышеизложенных проблем экономического характера, большинство компаний не готовы тратить
значительные финансовые ресурсы на разработку и внедрение инноваций и отказываются от преобразований. Институциональные факторы, препятствующие инновационному развитию, связаны с неразвитостью инфраструктуры
формирующей инновационную систему. Во многих европейских основным механизмом ее формирования являются
технологические платформы, объединяющие интересы науки и бизнеса для производства инновационных продуктов.
На Гайдаровском форуме 2019 г. Председатель Правительства РФ высказал мнение, что «управление «умными вещами», «цифровыми двойниками», беспилотным транспортом, 3D-технологиями в строительстве, в производстве,
– требует совершенно новых подходов к управлению и подготовке кадров». А также, что имеется «дефицит соответствующих компетенций в государственном аппарате, вплоть до муниципалитетов, в отраслевых ведомствах, в правоохранительной системе» [8]. То есть недостаточная квалификация выпускников, неадекватность качества вузовского
образования не соответствует потребностям рынка в условиях технологического прогресса. Для обеспечения потребности в кадрах необходимой квалификации вузам необходимо улучшить качество базовой подготовки выпускников,
ориентируясь, прежде всего, на потребности работодателей. Кроме того, технологический прогресс формирует потребность в новых профессиях. Классическая система образования пока не способна быстро перестраиваться под
нужды рынка и обеспечивать полную потребность в новых специальностях и в необходимом количестве. Это приводит к дефициту квалифицированной рабочей силы в технологичных компаниях.
Традиционная система образования не удовлетворяет в полной мере потребностям рынка. Данный вывод подтверждает и тот факт, что самые инновационные компании России, такие как «Яндекс» и «Сбербанк» организовывают и создают собственные образовательные проекты. Так, ПАО «Сбербанк» в 2012 г. создало собственный корпоративный университет, в котором часть программ реализуются совместно с ведущими бизнес-школами мира [9]. На
сегодняшний день ПАО «Сбербанк» является одной из самых передовых компаний в РФ, которая тратит колоссальные средства на внедрение искусственного интеллекта, цифровизацию деятельности и прочие инновационные технологии. В 2014 г. затраты данной финансовой компании на развитие своего кадрового потенциала составили
2,1 млрд р. Таким образом, компания решает свою кадровую проблему. На строительство собственного корпоративного университета компания потратила 10 млрд р. [9].
Ещё одной проблемой, препятствующей созданию полноценной национальной инновационной системы, является усиление в последние годы интеллектуальной и деловой миграции. Работники научной сферы и высокотехнологичных отраслей пытаются найти работу за рубежом, где предлагается более высокий уровень вознаграждения. Согласно статистическим данным, средняя заработная плата исследователей в США превышает аналогичный показатель в России в 3 раза [7]. Так же проблема кроется в недофинансировании НИОКР в стране и снижении престижа
профессии научного работника. Существование глобальной сети Интернет позволяет многим специалистам, занятым
в сфере высоких технологий работать дистанционно. Особенно такой вид работы наиболее распространен среди ITспециалистов. Поэтому в России наблюдается еще одна тенденция, связанная с тем, что российские специалисты
работают дистанционно на иностранные компании, в которых предлагаются лучшие условия оплаты труда. Чем более инновационный бизнес, тем более высокий человеческий потенциал требуется для его обслуживания. Отток же
высококвалифицированных работников, занятых в науке и сфере высоких технологий, обслуживающих инновационную систему, безусловно, препятствует ее развитию. Что же касается организационных факторов, то необходимо
отметить, что в России отсутствуют единые цифровые стандарты, правила электронной коммерции, полноценная
система защиты персональных данных, киберугроз.
Отсутствие проработанной нормативно-правовой базы для функционирования инновационной системы, также
затрудняет ее развитие [10]. Например, использование инновационной технологии блокчейн, а также обращение
криптовалют на основе этой технологии, практически не регулируются российским законодательством. Рассмотренные проблемы, безусловно, препятствуют формированию полноценной инновационной системы страны и нуждаются
в скорейшем решении. Необходимо отметить, что их решение не возможно без государственного регулятивного воздействия [11]. Одним из перспективных инструментов в построении национальной инновационной системы должно
стать частно-государственное партнерство на основе сбалансированности интересов участников.
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Введение.
За последние двадцать лет многие развивающиеся страны стали более открытыми для прямых иностранных
инвестиций (ПИИ), это было подтверждено по отчётам ЮНКТАД – притоки ПИИ были в 1997 г. (481491.5)
млн долл., а в 2017 г. (1429807.4) млн. долл с годовым темпом роста 5,6% [1]. Вопрос сегодня уже не в том, можно ли
разрешить ПИИ в страну или нет, а в том, как привлечь их в большем объеме, учитывая, что они стали неотъемлемым компонентом экономического роста и повышения уровня жизни. Таким образом, страны развивают свою деловую среду, поскольку инвесторы ищут страны, располагающие справедливой экономической средой, которая является здоровой и благоприятной для долгосрочной занятости, предоставляют им сильные правовые системы перед лицом коррупции, эффективные механизмы надлежащего управления, надежные институты, обеспечивающие самые
высокие стандарты этики, что способствует процессу стабилизации и прогнозирования будущего бизнеса. Страны,
которые успешно создают благоприятную деловую среду, привлекают больше ПИИ, так говорит Муранова А.П. [2].
Система корпоративного управления (СКУ) является ключевым элементом в улучшении бизнес-среды, потому что
соблюдение принципов СКУ обеспечивает прозрачность и достоверность учёта и аудита компаний, равное отношение к акционерам, обеспечение прав всех заинтересованных сторон и побуждение корпоративного совета директоров
брать на себя свои обязанности, не говоря уже об их роли в обеспечении устойчивого развития обществ. Исходя из
этого, возникает необходимость более глубокого изучения взаимосвязи между ПИИ и СКУ в развивающихся странах
и факторов, её определяющих. Цель исследования – доказать важность СКУ и ее элементов в условиях новой экономики для деловой среды в развивающихся странах, продемонстрировать и исследовать оценку реальности СКУ в
арабских странах, показать силу ее взаимосвязи с притоками ПИИ, уточнить условия эффективного корпоративного
управления в компаниях.
Материал и методы исследования.
Проблема привлечения ПИИ волнует многих исследователей экономики, так как увеличение притока капитала
необходимо для экономического развития в современных условиях глобализации и требований инновативности [3].
На западе имеет место повышенное внимание к механизмам СКУ, стандартам прозрачности и раскрытию информации, правам собственности, участию заинтересованных сторон в управлении компании, открытию рынков и обеспечению сильной правовой структуры повысили привлекательность стран для ПИИ [4]. Там, где появилась СКУ, она
стала ключевым фактором, влияющим на решения инвесторов. Таламо Д.М. (2009) утверждает, что внимание к вопросам СКУ, связанным с привлечением ПИИ, ограничивается не только развитой, но и развивающейся, переходной
и наименее развитой экономикой [5]. Основываясь на предполагаемой взаимосвязи СКУ и ПИИ с целью демонстрации влияния оптимального применения принципов на инвестиционный климат в развивающихся странах, данное
исследование направлено на то, чтобы доказать эту гипотезу в этих регионах с помощью диалектического и логического подходов, традиционных методов экономического анализа, корреляции и сравнения. Результаты исследования
и их обсуждение. СКУ представляет собой платформу стратегий и операций современных компаний, поскольку она
определяет рамочные условия их действий, влияет на важнейшие вопросы эффективности и устойчивости компании
[6] – от выбора членов совета директоров до принятия стратегических решений на рынках, повседневной деятельности, партнерства и соблюдения законодательства. Посредством СКУ компании могут создать общую структуру и
форматы, обеспечивающие надежную деловую практику, устойчивый рост и эффективное управление различными
ресурсами и рисками [7]. СКУ ориентировано на установление оптимальных, взаимовыгодных отношений между
руководством компании, её советом директоров, её акционерами, клиентами и другими заинтересованными сторонами в обществе. Она также обеспечивает структуру, посредством которой определяются миссия и цели компании,
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Во-первых, переменная Y определялась темпами роста притока ПИИ в исследуемые страны в период с
2012 по 2017 гг. и независимой переменной X для эффективности СКУ в данных странах. Метод оценки эффективности СКУ по данным Федерации арабских комиссий по ценным бумагам является ответом официальных властей соответствующих стран на 54 вопроса. Мы выбрали 39 вопросов, на которые ответили все исследуемые нами страны.
Кроме того, вопросы были перестроены нами таким образом, чтобы на них отвечали «да» (1) или «нет» (0). Следовательно, среднее арифметическое и рейтинг СКУ рассчитываются в каждой стране, где 0 – минимальное значение, а
1 – самое высокое значение. Смотрите табл. 2.
Таблица 2
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Источник: Федерации арабских комиссий по ценным бумагам [17]
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В табл. 3 показаны притоки ПИИ в исследуемых нами странах в соответствии с докладами ЮНКТАД и ежегодными темпами роста в период с 2012 по 2017 гг.
Таблица 3
Приток ПИИ в исследуемых странах на млн. долларов
и ежегодные темпы роста в период с 2012 по 2017 гг.
Страна/Год
Иордания
ОАЭ
Алжир
Оман
Катар
Ливан
Египет
Марокко

2012 г.
1548.3
9566.7
1499.4
1365.4
395.9
3111.3
6031.0
2728.4

2013 г.
1946.8
9764.9
1684.0
1612.5
- 840.4
2661.1
4256.0
3298.1

2014 г.
2015 г.
2178.5
1600.3
11071.5
8550.9
1506.7
- 584.0
1287.4
- 2171.7
1040.4
1070.9
2907.1
2353.2
4612.0
6925.2
3561.2
3254.8
Источник: ЮНКТАД [18]

2016 г.
1553.0
9604.8
1635.0
1680.1
773.9
2610.2
8106.8
2157.2

2017 г.
1664.8
10354.2
1203.0
1867.4
986.0
2628.0
7391.7
2651.4

Темп роста, %
1.47%
1.59%
-4.30%
6.46%
20.02%
-3.32%
4.15%
-0.57%

Используя программу SPSS, мы провели статистический анализ, необходимый для расчета коэффициента
Пирсона, чтобы продемонстрировать силу взаимосвязи между независимой переменной X и переменной Y. Результаты были зафиксированы в табл. 4. Согласно предыдущей таблице, отметим, что значение R = 0.846, на Знч.5%. Это
указывает на сильную положительную корреляцию в точке значимости 0%, которая меньше 5%, что является статистически значимым. Поэтому мы отвергаем нулевую гипотезу и принимаем альтернативную гипотезу, то есть существует положительная корреляция между притоками ПИИ в арабские страны и эффективностью их СКУ. Исходя из
вышеизложенного, мы можем сказать, что решение проблем, препятствующих применению эффективной СКУ, является одной из важнейших задач улучшения экономической ситуации стран, особенно в развивающихся странах.
Таблица 4
Корреляция между ПИИ и СКУ
Показатели
Темп роста притока ПИИ

Эффективность СКУ

Темп роста притока ПИИ
Коэффициент Пирсона
1
Знч. (2-сторон)
N
8
Коэффициент Пирсона
0.846
Знч. (2-сторон)
0.008
N
8
Источник: составлено авторами

Эффективность СКУ
0.846
0.008
8
1
8

Эффективная СКУ помогает компаниям работать на требуемом уровне, выявляет и защищает права акционеров и других заинтересованных сторон, а также помогает им управлять бизнесом. На более широком уровне СКУ
требует институтов, таких как правоохранительная система, способная обеспечивать соблюдение закона, активное
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гражданское общество и независимые средства массовой информации, которые отслеживают корпоративное поведение и выявляют злоупотребления [19]. Создание данных институтов в поддержку СКУ способствует созданию системы ценностей, основанной на прозрачности, подотчётности и справедливости, что оказывает влияние на этический
аспект и устойчивый рост бизнес-сообщества. Таким образом, ключевым преимуществом для стран во всём мире в
применении эффективной СКУ является то, в какой степени они могут наилучшим образом применять её принципы.
Это приложение не может быть эффективным, если нет обеспечения всеобъемлющей правовой базы для всех аспектов СКУ и поиска необходимых механизмов для её применения таким образом, чтобы компании могли следовать ей с
прозрачностью, достоверностью и ответственностью. Поэтому мы подчёркиваем, что присутствие специального комитета по вопросам корпоративного управления при совете директоров стало насущной необходимостью в нынешних экономических условиях, не только для улучшения показателей деятельности компаний, но и для удовлетворения чаяний экономического роста стран и устойчивости общества. Наличие такого комитета в компаниях способствует оптимальному применению принципов СКУ и мониторингу этого приложения таким образом, чтобы обеспечить
этические требования к работе, что отражается на экономических положениях стран, в частности на увеличении притока ПИИ.
Выводы.
В современных экономических условиях ресурсы и природные факторы больше не являются основными движущими силами операций с ПИИ. Быстрые события, вызванные большими глобальными политическими изменениями и крупными потрясениями в мировой экономике, сделали иностранный капитал более чувствительным к стабильности деловой среды. Поэтому решение проблем, препятствующих оптимальному применению принципов СКУ,
можно считать наиболее важным вызовом, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, особенно те, которые
стремятся к стабильной политической и экономической ситуации. Следовательно, это обеспечит увеличение притока
ПИИ благодаря доказанной тесной взаимосвязи между ними и эффективностью СКУ. Таким образом, выполнение
ряда условий повысит эффективность системы корпоративного управления в развивающихся странах. На наш взгляд,
одним из важнейших этих условий является создание институтов корпоративного управления, миссия которых состоит в том, чтобы продвигать культуру соблюдения принципов корпоративного управления и уважать права других,
в дополнение к их надзорной роли в СКУ, применяемых в компаниях. На него также возложена задача по обучению и
подготовке управленческих кадров с тем, чтобы они могли оптимально применять принципы корпоративного управления и шли в ногу с их развитием. Кроме того, что создание фундаментальных изменений в структуре управления
компанией необходимо для обеспечения безопасного институционального климата, который может устранить страхи
иностранных инвесторов и укрепить своих капитал. Наиболее важным структурным изменением, которое мы поддерживаем, является создание специального совета заинтересованных сторон, миссия которого состоит в том, чтобы
смягчать конфликты интересов и регулировать отношения между ними и компанией.
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Специфика исторического развития России оказала значительное влияние на протекание большинства социально-экономических процессов и современное состояние городов и сельских территорий страны. В отличие от общемировых тенденций перемещения населения, российские урбанизационные и дезурбанизационные процессы весьма своеобразны и разнонаправленны. В развитых европейских странах начавшаяся промышленная революция серьёзным образом изменила характер отношений между городами и сельскими территориями уже в конце XVIII века. И
хотя первые города появились вблизи больших рек Месопотамии, Египта, Индии и Китая более 5 тысячелетий назад,
именно ускорение темпов производства, возникновение фабрик, мануфактур существенно повлияло на современное
значение и облик городов. При прохождении через этап индустриализации во всех странах менялось соотношение
сельского и городского населения в сторону увеличения последнего. В Европе наиболее высокие темпы миграции
населения из сельской местности наблюдались в XIX веке. В первой половине XX века Вирт Л. ввёл характеризующий данные процессы термин «урбанизация». Обобщая мнения большинства исследователей, можно заключить, что
«урбанизация – это социально-экономический процесс, выражающийся в росте городских поселений, концентрации
населения в них, особенно в больших городах, в распространении городского образа жизни на всю сеть поселений»
[17]. В литературе встречается и более узкая трактовка урбанизации как глобального процесса миграции населения из
сельской местности в городскую, сопровождающегося стремительным ростом городов. Однако в контексте данного
исследования урбанизация будет рассматриваться в качестве процесса, характеризующего социальные и экономические аспекты развития государства и изменения структуры его населения.
На протяжении всего XX века в мире происходили события, оказавшие значительное влияние на развитие
сельских территорий, в том числе и в России. Процессы индустриализации и коллективизации имели актуальные для
своего времени цели (превращение СССР из аграрной в индустриальную страну, формирование социалистических
производственных отношений в сельской местности, обеспечение необходимого количества товарного зерна и пр.).
Данные меры являлись результативными в тяжёлые предвоенные и военные годы, в ходе восстановления экономики
и инфраструктуры страны после Великой Отечественной войны, однако они не всегда положительно отражались на
сельских территориях. В 1960-1970-х гг. в СССР стали ускоряться темпы урбанизации, что стало следствием как общемировых тенденций, так и внутренних процессов страны, в частности начала выдачи паспортов крестьянам с
28 августа 1974 г. Ограничения сельского населения в свободе передвижения были введены постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров «Об установлении единой паспортной системы
по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов» № 1917 от 27 декабря 1932 г. как реакция на массовый отток
крестьян в города после введения системы коллективных хозяйств [18].
Согласно статье 1 закреплённого данным постановлениям «Положения о паспортах»: «Все граждане Союза
ССР в возрасте от 16 лет, постоянно проживающие в городах, рабочих поселках, работающие на транспорте, в совхозах и на новостройках, обязаны иметь паспорта» [19]. Таким образом, для жителей колхозов паспорта предусмотрены
не были, а нарушения, касавшиеся несогласованного перемещения из сельской местности в города, карались штрафами и тюремными заключениями. По результатам всесоюзной переписи по состоянию на 1970 г. в праве на передвижение было ограничено свыше 49 млн чел., то есть почти 20% от общей численности населения страны, составлявшего 241,7 млн чел. [20]. В результате проведённой реформы постановлением Совета министров СССР за крестьянами было закреплено право получать паспорт по требованию [21].
Изменения, внесённые в 1983 г., обязали иметь паспорт гражданина СССР всех советских граждан, достигших
16-летнего возраста [22]. С этого момента сельские жители получили законодательно закреплённое право на свободу
перемещения, и многие сделали выбор в пользу переезда в города, чему также способствовала начавшаяся в середине
1980-х гг. перестройка с масштабными переменами в социальной, экономической и политической сферах жизни
страны. По мнению ряда учёных и исследователей данных процессов, значительное влияние на сокращение числа
сельских населённых пунктов оказала деятельность академика Заславской Т.И., являвшейся одним из авторов концепции «неперспективных деревень». В СССР данная политика активно проводилась в 1960-1970-х гг. и заключалась
в «переселении жителей из мелких сельских населённых пунктов в крупные и сосредоточение в них основной части
сельского населения, сельских производственных и социально-бытовых объектов» [7,8]. В большей степени концепция «неперспективных деревень» получила развитие на пространствах Центральной России и затронула деревни
Ярославской, Костромской, Вологодской и других областей. Исследуя российское село с конца 1960-х годов, Заслав99

ская Т.И. и её коллеги пришли к выводу, что «среди множества причин миграции сельского населения в города главной был громадный разрыв в уровне социального развития города и села.
Таблица
Показатели динамики численности населения России в ХХ веке [12]
Годы
1917 г.
1926 г.
1939 г.
1951 г.
1970 г.
1981 г.
1990 г.
2000 г.

Население
(млн чел.)
91,0
92,7
108,4
102,9
130,1
139,0
148,0
145,9

в том числе
городское
сельское
15,5
75,5
16,4
76,3
36,3
72,1
45,9
57,0
81,0
49,1
97,7
41,3
109,2
38,8
106,5
39,4

В общей численности населения (%)
городское
сельское
17
83
18
82
33
67
45
55
62
38
70
30
74
26
73
27

Городское и сельское население СССР жили как бы в разных веках, город нещадно эксплуатировал деревню
(по данным специальных исследований, состояние здоровья селян было примерно таким, как у горожан, старше их на
15-20 лет)» [5]. Однако обращает на себя внимание тот факт, что в исследованиях самой Заславской Т.И. отмечалась
«чрезвычайно важная функция именно мелких и мельчайших поселений как своеобразных форпостов защиты от
обезлюдения и запустения сельской местности в целом … малые поселения представляют собой жизненно важную
часть всей системы сельского расселения… процесс их свертывания желательно было не форсировать, а напротив, по
возможности тормозить…» [5]. До настоящего времени идёт дискуссия о том, каким образом данная программа,
имевшая значительное число положительных аспектов и рациональных предложений, на практике привела к тому,
что в «неперспективных деревнях» прекратился капитальный ремонт и строительство объектов инфраструктуры,
закрывались такие социальные объекты как магазины, клубы, школы, прекращалось транспортное сообщение. Ущерб
был нанесён не только материально-технической базе и инфраструктуре сёл и деревень, но и социальному микроклимату традиционных сельских сообществ. Очевидно, что такие условия способствовали массовой и экономически нерациональной миграции населения в города, особенно после внесения изменений в Положения о паспортах.
С 1980 г. по решению Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое
СССР было упразднено деление сельских населённых пунктов на «перспективные» и «неперспективные» и приостановлены соответствовавшие этой концепции мероприятия. Однако впоследствии небольшие сёла и деревни продолжили исчезать уже без вмешательства государства. Этот факт свидетельствует о том, что не концепция Заславской
Т.И. привела к социально-экономическому кризису в сельской местности, а необратимость процессов урбанизации,
протекавших на протяжении всего ХХ века во многих странах мира, стремление людей к повышению качества своей
жизни и обеспечения доступа к качественному и современному здравоохранению, образованию, досугу и пр. «В современной России по итогам всероссийской переписи населения, проведенной в 2010 году, соотношение горожан и
сельских жителей составляет 74% к 26%. Граждане России проживают в 2 тыс. 386 городах и поселках городского
типа и в 134 тыс. селах и деревнях. Однако ещё в 2002 г. сельских населенных пунктов было на 8,5 тыс. больше, что
свидетельствует о том, что российская деревня продолжает вымирать» [15]. По мнению ряда исследователей, например, Демиденко Э.С., с начала 1990-х гг. в российских урбанизационных процессах наступил новый этап. Отмечается
схожесть данных процессов с субурбанизацией по западной модели, когда активно начинают развиваться пригороды.
В наиболее развитых странах с конца ХХ века наблюдается процесс оттока населения за пределы городов, получивший название «дезурбанизация». Теоретические предпосылки данного явления начали формироваться ещё в начале
ХIХ века, одновременно с нарастанием темпов урбанизации. Философы и учёные, предвидя негативные последствия
массовой миграции и концентрации населения в городах, в рамках социальных утопий начали предлагать идеи самобытного существования небольших коммун в окружении природы. «Стремительный рост городских поселений во
второй половине XIX века, сопровождающийся строительством промышленных предприятий в жилых районах, увеличением плотности застройки, сокращением площади парков в городах, загрязнением воздуха и водоёмов привели к
значительному ухудшению санитарно-эпидемиологических условий в мегаполисах, расширению городской периферии и перемещению состоятельной части населения в более экологичные пригородные районы» [9].
Основоположником изучения феномена дезурбанизации считается Берри Б. в своей работе 1976 г. он говорил
о дезурбанизации как о новом этапе урбанизации, о естественности оттока населения из центра и рост периферии [1].
Филдинг А. в 1989 г. также приравнивал дезурбанизацию к обратной миграции, то есть переезду из города в сельскую местность на постоянное место жительства [2]. «В статье Т. Контули, С. Виард и Р. Фогельзанг подчеркивается
необходимость разделять дезурбанизацию на обратную миграцию и городскую центробежную децентрализацию как
отток из центров в их периферии. Процесс, по форме дезурбанизационный, является по содержанию урбанизационным, способствуя расширению городской зоны, тогда как радикальная обратная миграция направлена в удаленные
сельские районы [3]. Таким образом, необходимо учитывать разницу между разрастанием пригорода – субурбанизацией, и, с другой стороны, дезурбанизацией, т.е. миграцией в сельскую местность с полным или частичным изменением образа жизни и соответствующим принятием сельской (или квазисельской) модели освоения социального пространства и времени» [10].
Современная дезурбанизация, в отличие от социальных утопий прошлых веков, и даже в отличие от исследований Контули Т. и др. 1986 г., характеризуется стремлением к сохранению городских удобств и занятий. В России её
наиболее часто встречающимися формами являются летняя дезурбанизация (временный переезд городских жителей в
сельскую местность в тёплое время года) и субурбанизация (переезд в пригороды, коттеджные и дачные посёлки рядом с городами, зачастую на постоянной основе). По оценкам профессора Покровского Н.Е. странами, жители кото100

рых готовы двигаться в противоположном от городов направлении, в настоящее время являются США, Канада, страны Скандинавии и Западная Европа. «В Западной Европе процесс дезурбанизации, особенно летней, рекреационной,
весьма и весьма заметен. (Например, многие сельские поселения в островной Греции экономически существуют
только за счёт дачников и домовладельцев из Германии). Дезурбанизация заявляет о себе в Канаде и США в виде так
называемых «летних домов», «вторых домов» и, разумеется, одноэтажной коттеджной застройки, образующей концентрические кольца вокруг мегаполисов» [16]. В развивающихся странах пока преобладает процесс чистой урбанизации, роста городов и городских агломераций [14]. В России же, при незавершённости процесса урбанизации, уже
наметились процессы дезурбанизации – по некоторым оценкам, до 7% жителей Москвы уже желали бы жить за пределами города и внутренне готовы это осуществить. «Конкурентное преимущество России состоит в том, что наша
страна по-прежнему обладает огромным потенциалом территорий с относительно высоким уровнем экологической
безопасности» [16]. «В целом, для современных горожан характерно определённое раздвоение сознания: с одной стороны, в крупном городе нужно жить, чтобы учиться и работать; с другой стороны – от стрессов мегаполиса хочется
сбежать в тихую сельскую местность. Наличие огромной территории и продолжающаяся сельская депопуляция поспособствовали тому, что дезурбанизация в России приобрела специфическую по своей массовости форму: всё больше и больше горожан приобретают второе сезонное жилье или дачи в пригородах и в более удаленных от города районах» [11]. Ряд учёных в своих исследованиях уже отмечали, что городские жители могут переселяться в сельскую
местность при возникновении финансовых затруднений и общей дестабилизации экономической ситуации в стране.
Городское жильё в этом случае либо продаётся, либо сдаётся, и на эти деньги покупается дом в сельской местности и
заводится подсобное хозяйство. Эти же учёные прогнозируют массовое переселение жителей мегаполисов в сельскую местность ввиду ухудшения экологических условий проживания в городах.
Цифровизация экономики, возможность работать удалённо, информатизация всех уровней образования, мобильные пункты медицины в будущем делают возможным проживание в сельской местности без необходимости
быть занятым именно в сельском хозяйстве. Однако решение социальных проблем села, основными из которых являются качество жизни и конкурентоспособная оплата труда, – это наиболее важный вопрос экономического развития сельских территорий России. Парадоксален тот факт, что при существующей нехватке квалифицированных кадров в аграрном секторе, большая часть сельских жителей и, в частности, молодёжи остаётся нетрудоустроенной.
Главными причинами является низкий уровень квалификации как следствие отсутствия хороших учебных заведений,
дефицит рабочих мест и низкие заработные платы в сочетании с тяжёлыми условиями труда. Одной из главных причин безработицы в сельской местности, по мнению профессора Покровского Н.Е., является уход сельскохозяйственных производств из сельской местности. На миграцию сельских жителей в города оказывает влияние и отсутствие
централизованного жилищного строительства, культурного досуга, квалифицированной медицины, дорожнотранспортные ограничения и неразвитость торговли (при общей скудности ассортимента зачатую товары стоят дороже, чем в городе, на что влияют логистические издержки). При этом на российском рынке жилья отмечается существенная разница между ценами на жильё в Москве и других крупных городах и ценами на жильё в небольших городах,
моногородах и малых исторических городах, в сельской местности. Ценовой диапазон составляет от нескольких миллионов до десятков тысяч рублей. Вследствие этого молодые семьи и молодёжь не могут приобрести собственное
жильё в крупных развивающихся городах, в недепрессивных регионах.
Таким образом, складывается ситуация, при которой городское население не может позволить себе улучшить
жилищные условия и планировать детей, а сельские жители, менее стеснённые в плане жилья, страдают от безработицы, низкого уровня доходов, отсутствия перспектив и также не рискуют планировать большое количество детей.
Жители сёл и деревень в поисках лучшей жизни переезжают в города, где большую часть заработанных денег вынуждены тратить на аренду жилья, вследствие чего не могут накопить на собственное жильё и позволить себе обзавестись семьёй. Они также формируют повышенный спрос на рынке жилья, за счёт чего повышаются цены на квартиры
и на аренду жилья. В итоге в регионах появляются пустующие квартиры, дома и целые города-призраки, поскольку
продать недвижимость очень сложно из-за отсутствия спроса среди местных жителей и интереса со стороны возможных «переселенцев». Одними из немногих плюсов, всё ещё удерживающих сельских жителей от переселения в города, является наличие собственного дома, земельного участка и приусадебного хозяйства, благоприятная экологическая обстановка, близость природы и возможность безвозмездно пользоваться её дарами.
У сельских территорий России есть значительный природный, исторический и культурный потенциал. Во
многих российских регионах объекты историко-культурного наследия народов сосредоточены именно в сельской
местности. Жители сёл и деревень до сих пор являются хранителями традиций и культуры, фольклора, обычаев и
праздников. Историко-культурный и природные факторы при эффективном использовании могут обеспечить устойчивое развитие, стабильную занятость, высокий уровень и качество жизни сельского населения. Специалисты, занимающиеся маркетингом территории, для привлечения туристов в сельский район могут использовать четыре стратегии территориального маркетинга. К основным стратегиям территориального маркетинга, которые нацелены на привлечение туристов, относятся: маркетинг имиджа, маркетинг привлекательности, маркетинг инфраструктуры и маркетинг населения. Первая стратегия – это маркетинг имиджа, основной целью которого является формирование, развитие и совершенствование положительного мнения о сельском районе у потенциальных туристов. Для этого район
может принимать участие в различных выставках и мероприятиях, на которых органы, занимающиеся развитием туризма в данном регионе, могут представить все сильные стороны туристской отрасли данного региона и рассказать о
перспективах развития этой отрасли. Второй стратегией является маркетинг привлекательности, нацеленный на повышение привлекательности данного района для населения и посещающих его туристов. Данная стратегия неразрывно связана с третьей стратегией, которой является маркетинг инфраструктуры. Эту стратегию можно представить как
развитие жилищной, производственной и транспортной инфраструктуры для создания комфортных условий жизни и
ведения хозяйственной деятельности в районе. Маркетинг населения и персонала является четвертой стратегией территориального маркетинга и заключается в совершенствовании имеющейся рабочей силы и привлечении новой, при
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необходимости. Ещё одним важным аспектом маркетинга персонала является привлечение в регион предпринимателей и инвесторов, способных создать новые рабочие места в регионе для трудоустройства населения и трудовых мигрантов. Исследованию сущности и элементов сельского туризма посвящено значительное количество научных работ. Помимо широкого спектра определений, предлагаемого в литературе, используются также термины-синонимы
(агро-, эко-, фермерский, «зелёный» и др.) в отношении данного вида туризма, основанного на ресурсах семей, проживающих в сельской местности. Суть этих определений и контекст применения терминов-синонимов может отличаться от страны к стране, в зависимости от степени развитости, традиций и культурных связей.
Однако для формирования в конкретной стране определения сельского туризма также необходим анализ институциональных основ, структуры сельской местности и поселений, географических особенностей, существующей
отраслевой политики и т.д. Определения сельского туризма могут быть довольно разнообразными, учитывая тот
факт, что в некоторых странах акцент делается на взаимодействие с природой, в других странах – на сельскохозяйственной деятельности за пределами городов, на фермах. В исследованиях европейских учёных страны данного региона классифицируются в зависимости от мотивации заинтересованных в сельском образе жизни туристов. К группе
стран, в которых преобладает интерес к взаимодействию именно с природой относятся Исландия, Ирландия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Португалия. Странами,
где больше интересуются сельской культурой и образом жизни (традициями, ремёслами, зодчеством, кухней, животноводством, садоводством и огородничеством), являются Белоруссия, Украина, Молдавия, Болгария, Хорватия, Греция, Кипр, Италия. Несмотря на отсутствие России в данных классификациях, её также стоит относить к странам
этого типа. Смешанный интерес к природе и культуре наблюдается в Испании, Франции, Германии, Польше, Латвии,
Эстонии, Чехии, Словакии, Австрии, Словении, Румынии, Сербии, Черногории и др.
Сельский туризм, способствующий продвижению местной культуры, не имеет негативного влияния на население конкретных районов, а наоборот придаёт смысл народным традициям и обычаям, так как даже небольшие
сельские праздники требуют аудитории. Мероприятия, делающие акцент на культурные ценности определённого
места, могут быть успешными только тогда, когда они не отрываются от локальных общин. Местные жители необходимы, поскольку они являются представителями традиций, их повседневная жизнь и быт становятся красочными
сценическими декорациями для туристов, создавая для них аутентичный опыт и впечатления. В результате успешного создания новых или возрождения древних традиций населённые пункты начинают формировать у туристов определённые ожидания от их посещения. Кроме того, уникальные ремёсла, промыслы и развлечения, сувенирная продукция, блюда национальной кухни, которые характерны для конкретного места производства, становятся торговыми
марками региона.
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В Российской Федерации агропромышленный комплекс, безусловно, занимает важное место в структуре национальной экономики и является сложной многофункциональной структурой. В данной структуре значительную
долю занимает ручной труд. Анализ деятельности отечественных предприятий демонстрирует необходимость создания производственных коллективов с высоким уровнем подготовки, квалификации и профессионализма. На сегодняшний день эффективность агропромышленного производства и конкурентоспособность продукции зависит от
такого фактора как производительность труда, и чем выше данный показатель, тем эффективнее используются человеческие ресурсы. Руководство всех компаний испытывает необходимость решения таких вопросов с применением
современных систем и элементов управления. Одной из подобных систем служит система грейдирования. Данная
процедура широко применяется на Западе. Система грейдирования заключается в расчете показателей эффективности, позволяющий провести анализ ценности и эффективности деятельности сотрудников. Основной целью системы
грейдирования является установление прозрачности оплаты труда сотрудника, его карьерные перспективы в организации. Результатом внедрения системы стоит считать создание высоко подготовленной профильной структуры кадров; оптимизирование кадровых расходов; генерирование прозрачной и упорядоченной системы оплаты труда и премирования с показателем достигаемых уровней KPI; увеличение показателей деятельности предприятия в целом.
Ключевые показатели эффективны в применении не только руководством, но и производственным работникам и персоналу вспомогательного производства и иных отделов, так в агропромышленном комплексе развита разно уровневая
иерархичная система кадров. При детальном применении данной системы персоналу легче будет рассчитать затраты
и шаги для достижения поставленных целей и необходимого результата.
Отличительной особенностью АПК является то, что в данной отрасли преобладает автоматизированный и механизированный способ производства, но, в свою очередь, он сочетается с ручным, немеханизированным трудом,
который занимает все еще значительную долю в этом секторе [4]. При этом очень важно разрабатывать структуру и
стратегию организации труда на агропромышленных комплексах в соответствии со спецификой деятельности. При
оценке организации труда применяют множество методов, один из самых известных и эффективных – метод грейдирования (или метод, основанный на профильных таблицах Э. Хея). Данный метод является основательным и информативным, он построен на определении ключевых факторов эффективности деятельности и расчете весов этих факторов, по результатам разбаловки выявляются ключевые должности и эффективные сотрудники. Результаты оценки
являются основой для формирования грейдов и соответственно уровня мотивации и оплаты труда. Государственная
кадровая политика в сфере деятельности агропромышленного комплекса связана с определением профессионализма
кадров отрасли, а именно – реализация повышения уровня квалификации кадров, их профессионализация. Данный
процесс является одновременно направлением развития государственной кадровой политики и основной ее целью.
Список главных сложностей при организации эффективного труда на предприятиях сельскохозяйственной отрасли
составляют следующие: слабая инновационность в системе профессиональной подготовки и переквалификации кадров в соответствие с современными требованиями рынка и экономики; дисбаланс между уровнем инновационного
развития отрасли и уровня профессиональной подготовки состава персонала; низкий уровень подготовки кадров для
полноценного использования и применения инновационных моделей и разработок в области ведения экологически
чистого производства и органического ведения сельскохозяйственных производств; несоответствие уровня конкурентоспособности персонала, требуемому уровня в соответствии с глобализацией; некачественный уровень профессионального образования в сфере аграрного комплекса и слабое финансирование в повышение данного уровня квалификации, отвечающее современным требованиям аграрного комплекса [1].
Внедрение метода грейдирования.
Внедрение метода грейдирования, в своей основе, призвано решать те или иные кадровые проблемы. «Метод
грейдирования прокладывает основу в решении данных вопросов усовершенствования оплаты труда, а именно основывает иерархичную систему должностей в соответствие с уровнем квалификации, профессиональными навыками,
уровня готовности к динамичной работе, направленной на инновационный вектор развития». Принимая во внимание
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рассматриваемый элемент как метод, следует учитывать, что система грейдирования основана на расчете комплекса
ключевых показателей (Key Performance Indicators). Данный метод глобально распростарен во многих развитых странах. С английского расшифровка данной аббревиатуры «KPI», которая более адаптирована под российскую экономику, представляет собой понятие – ключевой показатель эффективности, а в аббревиатуре выглядит как «КПЭ». Применение фиксированной оплаты труда (оклад) вместе с системой привычного премирования на предприятиях, во
многих случаях приводит к снижению мотивации персонала и достижения ими положительных результатов. Такая
ситуация объясняется в первую очередь тем, что оклад и начисляемая премия будет постоянна, следовательно, персоналу нет необходимости выполнять больший объем работ. Большинство предприятий заинтересовано в перспективе на долгосрочный положительный результат своей деятельности. Персонал является важным звеном в работе организации и бизнеса в целом, так как позволяет достигать поставленных целей. Разработка и развитие мотивационной
системы персонала позволит осуществить процесс стимулирования с применением расчетов системы ключевых показателей. Система ключевых показателей при сравнении с системой обычного премирования подтолкнет сотрудников проявлять интерес для достижения поставленных целей, будут нацелены на положительный результат, контролировать качество выполнения своих обязанностей, а также будет заметен вклад каждого сотрудника.
Внедрение любых нововведений необходимо начинать с подготовки функционала, применимо к специфике,
определенной бизнес системы, учитывая внутренние и внешние факторы. Россол [10] в своей работе заметил: «Стратегической целью грейдирования на предприятии агропромышленного комплекса является установление объективной оценки эффективности каждого работника с последующим увеличением карьерных перспектив и повышения
организации труда для повышения эффективности деятельности предприятия в целом». Применяя грейдирование,
предприятиям агропромышленного комплекса требуется применение ряда специфических критериев, генерирующих
комплекс функционально-должностных уровней и соответствующих методик, выстроенных в соответствие с целями
предприятия.
1 этап. На данном этапе следует выделить критерии оценки должностей. Важным моментом процедуры оценки данного уровня заключается в выявлении составляющих для анализа и расчета показателей: – уровень ответственности (происходит анализ уровня чувства ответственности за результаты трудовой деятельности, ранг материальной
ответственности); – фактор сложности трудовой деятельности (в процессе трудовой деятельности возникают проблемы, таким образом, сотрудник, когда сталкивается с ними, должен определять уровень трудности и важность проблемы); – обособленность (состоит в определения уровня самостоятельности при выполнении трудовых обязанностей, рассмотрение и решение поставленных задач); – уровень квалификации (сбор данных и их анализ о существующих знаниях, которые были накоплены при обучении и получены в результате трудовой деятельности, переквалификации, программ, развивающие сотрудника в его трудовой деятельности и позволяющие принимать решения
наиболее эффективно и динамично); – опыт работы (представлен в пункте выше, основывающийся на длительности
трудовой деятельности); – контактность (отношение и взаимодействие между персоналом, т.е. коммуникабельность,
совместное решение задач совместно с коллективом, уровень навыка общения с коллективом и клиентами);
– вероятность ошибочных действий (анализ и проецирование вероятности допущенных ошибок, невнимательности
при выполнении поставленных задач) [4].
2 этап. Формирование факторов оценки. Каждая отрасль, в которой осуществляет деятельность организация
обладает своими отличительными чертами и особенностями. Сельскохозяйственная отрасль позволяет адаптировать
метод с учетом агропромышленного вектора деятельности организаций, входящий в нее. Возникает потребность в
выборе необходимых присущих факторов, которые в свою очередь раскладываются на субфакторы. В процессе адаптации произошли изменения в описании уровней сложности работы в каждом факторе и для каждого подразделения.
3 этап. Устанавливаем уровни оценивания должностей. Уровни анализа (распределение количества баллов)
устанавливают по результатам оценки критериев должностей. Уровни оценивания необходимы для того, чтобы измерить различия в сложности трудового процесса, задавая порядок постепенного усложнения работ. Они отражают степень причастности конкретной должности к определенным критериям оценки с учетом личного вклада каждого работника в общие результаты деятельности организации. Число уровней может быть различным: чем сложнее содержание труда в организации и разнообразнее труд работников, тем больше уровней оценивания имеют критерии оценки должностей [6].
4 этап. Определение ценности каждой должности. В организации достаточно большое количество должностей,
таким образом, следует оценивать каждую должность по всем критериям с помощью оценки штатных должностей и
измеряться она будет в баллах. Итого оценки станет суммарный результат и отразит важность каждой должности.
Позволит выявить, насколько эффективно она влияет на результаты деятельности предприятия.
5 этап. Формирование квалификационной группы – грейдов. По результатам суммарной оценки должностей
они объединяются в квалификационные группы по оплате труда (грейды). Количество грейдов определяют путем
разбивания всего множества балльных оценок на интервалы. Интервалы могут быть равными, т.е. выделены с одинаковым шагом, либо неравными – выделены с разным шагом [2].
6 этап. Расчет интервала межквалификационных соотношений. Данный показатель находится путем определения минимального и максимального коэффициента грейда. Применение коэффициентов позволяет увидеть, во
сколько раз оклады в соответствующем грейде больше, чем размер заработной платы, определенная в компании.
7 этап. Определение размера базовой величины и диапазона окладов, наиболее эффективных сотрудников,
расчет KPI показателей эффективности деятельности каждого.
Данный метод получил широкое распространение в других странах. Использование метода организации труда
в компании позволит увеличить эффективность работы трудового коллектива, достигнуть эффективность в поставленных целях и определить ценность каждой должности. Выявленный фактор, определенный для каждой должности,
проявляется с разной степенью качественного значения и функционала. Уровню для каждого фактора соответствует
его количественное значение, выраженное в баллах [6]. Анализ показателей по характеристике «знания в сфере про104

фессиональной деятельности»: производится на основе анализа практических методик работы, профессиональных и
квалификационных навыков и достижений в производственной деятельности. Нижеприведенная табл. 1 отражает
степень наличия профессиональных знаний и подробное описание в соответствие со спецификой производственной
деятельности. Определение результатов (табл. 2) по анализу фактора «Уровень сложности получаемых задач». Данный показатель отражает степень успешного решения задач и достижения поставленных целей. Фактор содержит и
информацию в разрезе аналитических навыков, необходимых для планирования стратегии деятельности, организации
и координации работ, консультированию, управлению.
Таблица 1
Уровни профессиональных знаний (составлено авторами на основе [2])
Уровень
С

Характеристика
Персонал имеет опыт применения процедур, методологий и методик в выполнении работ
Применение специфических навыков выполнения менеджерской, управленческой и административной деятельности
Не только понимание, но и применение теорий и методологий
Особенностью работ на данном уровне является практическое
применение специфических навыков и теории в разных ситуациях
Данный уровень предполагает специфичные экспертные знания

Таблица 2
Уровни фактора сложность и разнообразие (составлено авторами на основе [2])
Уровень
I
II

Характеристика
Работник применяет индивидуальный подход в решении комплексных задач с применением многофункциональных
решений. Необходимо четкое понимание соотношение ответственности между сотрудниками
Особенность должностей на данном уровне – широкий спектр
возможностей с высокой степенью воздействия на результат деятельности

Расчет фактора «Контактность». Данный навык является важным, ему свойственна специфика пропорциональности между результативностью и эффективностью. Функционалом данного навыка выступают (табл. 3) следующие факторы: грамотное общение с заказчиками, подчиненными, не отклоняясь от положения в иерархии должностей и присвоенного уровня ответственности.
Таблица 3
Уровни фактора навыки взаимодействия с людьми (составлено авторами на основе [2])
Уровень
1
2
3

Характеристика
На данном этапе осуществляется работа, направленная на взаимодействие с людьми, позволяющая получить
или предоставить необходимую информацию. Для ее получения достаточно знаний по задаванию корректных вопросов
и получение дальнейших разъяснений
Работа, проводимая на втором уровне, предполагает осуществление влияния на поведение других людей. Обладать
такими качествами как убедительность, позволяющая изменять мнение или окружающую ситуацию, учитывать
и прислушиваться к чужой точке зрения
Работа на самом высоком уровне заключается в навыке взаимодействия. Он необходим для достижений,
которые связаны с сильным влиянием на сотрудников в организации и людей вне ее деятельности

Анализ фактора «Знания». Данный элемент состоит из трех групп индивидуальных подфакторов. Бальный результат по данному фактору производится умножением трех групп подфакторов. Подфакторы действуют в комплексе
и производят синергетический эффект. Профессиональные навыки – F; Сложность задач, ответственность – I; Контактность и социальная активность – 3. Значение 15% выступает разницей в шаге между факторами. Результаты проведенных исследований при оценке рабочих мест позволит выявить несколько комбинаций, таких как маловероятных, невероятных и других между тремя субфакторами. Это дает возможность оценке степени необходимости требуемого уровня профессиональных навыков для выстраивания эффективных коммуникаций среди сотрудников и
достижение успеха в решении сложных задач. «Фактор Творческий потенциал/Решение проблем». Анализ данного
элемента придает особое внимание уровню знаний. Стоит отметить, что в данном ключе ему свойственна не профессиональная среда в принятии решений. Творческий потенциал уделяет особое внимание отчетливым разграничениям
между использованием "мышления, зависящего от окружающей среды" и "мышления, меняющего окружающую среду". Установленные рамки от 21% до 58% оценивают уровень творческого потенциала (табл. 4). Каждое новое значение от уровня к уровню по сравнению с предыдущим увеличивается на 15% с каждым шагом.
Таблица 4
Уровни фактора творческий потенциал/решение проблем (составлено авторами на основе [2])
Уровень
1
21%
26%
28%

Характеристика
2
Данный уровень предполагает, что наличие вариантов решения задач складывается из предыдущего опыта, методологии решений разнообразны, некоторые методологии превращаются в стандартизированные; в основном, решения генерируются быстро и основываются на теоретических и практических знаниях
Решения проблем не только стандартизированы, но и предполагается генерирование новых идей и планов; поставленные задачи решаются блоками с применением спроецированных процедур
Уровень, когда процесс «проблема-решение» изучен и известен;
наблюдается генерирование новых рабочих приоритетов
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Оконочание табл. 4
Уровень
39%
44%
51%
58%

Характеристика
Процесс «проблема-решение» затруднен, специфична оперативность, а принятии решений, свойственна высшая степень оперативного решения. Определение инициатив и направлений в область развития и исследований
Аналитическое мышление необходимо, цель деятельности определена,
однако пути определения и достижения находятся самостоятельно
Процесс «проблема-решение» определяется из области предметных задач, определение
данных задач предоставлено исполняющему сотруднику в соответствие с целями организации
Уровень предполагает деятельность по четкому решению задач и неординарному решению проблем

Определение результатов по показателю профиля рабочего места. Профиль ответственности (табл. 5 и табл. 6)
показывает соотношение между фактором "Творческий потенциал" и "Ответственность".
Таблица 5
Уровни фактора профиль рабочего места (составлено авторами на основе [2])
Профиль

Различие шагов
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3

Описание
Координация действий
Регулирование
Процесс
Консультирование
Анализ
Прикладные исследования, стратегия
Нестандартные разработки

Таблица 6
Уровни ответственности (составлено авторами на основе [2])
Показатель
Шаги оценок
% разницы

С больше R
-61%

Баланс
-33%

-16%

R больше С
0
0%

+16%

+33%

+61%

Для каждой должности производится оценка, где каждый фактор имеет степень своей выраженности. Для
удобства анализа необходимо составить сводную таблицу с указанием должностей, относительно положения в должностной иерархии и, соответственно, баллы по каждому фактору с расчетом итогового балла. В зависимости от суммарного результата баллов, рабочие места распределяются по грейдам, с учетом резервной зоны в 30%. Применение
системы грейдов заключается в определении размеров окладов для сотрудников по нескольким характерным факторам. Самым распространенным является общий случай, в котором размер равен одной из пяти ступеней с начала и до
конца, соответствующего грейда. В отдельных случаях (при установлении премии за мастерство, высокий профессионализм, при установлении определенного уровня оплаты руководителям) – в диапазоне между пятой ступенью
грейда и максимальным значением грейда [6]. Грейды имеют помимо взаимоувязанных параметров, четкую иерархию. Сотрудник, который только принимается на работу получает месячный размер оклада труда в пределах первой
и второй степени грейда с учетом соответствия его требованиям рабочего места. Месячный размер оклада устанавливается с учетом финансового положения компании, а также региональном рынке труда. Важность ступеней грейда
состоит в том, что они должны учитываться при определении размера должностного оклада труда сотрудника в компании. Размер месячной заработной платы возможен выше второй ступени грейда только в случаях: – размер оплаты
труда на схожих должностях представляется на локальном рынке выше, чем вторая ступень грейда; – на рынке труда
складывается такая ситуация, при которой подбор персонала осложняется в связи со сроками и высокими затратами
на подбор сотрудника с нужным уровнем квалификации [7]. Моделирование результатов грейдирования для расчета
KPI показателей. Превышение уровня оплаты определенной должности в рамках грейда возможно только в одном
случае, когда результативность сотрудника высока. Однако превышение может осуществляться в строгом соответствии с границами грейда. Увеличение оклада и соответственно грейда необходимо осуществлять по определенному
алгоритму в соответствие с результативностью за определенный период времени:
1. Назначается аттестационная комиссия, и по результатам анализа деятельности сотрудника, его руководитель создает положение, при котором составляется служебная записка на имя руководителя об увеличении/уменьшении размера должностного оклада.
2. Начальник кадрового отдела согласовывает изменения в уровне оклада с руководителем предприятия и
формируется приказ с регистрацией новых изменений;
3. Готовый документ передается в бухгалтерию в определенные сроки, не позднее, чем за три рабочих дня до
даты начисления оплаты сотрудникам;
4. В случае перевода/повышения сотрудника новый должностной оклад формируется в соответствие с положениями трудового договора и кадровой политики, не исключается повышение оклада, но с учетом границ соответствующего уровня грейда [14].
Отдельно необходимо рассмотреть условия выплаты премиальных пособий. Кадровой службе предлагается
внедрить ниже перечисленные виды премиальных пособий: – премия с периодичностью в один месяц данный вид
присваивается персоналу основного производственного подразделения; – премия с периодичность выплаты по кварталам – присваивается руководству подразделений основного и вспомогательного производства; – премия периодичностью выплаты – единовременно один раз в год назначается высшему руководству предприятия.
1. Ежемесячное премирование начисляется сотрудникам производственных подразделений за достижение установленных ключевых показателей эффективности (KPI) как индивидуальных, так и групповых. Ежемесячное пре106

мирование служит денежным мотиватором сотрудников увеличения результативности деятельности за месяц, а
именно, достижения всех ключевых показателей, установленных для определенной должности.
2. Квартальное премирование предназначено для руководителей отделов, соответственно при достижении тех
же, свойственных определенной должности ключевых показателей за квартал. Под эффективным результатом понимается продолжение необходимого уровня показателя, определяемого соотношением факт-план квартальных значений.
3. Годовое премирование призвано к результатам деятельности и высоких показателей за 12 месяцев. Результатом в данном случае является высокое выполнение планового коэффициента, выявляемом расчетом отношения
фактического годового значения к плановому [7]. Однако начисление данной премии строго должно выплачиваться
при соблюдении ниже перечисленных условий:
4. Под результативной годовой работой персонала понимается выполнение всех ключевых показателей на
протяжении, месяца, квартала и в течение года. уменьшение годовой премии происходит невыполнении какого-либо
показателя и премия соответственно складывается из суммы выполненных.
5. Уровень премии прямо пропорционально зависит от результатов финансовой деятельности предприятия за
год [9].
В случае невыполнения более половины показателей KPI начисление премии не осуществляется. Анализ показателей выполнения по каждому сотруднику выводится в форме отчета ежемесячно. Отчет составляется руководителем отдела и с отчет доводится до сведения всему персоналу. Отчетная форма для годовой премии предоставляется
руководителю предприятия не позднее последнего рабочего дня месяца. Он включает в себя карту и графики выполнения не только количественных, но и качественных показателей. Решение о премировании принимается руководителем по окончании отчетного периода и завершении проработок аналитических отчетов. Таблица размеров премий
согласовывается заранее и составляет от 5% до 20% годового дохода сотрудника. Базой выплаты ежемесячных и
квартальных премиальных пособий является основной должностной оклад и определенные показатели коэффициентов эффективности, соответствующих занимаемому положению по грейдовой шкале. Результатом также является
высокое выполнение планового коэффициента, выявляемого расчетом отношения фактического годового значения к
плановому [5]. Основной базовый оклад и максимальный размер премии соотносятся по-разному, при наличии удовлетворительных условий деятельности, должности и состава определенного подразделения. Расчет премий по достижению определенных значений KPI рассчитывается по методологии, приведенной ниже. Методология начисления
премий в зависимости от достижения определенного уровня ключевых показателей деятельности. Размер премии,
начисляемой за квартал, для сотрудников производственного отдела определяется по следующей формуле:
(1)
КП = 0,3 × Б × ∑ × ,
где
Б – основной должностной оклад;
К – коэффициент выполнения соответствующего уровня показателя;
Р – удельный вес соответствующего KPI.
0,3 – значение коэффициента, определяющегося из положения о процентной величине, рассчитывающегося от основного оклада, он равен 30%.Значение характеризует отношение переменной и постоянной доли мотивации,
данный коэффициент является постоянным;
i – число коэффициентов, применяемых при анализе.
Методика определения квартальных премий для руководства производственных и основных подразделений
включает в себя 4 основных показателя: Ключевой показатель К – сумма прироста продаж (выручка от продаж с
НДС); Ключевой показатель К – процент дебиторской задолженности; Ключевой показатель К – список новых рынков сбыта; Ключевой показатель К – оценка удовлетворенности клиентов и заказчиков.
(2)

КП = Б × 0,3 × (К × 0,4 + К × 0,2 + К × 0,2+ К ×0,2),
где

К , К , К , К – показатели выполнения KPI, их расчет производится по окончании расчетного периода. Числовые коэффициенты при показателях – удельный вес соответствующего коэффициента.
К – данный коэффициент зависит от ключевого показателя, определяющего результат приема продаж, рассчитываемого отношением факта к плановому значению выручки (показатели с НДС) при умножении на 100% и за
вычетом 100% (табл. 7).
Таблица 7
Диапазоны значений KPI для расчета коэффициента К1 (составлено автором)
Название KPI
Границы
К1

<6%
0

6%
0,7

Изменение выручки
10%
0,8

14%
1

>14%
1,2

К – показатель, зависящий от выполнения результата, определяемого соотношением фактического размера
дебиторской задолженности к выручке за рассматриваемый период. Диапазон представлен в табл. 8.
Таблица 8
Граница значений показателей для определения коэффициента К (составлено автором)
Название KPI
Границы
К2

<11%
0

11%
0,7

Размер/ рост дебиторской задолженности
16%
22%
0,8
1

>24%
1,2

К – коэффициент, который находится в зависимости от выполнения соотношения прироста новых рынков
сбыта (табл. 9).
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Таблица 9
Границы значений показателя для расчета коэффициента К (составлено автором)
Название KPI
Границы
К3

<8%
0

Прирост рынков сбыта, географии деятельности
8%
0,7

11%
0,8

К – показатель, зависящий от результата достижения KPI, индикатором является аналитическое значение
удовлетворенности клиентов и заказчиков.
Таблица 10
Границы значений KPI для определения показателя К [составлено автором]
Название KPI
Границы
К4

<85%
0

Уровень удовлетворенности клиента
85-95%
0,7

95-100%
0,8

Очень важно сгенерировать методику и алгоритм начисления индивидуальных премиальных сумм за участие,
а реализации эффективных проектов. Проект или совокупность проектом является дефиницией для определения поручений, задач и индивидуальной ответственности сотрудника. Размер платы за участие в выполнении внутренних
организационных проектов зависит от процента сметной стоимости реализуемого проекта, которая согласовано с
проектно-сметным отделом и утверждена руководителем, либо главным менеджером проекта. Начальным этапом в
реализации проекта должен стать процесс установления проектных показателей KPI, для дальнейшего определения
результативности и эффективности рабочего персонала, задействованного в выполнении и определенных задач, а так
же, что немало важно, руководителя проекта [12].
Одними из основных показателей в данном случае могут выступать:
– отрицательная разница от плановых сроков и этапов выполнения рассчитываемого проекта;
– строгий контроль качества, согласованный с заказчиком, это основной показатель степени удовлетворенности клиентов;
– экономия бюджетных средств, выделенных на проект, но при плановом сохранении качества результата;
список отрицательных отзывов клиентов и заказчиков по завершении работ.
После завершения проекта и полученных результатов осуществляется подсчет уровня выполнения показателей KPI. Конечный результат проекта существенно влияет на размер премий каждого сотрудника. Иногда на начальном этапе проекта устанавливаются размеры премий. Они находятся как произведение размера базового оклада на
фактический основной показатель, учитывая его вес. В конце произведенных расчетов, полученные данные собираются и формируется отчет, который направляется на оплату сотрудникам и главным участникам проекта. Детальный
расчет суммарного результата представлен ниже (рисунок).

Рисунок Расчет суммарного результата итоговой премии рабочей группы
Итоговый результат премиальных начислений распределяется внутри участников проекта по следующей схеме, при учете, что сумма итоговой премии принята за 100 процентов и делится ровно пополам: первые 50% от результата получает руководитель проекта, вторые 50% направляется на премирование членов рабочей группы проекта,
делится соразмерно в зависимости от личного вклада каждого участника заранее определенному. Доля участия участника в проекте также влияет на размер премии, как и достижение качественного уровня KPI проекта. Процент участия умножается на итоговый показатель премии (оценка важности участника в реализации проекта генерируется по
бальной шкале – от 1 до 5 баллов по каждому из нескольких критериев, для результата необходимо достичь уровня
25 баллов (при условии пяти критериев) для получения 100% размера полагаемой премии за вклад в результат и участие в реализации проекта). Возможности системы расчетов показателей позволит осуществлять оценку и подбор
квалифицированных кадров, а так же активное содействие повышению квалификации, обучения аграрных кадров;
стимулирование ротации кадров [6]. В процессе реализации методологии оплаты труда на основе оценки по баллам и
методов грейдирования первоначально для каждого сотрудника устанавливают минимальный оклад, либо для группы
аналогичных должностей, учитывая границы и диапазоны грейда.
Повышения окладов реализуются по анализу результата деятельности и оценки руководителем и специально
организованной кадровой группы за определенный период. Условия повышения и премирования труда составляются
руководителем предприятия и руководителями кадровой службы, затем регистрируются в положениях и нормативных внутренних документах. Условия результативности, качественные показатели оценки, шкалы и грейды оплат
организуются на этом же этапе. Оплата премиальных окладов за успешное выполнение трудовой деятельности и реализации проектов определяется умножением базового оклада на показатель качественного коэффициента эффективности. Грамотно сгенерированная методология и построенная система грейдирования и премирования будет генерировать продолжительный результат и влиять на эффективность деятельности, однако она требует детальной перепланировки через определенный период времени. Для предприятий агропромышленного комплекса применение разработанной системы позволит повысить эффективность и уровень организации труда, а именно: – оптимизировать расходы фонда оплаты труда и выстроить условия для повышения степени управляемости издержек в данной сфере за108

трат предприятия; – сгенерировать прозрачную систему оплаты труда и систему определения оплаты для новых
уровней, а иерархии должностей фирмы; – упорядочить систему и размеры заработной платы, устранить высокую
дифференцированность оплаты в соответствие с занимаемой должностью, уровнем квалификации, стажа работы и
приносимого полезного результата; – увеличить качественные и количественные факторы влияющие на уровень мотивации персонала, которые будут помогать в определении ключевых факторов результативности труда;
– сгенерировать систему премирования в соответствие с показателем достигаемых уровней KPI и распределения
премий между руководителями, участниками проектов и сотрудниками производственных подразделений;
– установить прозрачную систему перспектив роста для сотрудников, а так же для рынка труда, что будет способствовать привлечению высококвалифицированного персонала; – выстроить кадровую политику и систему оплаты труда, при которой будут учитываться все факторы, влияющие на результативность деятельности.
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Введение. Эффективное производство сельскохозяйственной продукции обеспечивает продовольственную
безопасность страны и в то же время дает возможность социального развития сельских территорий, повышения
уровня жизни на селе. Общепринято экономическую эффективность определять, как результативность экономической деятельности, экономических программ и мероприятий, характеризуемую отношением полученного экономического эффекта, результата к затратам факторов, ресурсов, обусловившим получение этого результата, достижение
наибольшего объема производства с применением ресурсов определенной стоимости. А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин,
Е.В. Негашин определяют эффективность как сложную категорию, характеризуемую результативностью работы
предприятия и рентабельностью его капитала, ресурсов или продукции [4]. По мнению Г.В. Савицкой эффективность
является сложной экономической категорией, и для измерения ее уровня обычно используют обширный перечень
разнообразных индикаторов. По своему экономическому содержанию все показатели эффективности представляют
собой отношение результата к затратам или к ресурсам. В зависимости от того, что принимают в качестве эффекта
функционирования предприятия – объем производства (реализации) продукции или финансовый результат, различают показатели производственной эффективности и показатели финансовой эффективности [3].
Цель. На основании методик А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфулина, Е.В. Негашина и Г.В. Савицкой, В.В. Ковалева
сформировать оптимальную систему показателей и рассчитать экономическую эффективность производства сельскохозяйственных культур в Краснодарском крае за период 2015-2017 гг.
Задачи. 1. Изучить методики предложенные ведущими экономистами по оценке экономической эффективности производства продукции. 2. Выделить наиболее значимые показатели для оценки эффективности производства
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продукции растениеводства. 3. Произвести расчет, на основании предложенной системы показателей, оценки производства растениеводческой продукции за период 2015-2017 гг.
Методика. Существуют различия в методиках оценки экономической эффективности, предложенных
А.Д. Шереметом, Г.В. Савицкой, Р.С. Сайфулинным, Е.В. Негашиным и другими. Методика, предлагаемая
А.Д. Шереметом, Р.С. Сайфулиным, Е.В. Негашиным нацелена в большей степени на оценку финансовой устойчивости предприятий, что, безусловно, играет значимую роль [4]. Важнейшими показателями эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий в условиях рыночной экономики являются прибыль и рентабельность, которые дают возможность оценить с экономической точки зрения сельскохозяйственную продукцию, то есть оценить
значимость затрат и издержек на ее производство, дать оценку объективности цены реализации и установить их
влияние на конечный финансовый результат [1]. Г.В. Савицкая, В.В. Ковалев уделяют большое внимание порогу рентабельности, при котором нет убытка, но нет и прибыли [3]. Г.В. Савицкая предлагает использовать методику по системе директ-костинга, широко применяемую в странах с развитой рыночной экономикой: Германии, Англии, Японии, США и т.д. В соответствии с этой методикой прибыль изучается исходя из самых важных факторов, что позволяет прогнозировать маржинальный доход [3]. Такой подход позволяет прогнозировать прибыль исходя из цены,
количества реализованной продукции и уровня переменных затрат. Маржинальный анализ позволяет точнее исчислить влияние каждого фактора на изменение затрат и финансового результата. С его помощью можно определить
насколько эффективно производства каждого вида продукции и определить оптимальный объём продукции для получения наибольшей прибыли. Маржа покрытия на единицу продукции показывает вклад каждой дополнительно
произведенной единицы в общую ее сумму, которая является источником покрытия постоянных расходов и генерирования прибыли [3].
Расчеты. В соответствии с методикой А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфулина и Е.В. Негашина, предлагаем систему
показателей для расчета эффективности производства основных сельскохозяйственных культур.
Таблица
Эффективность производства основных видов культур
в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края
Культура

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2017 г.
к 2015 г.,%
(+/- ед.)

Озимая пшеница
Урожайность, ц/га
57,5
58,4
62,0
107,8
Полная себестоимость, р./ц
560,2
587,4
598,1
106,8
Цена реализации, р./ц
925,2
915,2
848,2
91,7
Прибыль, р. за 1 ц
365,0
327,8
250,1
68,5
Рентабельность культуры, %
65,2
55,8
41,8
64,1
Кукуруза
Урожайность, ц/га
53,5
55,0
50,4
94,2
Полная себестоимость, р./ц
558,3
621,5
686,0
122,9
Цена реализации, р./ц
866,9
931,4
839,9
96,9
Прибыль, р. за 1 ц
308,6
309,9
153,9
49,9
Рентабельность культуры, %
55,3
49,9
22,4
40,5
Подсолнечник
Урожайность, ц/га
24,1
25,1
25,4
105,4
Полная себестоимость, р./ц
1215,5
1361,0
1311,2
107,9
Цена реализации, р./ц
3258,3
2802,7
3038,5
93,3
Прибыль, р. за 1 ц
2042,8
1441,7
1727,3
84,6
Рентабельность культуры, %
168,1
105,9
131,7
78,3
Сахарная свекла
Урожайность, ц/га
461,3
534,5
493,2
106,9
Полная себестоимость, р./ц
147,4
155,9
175,9
119,3
Цена реализации, р./ц
282,4
245,0
219,8
77,8
Прибыль, р. за 1 ц
135,0
89,1
43,9
32,5
Рентабельность культуры, %
91,6
57,2
25,0
27,3
*Информация по данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Согласно расчетам таблице, можно сделать следующие выводы о производстве растениеводческих культур:
самой рентабельной культурой растениеводства является подсолнечник, прибыль от реализации семян самая высокая
и составляет в 2015 г. – 2042,8 р. за центнер, в 2016 г. – 1441,7 р. за центнер и в 2017 г. – 1727,3 р. за центнер. Самая
низкая рентабельность за анализируемый период наблюдается при производстве зерна кукурузы. Прибыль по всем
культурам сократилась по сравнению с 2015 г., вследствие роста себестоимости, опережающего рост цены реализации продукции. Возникает необходимость белее детально изучить причины изменения прибыльности. Факторный
анализ даст развернутую оценку эффективности по каждой растениеводческой культуре. Опираясь на методику
Г.В. Савицкой, выполним факторный анализ маржинальной прибыли получаемой с одного гектара посевной площади
тех же растениеводческих культур: озимая пшеница, кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла. Выясним, какая культура приносит максимальную маржинальную прибыль. В расчетах будем опираться не на объём продаж, как предложено в методике Г.В. Савицкой, а на урожайность каждой культуры с 1 гектара, чтобы достичь равнозначных показателей. Анализ показал, что наиболее доходной культурой в 2017 г. является подсолнечник, маржинальная прибыли
составила 39 987,2 р., а в 2015 и 2016 гг. сахарная свекла, ее маржинальная прибыль составляла 62 967,5 р. и
50 670,6 р. соответственно.
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Маржинальная прибыль по всем культурам снизилась за изучаемый период. Основными факторами, влияющими на снижение маржинальной прибыли, являются снижение цены реализации и увеличение переменных затрат.
Переменные затраты формируются по каждой культуре отдельно, поэтому разница между ценой реализации 1 центнера культуры и переменными затратами на производство 1 центнера, дает возможность определить культуры, производство которых наиболее выгодно. Считаем, что экономическая эффективность производства сельскохозяйственной продукции в первую очередь должна показывать, насколько оправданы затраты на производство. Учитывая только переменные затраты, можно более точно определить эффективность растениеводческой культуры, поскольку при
расчете полной себестоимости накладываются затраты не связанные с производством продукции и уровень которых
напрямую может зависеть от принятых управленческих решений. Поэтому рентабельность продукции может быть
отягощена не эффективным менеджментом, что не имеет отношения к эффективности производства растениеводческих культур. Но не учитывать совсем рентабельность при оценке эффективности тоже нельзя, поскольку именно она
показывает, насколько в конечном итоге выгодно сельскохозяйственной организации производство каждого вида
продукции. Сравнение маржинальной рентабельности культуры и полной рентабельности даст возможность проанализировать все этапы производства и реализации продукции и оценить влияние как переменных, так и постоянных
затрат на конечный результат.
Рассмотрев методики оценки экономической эффективности, считаем необходимым применять следующие
показатели для оценки эффективности производства сельскохозяйственных культур: – урожайность; – полная себестоимость; – цена реализации культуры; – маржинальная прибыль культуры; – прибыль культуры; – маржинальная
рентабельность культуры; – рентабельность культуры. Данная система показателей позволит более детально изучать
влияние постоянных и переменных затрат на эффективность производства продукции растениеводства, что в свою
очередь даст возможность для изыскания резервов по повышению эффективности. Таким образом, для оценки эффективности растениеводческих культур предлагаем использовать определенную методику. Подход к оценке эффективности позволит более детально, на каждом этапе производства анализировать влияние затрат на конечный финансовый результат при производстве сельскохозяйственной продукции.
Вывод. Маржинальная рентабельность показывает, какой уровень дохода будет получен на 1 р., вложенный в
переменные затраты связанные с производством растениеводческих культур. Максимальная маржинальная рентабельность получена по культуре – подсолнечник, в 2017 г. ее показатель составил 107,5%. Рентабельность подсолнечника так же самая высокая из всех культур за 2017 г. – 131,7%. В 2017 г. самая низкая рентабельность у культур
кукуруза – 22,4% и сахарная свекла – 25,0%, при этом маржинальная рентабельность кукурузы так же самая низкая
из всех представленных культур, что обусловлено снижением цены реализации в 2017 г. Маржинальная рентабельность сахарной свеклы составляет 43,7%, таким образом, производство сахарной свеклы потенциально более прибыльно, но необходимо сокращать накладные расходы.
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В современном российском банковском бизнесе набирает все большую популярность скоринг, известный в
США и Западной Европе как метод оценки кредитоспособности заемщика и нивелирования кредитных рисков, являющихся главными среди банковских рисков, поэтому совершенствование инструментов управления бизнеспроцессами в сфере банковского кредитования является важнейшей задачей, определяющей эффективность деятельности банка. Значительная часть доходов банка формируется за счет кредитной деятельности. В связи с этим актуализируется проблема оценки потенциальной прибыли от предоставляемых кредитов и вероятности возникновения
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случаев их непогашения. Сегодня в России наблюдается интенсивный рост кредитного рынка, в частности, кредитования физических лиц, что создает условия увеличения кредитных рисков, увеличения числа заемщиков и объемов
кредитования. В этой ситуации качество управления кредитными рисками в системе банковского кредитования приобретает особую актуальность и становится одним из факторов повышения конкурентоспособности кредитного учреждения на рынке банковских услуг.
Термин scoring в переводе с английского языка означает «подсчет очков», а буквально означает балльную
оценку при принятии решения. Это специальная система, придуманная совместно финансистами и программистами.
Она позволяет быстро и эффективно оценить степень риска потенциального заемщика. Иными словами, скоринговая
программа выносит решение – стоит или не стоит давать этому человеку кредит в зависимости от того, наберет ли
заемщик определенное количество баллов или нет. Конечно же, это решение принимается не на пустом месте. Оно
подкреплено сравнением с теми случаями, что уже есть в базе данных. Упрощенно говоря, программа выявляет всех
заемщиков с похожими наборами характеристик и подсчитывает процент возвращенных и невозвращенных ими кредитов, а также степень возможных рисков. Первым автором формулировки концепции кредитного скоринга считается Дэвид Дюран, который в своем научном труде, опубликованном в 1941 г. в National Bureau of Economic Research,
впервые классифицировал кредитные истории на хорошие" и "плохие." Он разработал критерий хи-квадрат (chisquare), с помощью которого охарактеризовал отличия "плохих" от "хороших", и разработал индекс эффективности,
предназначенный для для дифференциации степени риска ("хороший"/"плохой") среди заемщиков кредитов, воспользовавшись дискриминационной функцией для разработки моделей кредитного скоринга. По данным Fair Isaac, в
настоящее время более 90% зарубежных банков используют в своей практике кредитный скоринг. Он приобретает
популярность и среди российских банков.
Скоринг-системы, имея свои плюсы и минусы, дают возможность банкам оперативно принимать решения о
выдаче кредитов, оценивать соотношения доходности кредитных операций и уровня риска, а также регулировать
объемы предоставляемых кредитов в зависимости от спроса и предложения на финансовом рынке и др. По своей
экономической сущности скоринг может рассматриваться с нескольких позиций: как метод оценки рисков по предоставляемым кредитам; как управление кредитным портфелем банка на основе прогноза вероятности просрочки платежей по кредитным займам; как метод оценки кредитоспособности заёмщика, базирующийся на статистике; как процесс автоматизации принятия решений. Первоначально, в скоринговые карты, которые велись в банке, баллы по
оценке кредитоспособности заемщика выставлялись экспертно на основе имеющегося опыта, в базу же оценки входило около десяти характеристик. Сейчас для скоринга используются специально разработанные математические
модели и математические методы, позволяющие работать с сотнями характеристик.
Автоматизированная система скоринга может быть представлена на примитивном уровне – достаточно использовать обычную таблицу в Microsoft Office Excel™ и на более высоком уровне – специализированного программного обеспечения. Использование примитивного скоринга – характерно для большинства банков, работающих
с физическими лицами. Вручную, исключительно из опыта и знания, расставляются баллы в таблице, которые ставит
сотрудник банка, ориентируясь на заявку на кредит. После подсчёта набирается количество очков, которое либо даёт
возможность получить кредит, либо нет. Недостатком такого скоринга является то, что процесс трудоёмкий и длительный – клиенту приходится ждать. Под банковским скорингом понимают систему ускоренной оценки платежеспособности (кредитоспособности) потенциального заёмщика, которая основана на анализе данных с помощью статистических приёмов и методик. Проще говоря, когда человек приходит в финансовое учреждение и заполняет предоставленную анкету, то все информация заносится сотрудниками в компьютерную программу, которая подсчитывает баллы за каждый пункт и в итоге выдаёт решение – положительное или отрицательное.
Процедура оценивания платежеспособности клиента скоринговой системы – «тайна за семью печатями».
Принцип её функционирования заёмщикам не известен. Обычно сотрудники просто доносят до потребителя окончательный вердикт программы – отказ или одобрение.Любопытно, что каждая кредитно-финансовая компания может
устанавливать индивидуальные параметры в такой программе. Поэтому человек в одном учреждении получает отрицательный ответ, а в другом – положительное решение. При этом в скоринговую программу закладывается огромное
количество факторов, по которым и оценивается каждого заёмщика. Анализируя клиента, система сравнивает его с
другими кредитуемыми лицами и на основании сходства делает вывод о финансовом благополучии человека. Алгоритм скоринговой процедуры, как уже было отмечено, отличается достаточно высокой сложностью, к тому же непросто однозначно ответить, что именно будут оценивать конкретное финансовое учреждение. Однако можно выделить ряд данных заемщика, по которым принимается решение о выдаче займа или кредита.
В стандартный перечень сведений включают: возрастные параметры; регистрация и место проживания; семейное положение; наличие детей (иждивенцев); уровень образования; место работы; общая продолжительность трудовой деятельности; должность; заработная плата; наличие дополнительных доходов и т.д. Если заемщик по каждому
критерию попадает в определённые рамки, то получает дополнительные баллы. В конце программа суммируются все
«очки», после чего выводится общая сумма. Если она меньше конкретного показателя, следует отказ. Все кредитнофинансовые организации при использовании скоринговых программ стремятся к улучшению и оптимизации работы.
Среди задач автоматизированной проверки платёжеспособности клиентов выделяют: повышение кредитного портфеля с помощью понижения количества необоснованных отрицательных решений по заявкам; улучшение точности анализа данных заёмщика; предупреждение мошеннических действий; снижение числа невозвращённых кредитов; ускорение процедуры изучения платёжеспособности клиента; формирование своеобразной базы потенциальных
заёмщиков.
Таким образом, все банки, использующие скоринговую систему, стремятся к общей цели – максимально
уменьшить временные затраты на обслуживание заёмщиков и минимизировать кредитные риски. Большинство
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имеющихся на рынке скоринговых систем могут автоматически обучаться. То есть программы, считывая информацию с новых заёмщиков, применяют эти знания при оценивании последующих потенциальных клиентов. Существуют четыре вида скоринга бизнес-процессов в сфере банковского кредитования:
– application-scoring (англ. «скоринг, заявки, обращения») – оценка уровня кредитоспособности заемщиков.
Это самый распространенный в кредитной сфере вид скоринга. Он основан на сборе первичных анкетных данных
заемщика, их компьютерной обработке, на основе чего делается вывод о предоставлении кредита или об отказе;
– collection-scoring – «скоринг возвращения» – система скоринга, используемая для работы с невозвращенными кредитами. С ее помощью определяются приоритетные действия менеджеров банка для возврата «плохих» кредитов. Сollection-scoring;
– позволяет предпринимать меры по невозвращенным долгам, например, от предупреждения до передачи дела
коллекторскому агентству. Считается, что в процессе такого применения скоринг системы 40% клиентов ссылаются
на забывчивость и возвращают кредит;
– behavioral-scoring, «скоринг – поведения» – система оценки наиболее вероятных финансовых действий заемщика, которая дает возможность прогнозировать изменение платежеспособности заемщика и корректировать установленные для него лимиты. Основой анализа могут быть действия заемщика за определенный период времени, например операции по кредитной карте;
– fraud-scoring – скоринг – оценка вероятности мошенничества. Система статистической оценки возможных
мошеннических действий со стороны потенциальных заемщиков. Эта система скоринга, как правило, используется в
комплексе с другими видами исследования клиентов. Считается, что около 10% невозвратов по кредитам в России
связаны с мошенничесткими действиями.
Крупные финансовые учреждения обычно разрабатывают свои собственные скоринговые программы. Но на
рынке имеются уже готовые продукты. Зарубежные компании предлагают такие варианты, как SAS Credit Scoring,
Transact SM (Experian-Scorex) и Clementine (SPSS). Популярная отечественная разработка – «Диасофт». Так как важным критерием при изучении личности каждого заемщика является его кредитная история, многие бюро кредитных
историй (БКИ) предлагают использовать собственные дополнения к программам по анализу финансовых данных. В
них есть информация об осуществлении платежей и вероятности невозврата ссуды. Также скоринговые программы
из БКИ присваивают заёмщикам кредитный рейтинг. Те, кто добросовестно осуществляет платежи, получают самые
высокие баллы, неплательщики оказываются в конце рейтинга. При этом итоговую сумму баллов указывают совместно с факторами, оказавшими наибольшее влияние на понижение результатов.
Помимо этого, БКИ предлагают ещё одну услугу, которая позволяет финансовым учреждениям в автоматическом режиме получать информацию о том, что клиент: открыл счета в других кредитных организациях; взял новые
займы или отправил заявки на оформление ссуды; просрочил займы в других банках; изменился лимит по кредитному продукту; изменились данные паспорта и пр. Следует понимать, что бюро кредитных историй пока действуют
рассогласованно, предлагая различные критерии к оцениванию платёжеспособности потенциального заёмщика. Но,
возможно, вскоре эти организации объединятся, и банкам будет гораздо проще проводить скоринг и отсеивать недобросовестных клиентов. Нужно отметить, что у этого метода есть свои преимущества и недостатки. К сильным
сторонам скоринга можно отнести: – уменьшение влияния человеческого фактора на рассмотрение заявки (предвзятость сотрудника или слишком лояльное отношение); – сокращение времени на изучение личности потенциального
заёмщика; – повышение конкурентоспособности банка, использующего скоринг, перед теми финансовыми учреждениями, которые используют ручной способ обработки данных, за счёт универсализации процесса; – снижение рисков
благодаря отсеиванию мошенников или недобросовестных клиентов.
К слабым сторонам скоринга можно отнести: – необходимость регулярного внесения изменений в имеющуюся
систему; – недостаточно быстрое реагирование системы на перемены в экономической ситуации в государстве;
– учёт факторов, которые были значимы много лет назад, а сегодня уже утратили актуальность; – возможные сбои
компьютерных скоринговых программ.
Однако, невзирая на некоторые недостатки, скоринговая система считается достаточно действенным финансовым инструментом, позволяющим совместно с изучением кредитной репутации и непосредственным общением с
клиентом быстро и точно установить его платёжеспособность. За основу банковской скоринговой системы анализа
платежеспособности физических лиц могут быть взяты различные статистические модели. В мировой практике основными из них являются: – логистическая регрессия – это разновидность множественной регрессии, предназначенная для классификации записей на основании значений входных полей. При этом выходная переменная является категориальной или бинарной (т.е. может принимать только два значения). В процессе анализа устанавливается вероятность принадлежности объекта по заданным входным признакам к установленным классам. В частном случае, сможет ли расплатиться заемщик или нет.
Преимущества: – использование логистической регрессии позволяет легко объяснить корреляцию и зависимости между переменными; – логистическую регрессию легко понять. Она может быть ценна для различных бизнесрешений; – несомненным преимуществом логистической регрессии является наличие эффективного инструмента
оценки качества моделей – ROC-анализа.
Недостатки: – необходимость анализа ошибки входных данных для модели; – нестабильна на разных входных
данных. Нейронные сети – это статистическая модель, состоящая из нейронов, каждый из которых характеризует
вес какого-либо признака, связи нейронов образуют сеть, что устанавливает взаимосвязи между признаками.
Преимущества: – так как нейронные сети могут быть многослойными, они эффективны при моделировании
сложных нелинейных отношений; – не нужно беспокоиться о структуре данных в нейронных сетях, которые очень
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данные для ее улучшения можно пополнять из открытых источников, обогащая ее микро- и макроэкономическими
показателями, что помогает адекватно анализировать поведение кластеров. Для достижения конкурентного преимущества, одним из решений кредитной организации может быть осуществление агрессивного наращивания кредитного
портфеля, в этой связи адаптивная стратегия позволяет эффективно оценивать связываемые риски, в основе разработке которой лежит анализ поведения кластерных групп. Использование этой стратегии позволяет системно увеличивать кредитный портфель, при этом риски портфеля можно существенно снизить, в сравнении с простой манипуляцией доверительных коэффициентов. Таким образом, можно сделать вывод, что адаптивные стратегии скоринга,
как инструмент оптимизации бизнес-процессов в сфере банковского кредитования, могут обеспечить эффективную
работу с заемщиками по оценке их кредитоспособности и снижению угроз невозврата кредитов.
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Алтайский край является аграрно-индустриальным регионом, площадь территории которого 168 тыс. км². Административно-территориальное деление: 59 муниципальных районов, 12 городов (3 районного подчинения),
6 рабочих поселков и 1587 сельских населенных пунктов. На начало 2019 г. 43,3% жителей края проживали в сельской местности, для которой сельское хозяйство остается основной отраслью экономики. В целом по региону удельный вес сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости составлял в 2004-2017 гг. 13,27-17,50%. В
2013-2017 гг. Алтайский край по стоимости валовой сельскохозяйственной продукции занимал 8-9 места в России, в
расчете на душу населения производилось в 1,8 раза больше стоимости валовой продукции, нежели в среднем по
стране. Если оценить специализацию аграрной экономики региона по структуре товарной продукции, то в Алтайском
крае основная доля продаж приходится на зерно (отрасль специализации производства – зерновое полеводство), сырое коровье молоко и мясо крупного рогато скота (отрасль специализации производства – молочно-мясное скотоводство). Дополнительными отраслями специализации производства являются свекловодство и овощеводство (в регионе
располагается одно из крупнейших предприятий данного направления среди регионов Сибирского федерального округа – ОАО «Индустриальный»), возделывание подсолнечника на маслосемена, свиноводство (крупнейшие производители свинины – ООО «Барнаульский пищевик», выкупивший прошедшее процедуру конкурсного производства
ООО «Альтаир-агро», а также ОАО «Антипинское», ООО «МитПром»), птицеводство (крупнейшие производители
– ООО «Алтайский бройлер», птицефабрики «Молодежная», «Каменская», «Енисейская», «Комсомольская», ), пчеловодство. Специализация производства в сельском хозяйстве оказывает существенное влияние на занятость сельского населения.
Так, в структуре занятых сельскохозяйственные предприятия Алтайского края, специализирующиеся на выращивании однолетних культур (ОКВЭД 01.1), в 2018 г. концентрировали 47,5% общего количества работников данной категории сельхозтоваропроизводителей (в среднем по Сибирскому федеральному округу 37,9%), а животноводческие предприятия – 48,5% (в среднем по СФО – 55,0%) (рис. 1). Если сравнивать по регионам Сибирского федерального округа, то в животноводческих предприятиях Алтайского края занято существенно меньше, чем в других
регионах (за исключением Забайкальского края – 38,3%).
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Ри
ис. 1. Структуура занятых в сельском хозяяйстве по вид
дам экономичееской деятелььности в 2018 г.,
% к общему коли
ичеству работн
ников сельскоохозяйственны
ых организаци
ий по всем ви
идам деятельн
ности
ый показательь по территорриям варьируеет от 48,9-49,4% в Краснояярском крае и республике Хакассия со-Данны
ответственноо до 78,8-93,3 в республикаах Бурятия, Тыва,
Т
Алтай (р
рис. 2). При эттом по ОКВЭ
ЭД 01.4 «Живо
отноводство»»
в Алтайском
м крае в 20177-2018 гг. при
иходилось всеего 20,4-26,0%
% созданных рабочих местт (в расчет бы
ыли приняты
ы
данные оргаанизаций, на которых сред
дняя численн
ность работни
иков увеличиллась, а такжее численностьь работниковв
вновь создан
нных организааций).

Рисс. 2. Удельный
й вес занятыхх в животновоодческих орган
низациях (ОК
КВЭД 01.4 «Ж
Животноводствво»)
по регионам Сибирского федерального
ф
округа в 2018
8 г., % к общеему количествву работниковв
сельскохозяйственных оррганизаций по
о всем видам деятельности
д
нение структууры занятых в сельском хоозяйстве по ви
идам деятельн
ности происхоодит вследстввие корректи-Измен
ровки структтуры посевны
ых площадей,, половозрасттной структур
ры скота и пттицы. Вся поссевная площаадь за период
д
1991-2018 ггг. снизилась на
н 1176,1 тыс. га: площадь посевов под зерновыми
з
и зернобобовым
ми культурам
ми была отно-сительно посстоянна, набллюдались лиш
шь внутригруп
пповые структтурные измен
нения; площад
дь посевов по
од подсолнеч-ником на масслосемена увееличилась, поод кормовыми
и снизилась в 2,0 раза (ежеггодно в средн
нем темп сниж
жения площа-дей составляял 3,23%). Под
добная трансф
формация связана с чисто рыночными
р
процессами в ссельском хозяяйстве. Суще-ственное сни
ижение субси
идий на продуукцию животн
новодства при
и неблагоприятной ценовоой конъюнкту
уре привело к
снижению раазмеров прои
изводства в оссновных живоотноводческих
х отраслях: заа тридцатилеттний период 1987-2017 гг.
численность трактористовв-машинистовв в сельскохоозяйственных организаций Алтайского края снизилась в 7,0 раза,,
операторов машинного
м
дооения – в 5,6 раза,
р
работникков свиноводсства – в 13,3 раза,
р
сезонныхх и временны
ых работниковв
– в 4,2 раза, а работникоов овцеводствва – в 255,2 раза (табл. 1). На снижен
ние численноссти работникков за период
д
з
ся молочным скотоводстве, свиноводст-2015-2017 ггг. сказалось баанкротство кррупнейших прредприятий, занимающихс
вом – ООО «Западное»,
«
О
ООО
«Алтаирр-агро», ООО «Алтаймясоп
пром», предпрриятий ассоци
иации «Изумр
рудная странаа
(в состав ОО
ОО ХК «Изум
мрудная стран
на» входили более
б
88 оргаанизаций. Плоощадь пашни
и превышала 336,0
3
тыс. га,,
поголовье КР
РС – более 600 тыс., из них коров – 22 ты
ыс., свиней – 18 тыс. Доля предприятий
й холдинга в региональном
р
м
производствее превышала 15% по молокку, мясу скотаа и птицы, му
уке, 29% – круупам, 19% – саахару, 40% – спирту).
с
Таблица 1
Численн
ность работников сельскохоозяйственных
х организаций
й Алтайского ккрая, чел.
Показатели

1987 г.

Рабочие постоянные
из них:
трактористы--машинисты
операторы маашинного доени
ия, дояры
работники сви
иноводства
работники овцеводства и козоводства
работники пттицеводства
Рабочие сезон
нные и временны
ые

2017 г.

234199

всегоо
280500

% к 19
987 г.
12,,0

52684

7562

14,,4

21376
4882
12250
1489
9817

3785
368
48
1363
2347

17,,7
7,5
5
0,4
4
91,,5
23,,9

1177

Даже в современн
ных условиях так и не прееодолен тренд
д более низкоой рентабельн
ности (либо убыточности)
у
)
ж
тва относителльно рентабел
льности по расстениеводствуу. Конкуренто
оспособными
и
производстваа продукции животноводст
являются лиш
шь свиноводсство, характерризующееся прибыльность
п
ю в 19,2%, а также
т
разведеение овец и ко
оз, посколькуу
в последние годы существвенно измени
ился спрос на продукцию овцеводства
о
и козоводства,, – 16,0%. При этом по ос-иеводства: зерновому полевводству (кром
ме рисоводства) рентабельн
ность составляяла в среднем
м
новным отрааслям растени
по России в 2017 г. 18,9%
%, выращиваанию семян масличных
м
ку
ультур – 40,8%
%. Снижениее размеров пр
роизводства в
йственных прредприятиях, особенно в животноводств
ж
ве, предопред
делило снижеение потребно
ости в работ-сельскохозяй
никах основн
ных отраслей аграрной экоономики – моллочном ското
оводстве, выраащивании и ооткорме крупн
ного рогатогоо
скота, овцеводстве, пчелооводстве, кон
неводстве. Дляя оценки вли
ияния изменен
ния поголовьяя скота (коро
ов, молоднякаа
н потребностть в работниках (W) по круупнотоварном
му производсттву нами был проведен рассчет высвобо-КРС, овец) на
ждающейся рабочей силы
ы в соответстввующих отрасслях. За основву были взяты
ы поголовье сскота по видам (LSi), сред-мени на 1 голлову (чел.-ч./ггол.) (АLi), год
довой фонд рабочего
р
врем
мени одного работника жи-ние затраты рабочего врем
вотноводстваа (T):
I

W

 LS

i

 AL
A i

(1)

i 1

T

При средних
с
годоввых затратах рабочего
р
врем
мени 1 работником животнооводства при 6-дневной раабочей недели
и
1953 ч., сред
дних затратахх на 1 корову 90 чел.-ч., 1 голову молод
дняка КРС 299,2 чел.-ч., овцу – 12,2 чел
л.-ч. (в расчетт
принималисьь текущие заттраты на 1 голлову, что позвволяло учитывать изменени
ие технологии
и производствва продукции
и
животноводсства на предпрриятиях региоона) и наблюд
даемых послее 1990 г. сниж
жения поголоввья в крупнотоварном про-изводстве, кооличество высвобождаемы
ых работниковв в 1991-1999 гг. составлялло от 1073 до 6449 чел. ежеегодно (болеее
31,0 тыс. челл. за период 1991-1999 гг.),, в 2001-2016 гг. от 196 до 1721 чел. (крроме 2008 г, 22012 г., 2016 г.,
г 2017 г., ко-гда созданиее рабочих месст в животновводстве превы
ысило их сокр
ращение на 3000, 376, 246 и 100 ставок соответственс
но), т.е. к наачалу 2019 г. потребность в кадрах моллочного ското
оводства, вырращивания и ооткорма КРС,, овцеводстваа
(без других отраслей жи
ивотноводстваа – свиноводсства, пчелово
одства, коневодства и др.)) снизилась более
б
чем наа
37,0 тыс. челл. (табл. 2, рисс. 3).
Таблица 2
Коли
ичество высвообождаемых работников
р
жи
ивотноводствва Алтайскогоо края
(без хозяйсств населенияя), тыс. чел.
Годы
1991 г.
1992-1996 гг.
1997-2001 гг.
2002-2006 гг.
2007-2011 гг.
2012-2016** гг.
2017* г.
2018* г.
2019 г.
В целом
м
за 1991-2019 гг.

Изменение пооголовья сельскоохозяйственных
х животных
(на начало год
да), тыс. гол.
короовы
КРС наа выращивании и откорме
овцы и козы
-588,2
-67,5
419,1
-1233,6
-434,7
-96,6
-1444,0
-269,5
-377,3
-599,9
-101,4
-86,7
5,88
-17,4
5,8
-299,0
-26,9
11,2
2,22
6,6
7,2
0,77
4,5
0,1
-2,,6
-11,7
-7,7
-4133,3

-918,0

Количчество работнико
ов, тыс. чел.

-675,9

-1,1
-16,2
-12,8
-4,8
-0,4
-1,7
0,2
0,1
-0,3
-37,0

* с уч
четом окончателльных итогов Вссероссийской сел
льскохозяйствен
нной переписи 22016 г.

Рис. 3. Коли
ичество высвообождаемых работников
р
в скотоводстве
с
и овцеводсстве Алтайскоого края (без хозяйств
х
населления), чел.
я
абсоллютная трудои
избыточностьь
Резулльтатом снижеения объемовв производствва в аграрной экономике явилась
на рынке трууда сельских территорий.
т
П
Подобные
тен
нденции харакктерны и для стран
с
с развиттой рыночной
й экономикой
й
[1]. Несмотрря на то, что за период с 1990
1
г. колич
чество занятых в сельском хозяйстве Аллтайского краая снижалосьь
медленнее, нежели
н
в целлом по эконом
мике регионаа, в 2018 г. данный
д
показзатель состави
ил всего 40,2
2% от уровняя
1990 г. Болеее 74,7% безрработных, зарегистрирован
нных в службе занятости, проживают
п
в сельской местности. При
и
этом в сельской местностти сосредоточено только 9,2-20,2% вакан
нсий, заявляеемых работодаателями в оргганы государ-к
более по
оловины их них приходитсся на временн
ные и общест-ственной слуужбы занятостти населения Алтайского края,
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венные работы. Потребность предприятий, расположенных в сельской местности региона, в работниках варьировала
в 1997-2018 гг. от 160 до 4164 чел. Ряд исследователей отмечает, что фактическая безработица в сельской местности
варьирует в пределах 27-37% [2,3,4,5]. Кроме того, нами обосновывается, что не достигнутый уровень безработицы
является проблемным полем, а неэффективность системы стимулирования создания новых рабочих мест в условиях
недостаточно высокой инвестиционной активности предпринимателей.
Таким образом, в результате проведенных исследований было выявлено, что тенденции изменения размеров
производства и специализация в сельском хозяйстве предопределяют снижение потребности сельского хозяйства в
работниках, что вследствие низкой мобильности сельского населения приводит к несоответствию спроса и предложения на рынке труда. Основными причинами сложностей трудоустройства сельского населения являются: преобладание в структуре организаций малых сельскохозяйственных предприятий крестьянских (фермерских) хозяйств растениеводческой направленности; низкая конкурентоспособность сельскохозяйственного производства в целом; отсутствие или слабое развитие реальных альтернатив для сельского хозяйства сфер занятости (темпы снижения занятности в несельскохозяйственных отраслях на селе (образование, здравоохранение, культура и спорт, финансовая деятельность и др.) существенно выше аналогичных темпов роста в аграрном производстве). Высокий уровень напряженности на рынке труда создает условия оттока населения в трудоспособном возрасте из сельских территорий в
городскую местность, создает риски снижения не только экспортного потенциала сельского хозяйства, но и повышения продовольственной безопасности в регионах и стране в целом.
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Тенденции развития современных организаций определяют необходимость поиска новых способов организации трудового процесса, что в свою очередь ставит задачу изменения подходов к управлению персоналом. Главным
ресурсом организации является интеллектуальный потенциал ее работников, что усложняет управленческую деятельность и обуславливает необходимость воздействовать на трудовую мотивацию. Экономические проблемы, с которыми столкнулись многие российские компании, ограничивают возможность материального стимулирования работников. Достойная оплата труда является необходимым, но недостаточным условием эффективной работы. Существует потребность в разработке новой концепции трудовой мотивации, в которой акцент смещается с материальных
на моральные аспекты активизации работников. Бесспорно, эффективное управление персоналом невозможно без
качественной мотивации и воздействия на персонал.
Следовательно, необходимо понимать, какие воздействия дают желаемый результат. Обращают на себя внимание исследования, проведенные Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ), которые
осуществляются с 2005 г. [1]. Согласно опросу ВЦИОМ «Что для россиян значит работа», главным мотивом к труду
является денежное вознаграждение за труд (таблица).
Таблица
Результаты опроса ВЦИОМ «Что для россиян значит работа»
Мотивы к труду
Работа как жизненный интерес
Работа как источник средств к существованию
Неприятная обязанность
В жизни есть более важные вещи кроме работы
Затрудняюсь ответить
Итого

Результаты проса (%)
14
69
3
10
4
100

Опрос подтвердил справедливость выводов Ф. Тейлора, что определяющим трудовым мотивом для большинства работников является своевременное вознаграждение. Интересным представляется вопрос, почему при растущей
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сложности и содержателььности труда лишь один изз семи опрош
шенных видитт в своей рабооте источник самореализа-ции, а больш
шая часть – тоолько источни
ик материалььного вознаграаждения? По нашему мнен
нию, ответ наа этот вопросс
заключается в проблемах с трудовой мотивацией
м
рааботников. В настоящее
н
вреемя наметилаась тенденция отношения к
чнику самовы
ыражения, (чтто подтверждаает упомянуто
ое исследова-труду не толлько как к обяязанности, но и как к источ
ние ВЦИОМ
М), поэтому слледует помнитть о дуализмее этого поняти
ия. Причем оттношение к трруду во много
ом зависит нее
только от суущности самогго процесса труда,
т
но и отт личности раб
ботника, этим
м трудом зани
имающимся, его
е потребно-стей и интерресов, а такжее окружающей
й среды, особ
бенностей вреемени, в которром функцион
нирует работн
ник. Отноше-ние работника к своему труду
т
– это результат
р
осууществления его
е личных ожиданий и хаарактеристик организации
и
труда. По наашему мнению
ю, изменить отношение
о
рооссиян к труд
ду можно посредством целленаправленно
ого формиро-вания органи
изационной культуры.
к
Именно организзационная кул
льтура помогаает работникаам почувство
овать себя ча-стью организзации, лучше понять ее целли, осознать свою
с
индивидуальную отвеетственность.
Она способствует
с
адаптации ноовых членов команды,
к
фор
рмирует станд
дарты поведеения, повышаает эффектив-ность работы
ы, снижает заттраты времени
и на выполнение заданий, положительно влияет на ди
исциплину вн
нутри коллек-тива, влияет на количестввенные и качеественные харрактеристики персонала. Организацион
О
ная культура диктует пра-ными и дейсттвующими паартнерами, поостроенные н
на моральных
х и этическихх
вила взаимоотношений с потенциальн
н обходит сттороной и цен
нности потреб
бителя, которы
ые для органи
изации должн
ны быть перво
остепенными.
принципах, не
Взаимодейсттвие элементоов организаци
ионной структтуры представвлены на рис. 1.

Рис. 1. Взаи
имодействие элементов
э
оргганизационной структуры
Любаая организационная культуура основана на
н соблюдени
ии правил и норм,
н
выполн
нении програм
мм и рабочихх
планов, что в принципе невозможно
н
без стимулироования работн
ников. В рамкках организационной культтуры у работ-ждения, которрые могут нее совпадать с его представвлениями и и
интересами. Определённые
О
е
ника формирруются побуж
ими мотивы
ы демонстрирууют влияние организации
и и показываю
ют проявляю
ющуюся у раб
ботника орган
низационную
ю
культуру. В организации мотивация рееализуется в нескольких
н
оссновных форм
мах: воспитан
ние, способноссть адаптиро-дуальные повведенческие реакции работн
ника. Формирруя в сознании работниковв
ваться к конккретной ситуаации, индивид
организации определенны
ые установки, сложную сисстему ценносстей, можно прогнозироват
п
ть и стимулир
ровать желае-ние работникоов. Однако нееобходимо уч
читывать, что организацион
нная культурра может склаадываться не-мое поведен
управляемо под
п влиянием
м естественны
ых факторов.
Существующая практика свидеттельствует о том, что руко
оводители фоормируют оргганизационную
ю культуру в
соответствии
и с личными взглядами,
в
усттанавливают собственные,, ничем не обооснованные н
нормы поведен
ния, а в итогее
получают нее отвечающиее своим требовваниям и вложенным сред
дствам результтаты. Такая си
итуация склад
дывается, по-тому что исккусственно ввводимые норм
мы и ценности
и вступают в конфликт
к
с прринятыми в оорганизации, сложившимис
ся в течение длительного периода врем
мени, и поэтоому активно отрицаются
о
и не воспринимаются больш
шинством ра-ботников организации. Согласимся с мнением
м
Э. Шейна,
Ш
что эл
лементы оргаанизационной
й культуры бу
удут приняты
ы
всеми работн
никами орган
низации толькко тогда, когд
да они формир
руются и закррепляются в п
процессе реш
шения важныхх
организационных задач [22]. На опредееленном этапее развития ор
рганизации нааступает момент, когда пр
роисходит ос-лабление оргганизационноой культуры. Существенны
С
ые критерии оц
ценки силы оррганизационн
ной культуры – это количе-ство сотрудн
ников, разделяяющих убежд
дения и интерресы, нормы и правила ком
мпании, объем
мность или сттепень прора-ботки, глуби
ина и точностть культуры, все составляющие ее зрел
лости и наличие механизм
ма контроля и управленияя
культурой, ее
е гибкость и наличие инн
новаций. Для сохранения стабильности
с
организационной культур
ры требуютсяя
соответствую
ющие инструм
менты (рис. 2)).
Поми
имо инструмен
нтов, предстаавленных на схеме,
с
выделяяют и ценностти организаци
ии как фактор
р повышенияя
организационной культурры. К ценносттям организац
ции принято относить лич
чные ценности
и, географичееские или ло-кальные, цен
нности основаателя компани
ии, тип культтуры, историч
ческие предпоосылки, политтические усло
овия, общест-венные ценн
ности. Однакоо не все убежд
дения становяятся частью организационн
о
ной культуры
ы. Любые выр
ражения осла-бевания оргаанизационной
й культуры моожно исправи
ить или предоттвратить посрредством праввильной моти
ивации персо-нала. В широком теорети
ическом аспеккте к мотивации относятся следующие формы
ф
органи
изационной культуры:
к
мо-дение внутри коллектива, стиль общени
ия и т.д. Досттижение ряда мотивацион-рально-психоологический климат, повед
ных целей оттносится к ми
иссии организзации, котораяя определяет предназначен
п
ние организаци
ии, ее основн
ные приорите-ты, позицион
нирование, сттратегию. Ми
иссия, как прравило, деклар
рирует статусс организации
и и замыслы менеджеров.
Она ориентирована на перспективу и не можетт зависеть от
о состояния организации
и в каждый конкретный
й
момент.
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Рис. 2. Инсструменты поовышения оргганизационной
й культуры
ю организации
и, формируетт организацион
нную культурру в совокупн
ности с систе-Мотивация, опираяясь на миссию
юдать на рис. 3, где обозначены следую
ющие ресурсы
ы мотивации:
мой управлеения. Данное воздействие можно наблю
статус, филоософия органи
изации, бизнесс-идеология, их
и значение для
д организац
ционной культтуры, связи между элемен-тами. Это делает
д
миссию
ю фактором, влияющим на
н мотивацию
ю работниковв повышать уровень оргаанизационной
й
культуры [3]].

и организации
и на мотиваци
ию через оргаанизационную
ю культуру
Рис. 3. Вллияние миссии
мощью мотиваации может реализоваться
р
психофизиол
логическая, сооциальная или
и иная потреб
бность в удов-С пом
летворении желаний,
ж
нуж
жд работника, зависящих и от факторов организацион
нной культуры
ы. При этом их
и результаты
ы
могут быть разнообразны
р
ыми, вплоть доо дальнейшегго изменения организацион
нной культуры
ы, которая сил
льно не соот-121

ветствует ожиданиям и потребностям сотрудника. Например, проявление социальной активности может соответствовать развитию организационной культуры в форме инициативы, предприимчивости, но противоречит в форме излишнего азарта и самовыдвижения. Как процесс мотивация выступает интеллектуально обоснованным, целенаправленным побуждением работника, которое учитывает и использует его природные, умственные, ассоциативные и прочие реакции. Данная дефиниция разделяет процессы и систему, объекты и субъекты, интеллектуальные и материальные составляющие мотивации организационной культуры, предоставляя потенциал использования человеческих ресурсов для целенаправленной деятельности организации [4]. Зачастую сложно разделить мотивацию работника как
результат воздействия организационной культуры и как влияние личных мотивов. Тем не менее, достижение цели
возможно при согласовании действий всех работников, которых объединяет общая организационная культура.
В качестве рекомендаций можно предложить ряд способов повышения мотивации на основе организационной
культуры:
1. Доступность информации и обеспечение ею сотрудника. Данный аспект важен для всей организационной
культуры, так как многие работники принимают решения в условиях неполной информативности, и еще большая
часть вопросов решается лишь после консультации с руководством. Часть сотрудников это стесняет и сковывает,
приводит к снижению самодостаточности, происходит зависимость от начальства, что существенно снижает уровень
мотивации и организационной культуры.
2. Предварительное обучение. Получение новых знаний, изучение специфики производства, переобучение сотрудников, подготовка к работе снижает риск увольнений, способствуют мотивации сотрудников к труду, подъему
корпоративного духа, адаптации в коллективе и на рабочем месте и укрепляют существующую организационную
культуру внутри коллектива.
3. Мотивировать повышение уровня корпоративной культуры могут успешные и известные модели культур
Т. Питерса и Р. Уотермена и желание руководителя их придерживаться. Авторы утверждали, что повышению мотивации и уровня корпоративной культуры способствует вера в действие каждого отдельного сотрудника, понимание,
чем управляешь, идентификация себя как части команды и единого целого [1].
4. Повысить мотивацию к развитию организационной культуры может и исключение доминирующих групп
сотрудников (лицо, как правило, не из числа руководства, оказывающее давление на коллектив, может быть неформальным лидером). Данный аспект существенно снижает уровень культуры.
5. Желание повысить уровень организационной культуры зачастую связано с новыми глобальными целями
компании, поэтому мотивом может послужить выход компании на международный уровень, создание ТНК, интеграционные аспекты.
6. Практические предпосылки и понимание, что культура ослабевает, может привести к мотивационному
толчку. Например, на практике было установлено, что отсутствие комнат отдыха, ненормированное пребывание за
компьютером, обеденный перерыв менее 48 минут существенно снижают производительность труда, отсюда у руководства появляется мотив поменять условия труда и вследствие чего повысить общий облик организационной культуры.
7. Нормы законодательства также служат мотивационным фактором повышения корпоративной культуры, так
как компания, нарушающая законодательство, использующая серые зарплаты, имеющая большое количество трудовых споров с сотрудниками или судебных разбирательств, практически теряет свою культуру.
8. Социальная привлекательность как мотив повышения социальной культуры. Экологическая направленность, забота об окружающей среде, помощь материально слабым слоям населения способствует улучшению культуры и делает компанию более привлекательной для инвестиций. Предложенные рекомендации являются универсальными и имеют возможность практического применения во всех сферах деятельности. Кроме того, они не требуют
крупных вложений, но позволяют значительно повысить конкурентоспособность организации.
Эффективность данных способов мотивации во многом зависит от личности руководителя. Во-первых, в основе развития организационной культуры лежит осознанное понимание его цели и необходимости. Компетентный руководитель должен знать специфику деятельности организации, учитывать наиболее проблемные позиции и видеть
причинно-следственные связи в области управления персоналом. Во-вторых, зачастую эффективность практического
применения методов мотивирования персонала организации зависит от степени доверительных отношений между
руководителем и сотрудниками. Конфликтный руководитель, как правило, редко может достучаться до своих подчиненных в тех вопросах, которые не входят в их обязанности. Поэтому тщательный анализ и доскональный учет всех
тонкостей данных способов мотивации повышения организационной культуры не всегда является ключом к успеху.
Таким образом, развитие организационной культуры в современных условиях острой необходимости повышения конкурентоспособности является одним из его актуальных направлений. Как показывает практика, многие руководители крупных организаций в значительной степени недооценивают значение и потенциальные преимущества
эффективной корпоративной культуры. В то же время всемирно известные крупнейшие организации различных сфер
деятельности вкладывают колоссальные суммы именно в развитие своей организационной культуры, что позволяет
им удерживать позиции на рынке. Роль организационной культуры стремительно растет во всем мире. Поэтому уже в
ближайшем будущем данный инструмент менеджмента может стать одним из ключевых.
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В ходе своего развития регионам приходится решать задачи, применяя управленческий инструментарий, охватывающий разнообразные принципы, методы и технологии. Экономическая ситуация в региональной экономике на
сегодняшний момент связана с процессами цифровой трансформации и информатизации регионального развития.
Система управления экономическим развитием региона направлена на обеспечение его устойчивости, непрерывности, поступательного характера и приращение качества развития с учетом влияния внутренних и внешних факторов,
среди которых следует выделить наличие, уровень, потенциальные возможности использования ресурсов, демографические, социальные, экологические и другие особенности развития региона. Наибольший интерес в решении задач,
связанных с управлением, совершенствованием, наращиванием ресурсной базы представляют работы выдающиеся
отечественные ученых: А.И. Анчишкина, В.Н. Богачева, С.М. Бухоновой, Э.И. Горбунова, Ю.А. Дорошенко,
В.Н. Кириченко, С.Г. Струмилина, А.Г. Фонотова, Т.С. Хачатурова и др. Среди зарубежных экономистов, проводивших исследование в данной области, помимо классиков экономической науки А. Смита, У Петти, К. Маркса,
Й. Шумпетера, следует отметить труды Дж. Гелбрейта, Дж.М. Кейнса, А. Маршалла, М. Порота и др. Однако проблема ресурсного обеспечения экономического развития региона остается исследованной не в полном объеме. Обозначенная проблема становится все более актуальной в условиях модернизации, цифровизации экономики и неопределенности в среде функционирования региона как системы.
Определения категории «регион» устанавливают его территориальную обособленность, единство физикоприродно-географических, исторических, экономических, национально-культурных и других условий. Регион рассматривается как система и как хозяйствующий субъект мезоуровня развития, обладающий целостностью, гетерогенностью, интегральностью, комплексностью, управляемостью, самостоятельностью, территориальными специфическими особенностями, взаимоотношениями, и взаимозависимостями субъектов и организаций в его составе. Система управления регионом по своей иерархической структуре составляет целостный комплекс взаимосвязанных и
взаимодействующих подсистем с определенной целевой направленности, функциональной нагрузки, совокупности
задач, компетенций и ответственности. Ведущим объектом управления и хозяйственного регулирования выступает
область. Анализ экономических интересов, отношений и элементов, составляющих региональную экономическую
систему, а также характера взаимосвязи между ними является актуальной задачей управления. Система регионального управления в отличие от системы управления предприятием обладает более высокой степенью открытости и спецификой самоорганизации, что требует конкретизации и детализации входных и выходных параметров подсистем,
входящих в ее состав, ресурсного и прежде всего информационного обеспечения.
В целом, система регионального управления охватывает комплекс многообразных подсистем в сфере финансовых, бюджетных, кредитных, организационных, природных, экологических, производственных, правовых, интеллектуальных, социальных и других отношений между субъектами вертикальных и горизонтальных связей региона.
Система управления региональным развитием является центральным звеном управления регионом. Устойчивость,
непрерывность, поступательность, комплексность, целостность, гармонизация, рациональность, эффективность,
взаимодействие и взаимообусловленность факторов системы управления экономическим развитие региона является
фундаментом и основополагающим условием его существования.
Таблица
Классификация подсистем регионального управления
Признак классификации
По элементам управления

По целевой и структурной направленности

Виды подсистем регионального управления
Управляемая
Управляющая
Совокупность подсистем управления, обеспечивающих реализацию поставленных целей и задач и образующих организационную
структуру:
Управление бюджетом
Управление госсобственностью
Управление инфраструктурой
Управление экономическим развитием
Управление социальным развитием
Управление развитием человеческого капитала и др.
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Окончание таблицы
Признак классификации

Виды подсистем регионального управления
Высшего уровня (выработка стратегических целей)
По уровням управления
Среднего уровня (обеспечение координации)
Низшего уровня (исполнение)
Федеральные органы исполнительной власти
По уровням государственного и нормативно-правового
(службы, агентства, министерства и др.)
регулирования
Региональные
Местные
Прогнозирование
Программирование
Планирование
По функциональной направленности
Организация
Целеполагание
Регулирование
Стимулирование и др.
(Источник: составлено автором)

Под ресурсным обеспечением экономического развития будем понимать целенаправленный процесс регулирования, распределения, перераспределения и рационального использования ресурсов, а также трансформации ресурсов из одной формы в другую, обеспечивающий разработку и реализацию стратегии устойчивого развития региона. Сложная и быстро изменяющаяся внешняя среда обусловливает необходимость непрерывного совершенствования
форм и методов управления. Устойчивое развитие региона заключается в устойчивости управляемости системой.
Общеизвестной является точка зрения, согласно которой важнейшими из требований к системе управления являются
рациональность, эффективность и адаптируемость [6]. Требование рациональности предполагает выполнение определенных условий, нарушение которых ведет к ухудшению запланированного результата. Требование эффективности
основывается на превышении полученного дохода над вложенными затратами, а также на выборе наиболее благоприятного варианта развития.
Требование адаптируемости заключается в способности системы гибко реагировать на изменения внешней и
внутренней среды, обеспечивая при этом ее устойчивость. Реализация каждого из этих требований связана с конкретным набором рычагов управления развитием региона и использованием ресурсов. Состав этих наборов во многом определяется теми временными рамками, в которых предполагается реализовать поставленные цели развития.
Ресурсная база региона представляет собой основу его экономического развития. Основными задачами ресурсного
обеспечения экономического развития являются: формирование ресурсов; учет зависимости между ресурсами и результативностью деятельности региона; оценка структуры, динамики ресурсов; рациональное использование имеющихся ресурсов; выбор направлений применения ресурсов, обеспечивающих максимальный результат; наращивание
конкурентных преимуществ; обеспечение эффективности стратегии управления развитием региона. Ресурсное обеспечение выступает элементом механизма управления экономическим развитием региона.
Механизм, по мнению Нобелевских лауреатов по экономики в 2007 г. Л. Гурвица, Р. Майерсона и Э. Маскина,
представляет собой стратегическую игру [5]. Современное сущностное наполнение категории «механизм управления» многоаспектно и имеет разностороннюю направленность. Среди этих направлений ученые-экономисты [2] выделяют следующие: действия и воздействия субъектов управления; управленческие взаимосвязи. Механизм управления экономическим развитием региона можно определить как совокупность действий по формированию и регулированию взаимосвязей элементов функционирования региона с целью обеспечения устойчивости развития в текущем и
стратегическом периоде. При построении механизма существенным является определение роли центра механизма
(его владельца или механизма более высокого порядка), его ресурсов и принципов их соединения. Механизма состоит из инструментов – ресурсов, отражающихся в его структуре элементами механизма управления экономическим
развитием региона служат структура и техника управления. В современных условиях хозяйствования ресурсы, заложенные в элементы экономического потенциала региона, взаимодействуя в ходе экономического развития, выступают как его факторы. В соответствии с теорией потенциалов в составе экономического потенциала традиционно выделяют: трудовой, инвестиционный, природно-ресурсный и инновационный. Функционирование системы управления
экономическим развитие региона связано с использование ресурсов на входе и получение ресурсов (благ) на выходе.
Принципиальная схема ресурсного обеспечения управления экономическим развитием региона представлена
на рисунке. По мнению автора, основными укрупненными группами ресурсов системы управления экономическим
развитием региона являются: природные, производственные и сырьевые ресурсы; трудовые ресурсы; инвестиционные и финансовые ресурсы; инфраструктурные ресурсы; инновационные и информационно-цифровые ресурсы. В
процессе формирования системы управления экономическим развитием региона необходимо учесть особенности
ресурсного обеспечения [1]: усложнение содержания, структуры и динамики ресурсной базы; расширение вариантов
использования ресурсов для достижения поставленных целей; рост масштабов и временных рамок воздействия на
развитие ресурсной базы; возрастание роли вероятностных факторов, связанных с определением направлений мобилизации ресурсов; рост ограничивающего влияния природного фактора развития; возрастающее значение интенсификации использования ресурсов, и прежде всего НТП. Особо следует выделить принятие управленческих решений в
условиях неопределенности и нестабильности, и в этой связи неспособности регионов адаптироваться к их проявлениям, усиление инфляционных процессов, диспропорций в отдельных субъектах экономики как системы. В этой связи регионам при обеспечении эффективного функционирования системы управления экономическим развитием следует своевременно учитывать нестабильность внешней среды, существенно влияющую на ресурсное обеспечение и
экономическое развитие в целом. Система управления экономическим развитием региона формируется на основе
федеральной политики регионального развития.В соответствии с Указом Президента РФ от 16 января 2017 г. N 13
«Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до
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2025 г.» на первом месте в ряде приоритетных задач поставлено инфраструктурное обеспечение пространственного
развития экономики и социальной сферы [4].

Источник: составлено автором

Рисунок Схема ресурсного обеспечения экономического развития региона
В соответствии с программой «Цифровая экономика Российской Федерации» [3] расширяется зона информационного обеспечения регионального развития, предлагается использование информационно-коммуникационных и
цифровых технологий для роста качества жизни и оптимизации хозяйственных связей всех субъектов региональной
экономики. Обособление цифрового обеспечения обусловлено приоритетностью развития информационно-цифровой
подсистемы в региональной экономике, а именно необходимостью развития систем как искусственного интеллекта,
киберфизических систем, машинного обучения, 3D моделирования, нейтронных сетей, виртуальной реальности, облачных вычислений и многих других направлений в рамках экономического развития региона. В рамках системы
ресурсного обеспечения экономического развития региона следует выделить цифровую составляющую, которая охватит результаты разработки и внедрения цифровых продуктов и сервисов, качество ИКТ-инфраструктуры и цифровых сервисов, доступность цифровых продуктов и сервисов, уровень государственной поддержки процессов цифровизации, и учтет нормативно-правовую базу в области цифровизации, востребованность результатов цифровизации,
положительное восприятие потребителями процесса и результатов цифровизации, удовлетворённость потребителей
цифровизацией [3].
Обеспечение развития экономики региона потребует в рамках системы управления развитием расширить со
стороны региональных властей поддержку стартапов, сквозной автоматизации бизнес-процессов, развития рынков
производства и потребления, мобилизовать знания через обмен и создать новые рабочие места в высокотехнологических отраслях. Это в свою очередь повлечет изменения инфраструктуре, инновационном и инвестиционном обеспечении системы управления экономическим развитием региона. По результатам проведенного исследования можно
сделать следующие выводы. Ресурсный состав элементов экономического потенциала является определяющим для
формирования механизма управления экономическим развитием региона. Ресурсного обеспечения ставит своей задачей решение проблемы ограниченности ресурсов за счет рационального управления. Экономическое развитие регионов основывается на его ресурсной базе.
Ресурсное обеспечение экономического развития представляет собой целенаправленный процесс регулирования, распределения, перераспределения и рационального использования ресурсов, а также трансформации ресурсов
из одной формы в другую, обеспечивающий разработку и реализацию стратегии устойчивого развития региона. Ресурсное обеспечение является элементом механизма управления экономическим развитием региона. Механизм состоит из инструментов – ресурсов, отражающихся в его структуре. При формировании механизма управления экономическим развитием следует своевременно учитывать нестабильность внешней среды, существенно влияющую на
ресурсное обеспечение и экономическое развитие в целом. Цифровизация экономического развития региона окажет
существенное влияние на его уровень и динамику, затронет все элементы экономического потенциала, потребует
пересмотра особенностей и трансформации использования различных ресурсов в системе управления развитием региона. Для роста экономики через призму ее цифровизации необходимо развивать технологии, которые позволяют
точно оценить текущее состояние рынков и отраслей, а также спрогнозировать их дальнейшее развитие и эффективно
отреагировать на изменения. Инвестиционное и инфраструктурное обеспечение станет определяющим для развития
инноваций и цифровизации в рамках системы управления экономическим развитием региона.
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Процесс глобального развития и распространения интернета и множества других новых информационных
технологий становится реальностью современности. Он является основой развития охватившей все сферы деятельности цифровой экономики. Цифровая экономика в качестве всеобъемлющего современного подхода к развитию стран
подразумевает наличие фундаментальных изменений в хозяйственных процессах, бизнес-моделях и применяемых
управленческих инструментах. Коренные преобразования трансформируют все сферы жизни – политическую, экономическую и социальную на базе тотальной информатизации и цифровизации. Совокупность всего многообразия
процессов как экономической, так и общественной трансформации в европейских странах принято обозначать как
«цифровая экономика», четвертая промышленная революция [8]. В США распространен термин «API» – (Application
Programming Interface) экономика. Всемирный банк под цифровой экономикой понимает такие экономические отношения, которые значительно сокращают длинные цепочки из посредников, использующих интернет, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Это приводит к существенному ускорению связей между хозяйственными
агентами – компаниями, банками, правительством, населением, ускоряет проводимые сделки по предоставлению
аренды, кредита, купли-продажи, уплаты налогов, платежей и расчетов и др. [1]. В России термин «цифровая экономика» сформулирован в «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.».
Как известно, под цифровой экономикой понимают вид экономической деятельности, в которой важнейший и по
сути ключевой фактор производства – это данные, представленные в цифровом виде, обработка больших объемов
информации и использование полученных результатов анализа в сравнении с традиционными формами хозяйствования дают возможность существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования [2].Важнейшим и ключевым фактором производства в реальности цифровой экономики выступают данные,
представленные в цифровом виде. Они превращаются в новую ресурсную базу, на основе которой становится возможным разрабатывать, принимать и внедрять более эффективные решения в различных отраслях народного хозяйства. Благодаря им формируется такое цифровое пространство, которое позволяет учитывать потребности граждан и
общества в целом в быстром получении достоверных и качественных сведений, в развитии телекоммуникационных
технологий, в формировании нового базиса для развития экономической и социальной сферы.
Опыт развития нескольких последних десятилетий позволил ученым констатировать, что в направлении цифровой трансформации мировое сообщество переходит к новому социально-экономическому укладу – техногенной
цивилизации [9]. Именно региональная инновационная система управление экономическим развитием на основе
цифровых технологий станет базисом развития экономики России [5]. В общем, характерные черты процесса цифровизации проявляются в следующем:
– преобладание в экономической деятельности обмена информацией по сравнению с обменом физическими
объектами;
– на первое место выходит такой экономический ресурс как знания или интеллектуальный капитал, а не финансовый капитал;
– интернет становится всеобъемлющим средством коммуникации во всех сферах жизни и глобальным с точки
зрения географического фактора;
– сетевая организация как разновидность организационной структуры становится превалирующей, что позволяет бизнесу быть более чувствительным, а значит, и адаптивным к изменениям рынка;
– информационный обмен переходит местные и региональные рынки и становится глобальным в полном
смысле слова.
Если рассмотреть данный процесс применительно к экономической сфере деятельности, то можно обозначить
следующие наиболее важные его направления:
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– форрмирование беезналичного общества,
о
то есть, повсемеестное и всеоохватывающеее использован
ние электрон-ных денег в расчетах,
р
интернет-продаж
ж;
– пред
доставление широкого
ш
спекктра различны
ых услуг насеелению с помоощью системы
ы удаленного «on-line»
доступа;
дание и развиттие большогоо количества высококонкур
в
рентных прин
нципиально ноовых производств и техно-– созд
логий и др. [3].
честве главногго способа об
беспечения эф
ффективной цифровой
ц
экон
номики станоовится внедреение техноло-В кач
гии обработкки данных, чтто позволит ум
меньшить заттраты при про
оизводстве товваров и оказаании услуг [12
2]. Необходи-мость перехоода к цифровоой экономикее четко обознаачилась послее глобального экономическкого кризиса 2007-2009
2
гг.,,
который ознаменовал соб
бой начало фоормирования новой
н
модели
и роста, так каак потенциал роста произво
одительности
и
ющего техноллогического уклада
у
был иссчерпан. След
довательно, крризис стал оттправной точ-труда в рамкках существую
кой для формирования ноовых и разруш
шения старыхх экономичесских, технологических и ф
финансовых сттруктур. Рос-номика развиввается по сценарию, харакктерному для большинства развитых стрран мира. Ее движение
д
не-сийская экон
избежно прооисходит в стторону все боольшей «цифрровизации» эккономическихх и социальны
ых процессовв. И принятиее
программы «Цифровая
«
эккономика Российской Федеерации» подттверждает этоо. Разработанн
ная стратегия развития от-ражает особеенности отечеественной экоономики и аккцентирует вн
нимание на нааиболее значи
имых направл
лениях и про-блемах. Одн
ной из таких проблем
п
являяется разработтка новой про
омышленной политики, кооторая бы не только болеее
четко разделляла экономич
ческое и прои
изводственно-технологичесское развитие,, но и обеспеччивала бы сисстемное взаи-модействие их
и с целью доостижения наи
ибольшего син
нергетическогго эффекта.
Общееизвестно, чтоо уровень разввития промыш
шленности во
о все времена являлся решаающим фактором развитияя
экономики в целом и осноовой роста ее конкурентосп
пособности. Промышленна
П
ая политика показывает векктор развитияя
с
в целоом в форме оссновных парааметров и дол
лгосрочных орриентиров. Пооэтому, с цел
лью формиро-экономики страны
вания экономики нового технологичесского уклада требуется раазработка ком
мплекса мер промышленно
ой политики,,
базирующей
йся на инновационных при
инципах. А этто означает, что
ч назрел и остро
о
необход
дим переход от
о «догоняю-щих» техноологий и давн
но сложившеейся инфрастрруктуры экон
номики прошллого к новым
м цифровым технологиям,,
обеспечиваю
ющим опережаающее развиттие. Основываясь на том, что
ч промышлленная полити
ики выполняеет системооб-разующую роль,
р
направлеена на развиттие целого коомплекса науч
чных, технолоогических, стрруктурных, организацион-ных и инноввационных теххнологий, мож
жно утверждаать, что имен
нно разработкаа и принятие новой промы
ышленной по-литики в кач
честве систем
много подходаа к экономичеескому развиттию России и регионов в ррусле инновац
ционного раз-вития. Для отечественной
о
й экономики такая
т
стратеги
ия развития жи
изненно необ
бходима, так ккак нарастает технологиче-ское отставаание развитыхх стран, значи
ительно ниже уровень прои
изводительноссти труда, отссутствует ростт инвестиций
й
в обновлениее основного капитала.
к
Основвным инструм
ментом разви
ития новой, современной
с
промышленной политики выступает формирование
ф
е
инновационн
ной инфраструктуры, задач
чей которой является
я
генер
рация новых продуктов,
п
пррименение но
овых техноло-гий (в том чи
исле и цифроовых), новых ресурсов,
р
отккрытие новых рынков. На базе
б
цифровой
й трансформаации в нацио-нальной и реегиональной экономике нееобходимо фоормировать ор
рганизационн
ную, производ
дственную и технологиче-скую инфрасструктуру, кооторая способ
бствовала бы созданию ин
нновационной
й среды высокких технологгий. Широкоее
распространеение новых цифровых
ц
техн
нологий привводит к росту производителльность трудаа, снижает изздержки веде-ния бизнеса,, делает досттупность инфоормации всеообщей, снижаает барьеры для
д входа преедпринимател
лей на новыее
рынки. В реззультате, все это
э приводит к мультипликкативному эф
ффекту развиттия экономики
и в целом. Понимая огром-ную роль и влияние
в
цифрровых техноллогий, многиее страны разраабатывают и реализуют коомплексные меры,
м
направ-ленные на уссиление вектоора цифровогго развития. Согласно
С
подссчетам ОЭСР
Р, 32 из 36 стрран-членов ор
рганизации, а
так же 6 страан-партнеров разработали и реализуют национальны
н
е цифровые стратегии.
с
Круупномасштабн
ные програм-мы развитияя цифрового сектора действвуют в США, ЕС, Китае. В России прин
нят и реализуеется план разввития цифро-вой экономи
ики на период
д до 2020 г., который
к
обесспечен бюджеетным финанссированием в объеме 520 млрд р. Важ-нейшим покаазателем, котоорый демонсттрирует степеень развития цифровой
ц
экоономики, являяется ее доля в общем объ-еме валовогоо внутреннегоо продукта (ВВ
ВП) страны.

Рис. 1. Доля цифрового сектора в ВВП, %, 2017 г. [10]
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В настоящее времяя вклад цифроового сектораа (производствво и торговляя ИТ-оборудовванием, серви
исы и услуги,,
п
о обеспеченияя и цифровых товаров, телекоммуникац
ции) в экономику России еще невелик в
разработка программного
сравнении с экономиками
и развитых стрран, и в 2017 г. составил 3%
3 от общего объема ВВП (рис. 1). На протяжении
п
с
ый рост ее доли. Вместе с тем,
т
в больши
инстве развиттых стран вклаад цифровогоо
2010 по 20177 гг. наблюдаллся неуклонны
сектора нахоодится на уроввне 6-7% ВВП
П. Так, во Фраанции 5,7% ВВП обеспечиввается цифроввым сектором
м, в Германии
и
– 6,3%, в Велликобритании
и – 7,1%, в СШ
ША – 7,4%, Швеции
Ш
– 8,6%
%. В абсолютн
ном выражени
ии цифровой сектор
с
России
и
также относи
ительно невеллик – в 2017 г. его размер составил 2,5
5 трлн р. В тоо же время в Я
Японии размеер цифровогоо
сектора болььше почти в 3,5 раза, а в СШ
ША – в 13 рааз. В ряду показателей, отраажающих уроовень цифрови
изации и рас-чет которых ведется офиц
циальной статтистикой, нахоодится показаатель доли внутренних затррат на исследования и раз-ВП (рис. 2.).
работки в ВВ

Рис.. 2. Доля внуттренних затратт на исследоввания
и разрааботки в ВВП по Российско
ой Федерации
и, % [13]
В перриод (2011-2017 гг.) доля внутренних
в
заатрат на исслеедования и раазработки в В
ВВП постоянн
но увеличива-лась, что яви
илось следствием решения задач, сформ
мулированных
х в программн
ных документтах по данной
й проблемати-ке. Однако в целом говоррить о значим
мости достигнутого уровня затрат еще не
н приходитсяя, так как их удельный
у
весс
еще достаточ
чно мал – 1,111% в 2017 г. и уровень прредшествующ
щего периода еще не дости
игнут. Несмоттря на всесто-роннюю под
ддержку прогграммы цифроовизации на региональном
м уровне прооисходит сниж
жение уровняя внутреннихх
затрат на иссследования и разработки
р
в объеме валоввого региональьного продуктта (ВРП) (рисс. 3).

Источник: состаавлено авторами
и по данным [13]

Рис. 3. Доля
Д
внутренн
них затрат на исследования
и
я и разработки
и в ВРП по Рооссийской
Федеерации, Центрральному федееральному окр
ругу и Белгорродской облассти, %
Доля затрат на науучные исследоования и разрработки сектор
ра ИКТ (инфоормационно-ккоммуникацио
онных техно-ние семь лет почти
п
вдвое и составила 2,,5% в общем объеме
о
затратт на эти цели. Наибольший
й
логий) выроссла за последн
рост наблюд
дался в 2015 и 2016 гг. – 3,77% и 3,6% сооответственно (рис.
(
4).

Источник: состаавлено авторами
и по данным [13]

Рис. 4. Дооля внутренни
их затрат на научные
н
исслеедования и раазработки секттора ИКТ,
в общ
щем объеме вн
нутренних заттрат на научны
ые исследован
ния и разработтки, %
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В целлом, удельный
й вес продукц
ции высокотеххнологичных и наукоемкихх отраслей ВВ
ВП немного превысил
п
зна-чение в 21%
%, а затраты на
н технологи
ические новшества в 2017 г. достигли уровня 2,4%,, что меньшее показателей
й
2013 и 2014 гг.
г (2,9%) (рис. 5).

Источник: состаавлено авторами
и по данным [13]

ных товаров,
Рис. 5. Доляя затрат на теххнологическиее инновации, в общем объееме отгруженн
выполненн
ных работ, усллуг организаций промышлеенного произвводства и сферры услуг, %
Даннаая тенденция свидетельствует о недостааточно эффекттивной органи
изации работы
ы в данном направлении и
существенноом отставании
и России от развитых
р
страан по уровню развития циф
фрового сектоора. Несмотряя на отмечен-ное отставан
ние, уже сегоодня развитиее экономики в указанном направлении
и приносит пллоды. Многие российскиее
компании поолучают возм
можность опттимизации вн
нутренних биззнес-процессоов и сокращеения затрат. Региональное
Р
е
экономическкое развитие является
я
фунд
даментом разввития российсской экономикки. Согласно сообщению Белгородстата
Б
а
[7,11], за пооследние пятьь лет, с 2013 по 2017 гг., все затраты на технологгические инноовации выроссли с 1 млрд
д
107,4 млн р. до 23 млрд 852,4
8
млн р. При
П этом, затрраты на инжи
иниринг выроссли с 7,8 млн р. до 3 млрд 785,3 млн р.,,
и
и разработку новых продууктов – с 379,6 млн р. до 8 млрд 836,8 м
млн р., а на «п
приобретениее
затраты на исследование
машин и обоорудования, сввязанных с теехнологически
ими инноваци
иями» – с 505,5 млн р. до 9 млрд 884,5 мл
лн р. Заметноо
увеличилисьь также за этот период затрраты на «приообретение про
ограммных срредств» – с 4,99 млн р. до 14
44,5 млн р., и
затраты на «приобретени
«
е новых технологий» – с 4,8
4 млн р. до 94 млн р. Поо данным Беллгородстата, в то же времяя
затраты на обучение
о
перссонала инноваационным теххнологиям сни
изились до 4000 тыс. р. в гоод на всю облаасть, а расхо-ды на дизайн
н упали с 4277,1 млн р. до 15,1 млн р. Применение
П
ин
нформационн
ных коммуниккационных теехнологий не-обходимо длля устойчивого развития Рооссийской фед
дерации, регионов, компани
ий и организааций.
Цифрровизация экономики имеетт ряд преимууществ для социальной и экономической
э
й сфер. В Росссии и регио-нах наблюдаается довольн
но низкий уроовень использзования насел
лением цифровых технологгий в важнейш
ших аспектахх
социально-эккономической
й жизни (осущ
ществление поокупок, провеедение финанссовых операц
ций, поиск раб
боты, получе-ние образоваания). Интегррация цифровы
ых технологи
ий в российсккий бизнес таккже находитсся на относитеельно низком
м
уровне. Ростт цифровой экономики, вм
месте с тем, процесс
п
слож
жный и неодн
нозначный. Он
н вызывает определенные
о
е
риски и угроозы. Выделим некоторые, наиболее
н
значимые, предоттвращение котторых будет сспособствоватть реализации
и
принципов цифровой
ц
экоономики. Бурн
ный рост количества престтуплений в ки
иберпростран
нстве, утечка информации,,
распространеение програм
мм-вымогателей, которые наносят
н
огром
мный ущерб, что стимули
ирует инвести
ировать в ин-формационную безопасноость и отвлеккать огромные средства изз процесса прроизводства. Д
Другая угроза, рожденнаяя
цифровой эккономикой - высвобождени
в
ие огромного количества работников
р
в связи
с
с автом
матизацией пр
роизводствен-ных процесссов и заменой
й людей робоотами [4], чтоо противоречи
ит концепции
и человеческоого капитала. Применениее
новых (цифрровых) техноллогий огранич
чено зачастую
ю высокой их
х начальной стоимостью.
с
Ш
Широкомасшттабному при-менению цифровых техноологий такжее мешает неразвитость закконодательной
й базы и низкий уровень координации
и
государствен
нных докумен
нтов в разныхх министерстввах. Состояни
ие нецифровой
й экономики п
полностью заадает возмож-ность наращ
щивания цифрровой. Следовательно, она является сввоеобразным ограничителлем роста. Оссновной ростт
«цифровой экономики»
э
сввязан с цифроовизацией госсударства, созданием новыхх фискальныхх систем. Небл
лагоприятнаяя
структура ин
нвестиций в старые и новвые технологи
ии и другие. Цифровая теехнология прродолжает рассширять своее
влияние. Основа инфрасттруктуры циф
фрового мираа обеспечиваеет доступностть широкополлосной связи
и миллиардам
м
й. Параллельн
но, недорогиее подключенные устройства развертываю
ются в каждой
й отрасли и кааждом регио-потребителей
не, а облачные вычислени
ия и требуемы
ые огромные средства обр
работки инфоррмации быстрро развиваютсся. Для соци-мической сфееры позитивны
ыми экономи
ическими эфф
фектами от процесса цифроовизации росссийской в це-ально-эконом
лом и регион
нальной эконоомик могут сттать: снижени
ие уровня бедн
ности; увелич
чение доступн
ности и повыш
шение качест-ва оказания медицинских
м
услуг; снижеение стоимостти образовани
ия, а также его массовая дооступность дл
ля всего насе-ления; уменььшение негати
ивного влияни
ия на окружаю
ющую среду; сокращение преступности
п
; увеличение безопасности
и
дорожного движения;
д
досступность фин
нансовых услууг и др.
а
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В транспортно-распределительных узлах, взаимодействующими элементами которых являются технические
средства производственно-транспортного комплекса (ПТК) и подвижные средства корреспондирующих видов транспорта, материальную основу технологического единства процесса функционирования системы и взаимодействия всех
ее элементов составляет грузовой поток. Основными характеристиками грузового потока, отражающими эту его роль
и входящими в сопряжение с производственной мощностью технических средств транспорта доставки и вывоза груза
из порта и средств перевалки (ПТК) естественно, выступают транспортные характеристики груза, среднесуточная
интенсивность потока (1) и колебания потока во времени [16-20].


 
q    Q j  / T 

 j
 

(1)

Природа взаимодействия грузового потока с реализующими его техническими средствами транспортирования
и перевалки позволяет рассмотреть грузовой поток по его составным (относительно ПТК) частям – «внешним» и
«внутренней». Под «внешними» понимаются реализуемые магистральными взаимодействующими видами транспорта грузовые потоки до их «входа» и после «выхода» из ПТК, которые классифицируются, соответственно, как «входящий» и «исходящий» грузовые потоки. «Внутренний» (от «входа» до «выхода») поток реализуется подъемнотранспортными средствами ПТК, т.е. средствами внутрипортового перемещения груза. В зависимости от того, по
складскому либо прямому варианту переваливается груз, внутренние грузовые потоки классифицируются, соответственно, как «складской входящий», «складской исходящий» и «прямой». Интенсивности внешних и внутренней частей грузового потока, подверженного постоянным колебаниям – сезонным, месячным, декадным, суточным и сменным, – между собой в одни и те же интервалы времени могут не быть равными, и в тем большей степени, чем меньше
продолжительность такого интервала. Для входящего грузового потока верхним ограничителем колебаний интенсивности являются производственные мощности реализующего его вида транспорта: пропускная способность железной
дороги либо трубопровода, провозная способность флота и т.п. Для исходящего грузопотока верхним ограничителем
колебаний интенсивности является, очевидно, пропускная способность соответствующего грузового фронта ПТК.
Чем более продолжительнее рассматриваемый временной интервал, тем в меньшей степени сказываются на значениях интенсивностей отдельных частей грузового потока упомянутые ограничители, тем выше вероятность равенства
количества прибывшего, принятого на склады и отправленного ПТК, т.е. переваленного
груза [3]. На практике продолжительность этого интервала определяется, во-первых, интенсивностью самого грузопотока, производственными мощностями транспорта и ПТК, во-вторых, транспортной схемой движения грузов между его отправителями и получателями (завоз равномерный, сезонный, с предварительным накоплением на перевалочных базах и т.д.). В
общем же случае, учитывая, что увязка планов работы транспорта и грузовладельцев (отправителей и получателей)
производится в квартальном разрезе с помесячным уточнением, интенсивности входящей и исходящей частей грузо130

потока можно считать примерно равными на отрезке продолжительностью не менее 1 месяца. Это равенство исходит
из условия обязательного в рассматриваемой системе ежемесячного регулирования, входящего и исходящего потоков
груза и соответствующих потоков транспортных средств.
Выбор продолжительности временного интервала для характеристики грузового (и транспортных) потоков
имеет существеннейшее значение при формировании как аналитической, так и, особенно, имитационной экономикоматематических моделей процесса функционирования реальной производственной системы «ПТК – корреспондирующие виды транспорта» [7]. Не менее важны характеристики колебаний интенсивности грузового потока и его
отдельных частей и в разрезе превышающих 1 месяц временных интервалов (квартал, год), и для интервалов меньшей продолжительности (сутки, смена). Очевидно, что колебания месячных объемов грузового потока в разрезе
квартала и года в основном порождаются факторами, свойственными транспортной схеме движения грузов, о чем в
работах авторов, упоминалось выше, и вытекающими в основном из «внетранспортной» специфики товарообмена
между производителями и потребителями продукции. Что же касается колебаний интенсивности, грузопотока в рамках каждого месяца подекадно, посуточно или посменно, то здесь на первый план выходят факторы, порождаемые
специфическими особенностями каждого вида транспорта. Для современной теории и практики эксплуатации и развития морских портов характерны существенные упущения в учете тех и других факторов. Так, в практике проектирования морских портов, использующей в качестве исходного параметра расчетный годовой объем грузового потока,
учитываются колебания его интенсивности лишь в месячном разрезе путем применения так называемого коэффициента месячной неравномерности. Однако этот коэффициент; определяемый отношением расчетного грузооборота в
наиболее деятельный месяц работы ПТК к среднемесячному за год (навигационный период), не предоставляет никакой информации о колебаниях интенсивности грузового потока по месяцам расчётного периода. Не предоставляют
подобной информации и. статистические отчетные данные о работе транспорта. Более того, рассматриваемый единственный коэффициент характеризует не колебания плотности грузового потока на входах ПТК, что существенно для
его проектирования, а лишь максимальное за один из месяцев в году отклонение освоенного ПТК грузового потока
от среднемесячного за год (навигационный период). Единственную возможность для получения формализованных
характеристик изменений интенсивностей грузовых потоков на входах ПТК предоставляет анализ отчетности морских портов о прибытии к грузовым фронтам ПТК подвижных транспортных средств с грузом. Это же касается и
характеристик декадных, суточных и сменных колебаний интенсивности грузового потока, поскольку порождающие
их факторы обусловливаются специфическими особенностями транспортных потоков. При выборе вида транспорта
для освоения грузовых перевозок целесообразно руководствоваться формулой:
k
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где
приведенные технико-эксплуатационные расходы j -го вида транспорта; K пу , j – инвестиции в инфраструктуру примеK
K
няемую для доставки груза j -го вида транспорта; пс , j , гр, j – соответственно инвестиционные вложения в подвижной состав и грузовую массу; E j,ож – дополнительные эксплуатационные расходы, связанные с простоем транспортE
ных единиц; j,пр – дополнительные эксплуатационные расходы, вызванные пробегом транспорта при осуществлении
 z, z , z
грузовых перевозок; 1j 2 j 3 j – коэффициенты, учитывающие неопределенность транспортного процесса при нали-

чии Z -фаз обслуживания; E пр , j – косвенные издержки, возникающие при использовании j -го вида транспорта.
Значения указанных коэффициентов зависят от схемы транспортировки груза и возрастают при увеличении
количества видов транспорта, участвующих в технологической цепочке. Особенно ощутимым становится увеличение
коэффициентов (до 0,5) при участии в перевозочном процессе двух и более видов транспорта. Коэффициенты  позволяют реальнее определить издержки для каждого варианта освоения грузовых перевозок. Значительные уточнения
в расчеты вносит введение косвенных издержек. На первом этапе следует выделить эффекты организационный, социальный, эффект развития и др. Особенно большую роль при распределении перевозок играет потенциал развития,
который позволяет оценить некоторые проявления самоорганизации в функционирующих транспортных системах.
Например, повышение уровня взаимодействия морского и железнодорожного видов транспорта в узлах приводит не
только к оптимизации вагонного и локомотивного парка, но и отдаляет вложение инвестиционных ресурсов на развитие данных видов транспорта. В обобщённом виде потенциальный эффект может быть определён по формуле:
T
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– сумма инвестиций, вызванная сокращением потребности в подвижном составе, а также уточнить негде
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обходимость в модернизации и развитии транспортных коммуникаций, узловых пунктов в результате повышения
уровня организационного, технологического и информационного взаимодействия;
– сумма издержек по содержанию дополнительных устройств;
E
FНП – норматив для приведения условно-переменных издержек; T – срок, на который отдаляется момент начала работ по развитию[1-3,10-14].
Для принятия стратегических решений по развитию региональной транспортной системы и её составных частей необходимы данные о перспективных транспортных нагрузках и объёмах грузов, как по экспорту, так и по импорту. Без данной информации невозможно осуществление управления ни на одном из уровней. В настоящее время
целесообразно применять методы оптимизации и теория прогнозирования по каждому виду транспорта. Отсюда одна
из важнейших проблем – развитие унифицированного подхода прогнозирования и оптимального развития региоСОД
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нальной транспортной системы на всех уровнях. В решении ее исключительная роль принадлежит совершенствованию методов прогнозирования перспективных транспортных потоков. В теории прогнозирования транспортных потоков оптимальные результаты достигаются тогда, когда в разработке прогнозных моделей используются принципы
линейного и динамического программирования. Использование разработанного на этой основе методического подхода прогнозирования для прикладных проблем показало следующее:
1. Традиционные методы не позволяют получить одну модель, так как при одном критерии оценки качества
прогноза можно привести бесконечное число линий, описываемых разными математическими зависимостями.
2. Для каждого множества заданных исследователем переменных и детерминированных основ прогноза существует единая прогнозная модель оптимальной сложности.
3. Существует разрыв между сложностью объектов прогнозирования и простотой математического аппарата в
частности – транспортной задаче линейного программирования, используемого для этих целей.
4. Сложность прогнозирования существенно зависит от территориального размещения транспортной системы
(районный фактор). Например, прогнозные модели грузовых потоков Юга России значительно проще и допускают
меньшую степень погрешности, чем модели транспортной системы Сибири, Дальнего Востока и др. Следовательно,
необходим дифференцированный подход к разработке прогнозов в региональном разрезе.
5. В большинстве случаев прогнозы имеют поливариантный характер, в связи с чем особую важность приобретают вопросы исследования чувствительности прогнозных моделей к погрешностям в определяющих параметрах.
Исследования чувствительности прогнозов по-новому ставят проблему оптимизации транспортных систем и создания методов, способных выделять решения с достаточно устойчивыми значениями параметров, так как в практических задачах существует не одно решение, а целая область оптимальных по формальному критерию
решений [15,17,20].
В настоящее время известны и прошли проверку методы оптимизации параметров транспортных систем,
обеспечивающие значительный экономический эффект. Однако в современных условиях все более дают о себе знать
такие особенности транспортных систем, как сложность, наличие множественных связей между частями одной системы, большое число сложно определяемых, а порою и неконтролируемых факторов. Поэтому, необходимы дальнейшие исследования в области теории транспортных систем, с учетом колебаний транспортных потоков и погрешностей при их прогнозировании для решения прикладных проблем. Принятие без должной увязки с теорией оптимизации тех или иных гипотез колебаний транспортных потоков, отобранных на основе формальных критериев, приводит к весьма ощутимым экономическим потерям. Некоторое представление об этом дает следующий пример, с относительной стоимостью. Допустим, что на пункт взаимодействия поступает поток автомобилей и вагонов с соотношением  а 0,9;  в 0,1. Стоимость 1 ч простоя автомобиля (возьмём, как условный пример) C Т.П
= 2, вагона – 5 у.е. Поток
а
обслуживается одноканальным погрузочно-разгрузочным комплексом. Стоимость простоя комплекса С – 20 у.е.;
время его работы Т Р – 20 ч. Поток может быть описан по известным критериям как пуассоновской моделью, так и
нормальным законом. Необходимо определить оптимальный уровень загрузки пункта взаимодействия и возможные
потери от принятия неверной гипотезы о колебаниях транспортного потока. Если допустить, что задержки подвижного состава не связаны с дополнительными техническими устройствами, то уравнение издержек в общем виде можно
записать так:
(4)
Е  Е Т.П  Е П .М
П .М

ож

ож

П .М
где Е Т.П
– издержки, зависящие от простоя транспортного потока в ожидании грузовых операций и от
ож ; Е ож
простоя погрузочно-разгрузочного комплекса.
Результаты проведённых исследований показали, что при пуассоновском потоке оптимальный уровень загрузки пункта взаимодействия:
пуас
 опт
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(5)

СОТ . П – средневзвешенная себестоимость простоя единицы потока

При нормальном законе распределения получим:
Н
 опт
 1

0,11 * С ОТ . П
0,11 * С ОТ . П  С П .М

(6)

Для условий рассматриваемого примера:
1,81
0,11*1,81
(7)
Н
 0,58 ;  опт

 0,85
1,81  8
0,11*1,81  8
При этих уровнях загрузки величина потерь будет минимальной:
С ТП * 
(8)
Е пуас  О
 С ПМ (1   )
1 
0,11 * С ОТП *  2
(9)
ЕН 
 С ПМ (1   )
1 
Оператор может использовать как пуассоновскую модель, так и нормальный закон колебания транспортного
потока. По пуассоновской модели имеем:

 пуас  1 

Е 11 
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1,81* 0,582
 8 * (1  0,58)  4,809... у.е.. / час.
1  0,58

(10)

Таким образом, за 20 часов работы комплекса расходы за год составят 35 106 у.е. При сроке окупаемости в
11

8 лет эти расходы эквивалентны: К = 280 846 у.е. необходимых для обновления основных производственных фондов. Если принять гипотезу о распределении колебаний по закону Пуассона, а в действительности колебания распределены по нормальному закону, то расходы составят:
21
1,81 * 0,11 * 0,58 2
(11)
Е 21 
 8 * (1  0,58)  3,52... у.е. / час. или К  205..568.. у.е.
1  0,58
Аналогично рассчитаны остальные значения Е и К при других возможных сочетаниях принятия решений (табл. 1):

Таблица 1
Стратегия оператора, ориентированная на закон Пуассона и нормальный закон
Закон
Закон Пуассона
Нормальный закон

Закон Пуассона

Нормальный закон

4,809
280..846

9,918
579..211
2,150
125..560

Таким образом, принятие правильной гипотезы о законе колебаний транспортного потока в этой простейшей
ситуации обеспечивает максимальную экономию К max = 579 211 – 280 846 = 298 365 у.е. и минимальную – К min
+ 80 008 у.е. Предлагаемый подход, основанный на использовании теории игр при расчете развития транспортных
систем, позволяет сделать вывод относительно требований, предъявляемых к уровню гарантии установления того
или иного закона распределения колебаний транспортного потока. Для условий примера следует проектировать
транспортную систему, исходя из пуассоновской модели колебаний потока, если она будет доказана с вероятностью
не менее 0,22, и только в противном случае ориентироваться на нормальную стратегию. Особенно ощутимы экономические потери при изолированном рассмотрении теории колебаний потоков и оптимизации пропускной способности транспортных систем при принятии решений о развитии морских (модель функционирования и развития порта) и
речных портов, терминалов, объединённых транспортных узлов, сортировочных станций и других элементов региональной транспортной системы. Поэтому дальнейшее развитие этих двух направлений исследований с целью их интеграции открывает перспективы для получения стройной теории резервов транспортной системы. Процесс прибытия
транспортных средств к грузовым фронтам ПТК с грузом либо для погрузки складывается под воздействием сложного комплекса природных, технических и политико-экономических факторов. На каждом ПТК морского порта, как
правило, замыкается несколько направлений морских, водных и сухопутных (железнодорожных, трубопроводных,
автомобильных) транспортных связей, отличающихся большим различием расстояний до корреспондирующих пунктов отправления и назначения грузов и разными интенсивностями грузовых потоков [7-9].
На характере потока прибытий в порты морских судов в значительной мере сказываются навигационные условия плавания, скорость и грузоподъемность судов, конъюнктура внешнеторгового и фрахтового рынка, забастовки в
корреспондирующих иностранных портах и многое другое. Совокупность всех этих обстоятельств, оказывающая
комплексное воздействие на поток прибытий морских судов к ТПК под погрузку-выгрузку, формирует, с позиций
оценки распределения прибытий судов во времени и продолжительности интервалов между очередными прибытиями
судов, стохастический характер потока и обусловливает возможность прогнозирования распределения прибытий
транспортных судов во времени с помощью вероятностных законов. Многочисленными работами отечественных и
зарубежных исследователей установлено, что в общем случае в поток прибытий морских транспортных судов под
обработку по суткам может быть с удовлетворительной степенью достоверности описан как простейший пуассоновский поток. Выполненные авторами исследования распределений прибытий судов по суткам и по сменам (в сравнении с распределением по суткам) показали высокую степень достоверности аппроксимации потока прибытий судов к
ПТК под обработку с помощью закона Пуассона. Это в первую очередь объясняется эффективностью приложения
этого закона к распределениям вероятностей с малой плотностью потока случайных событий. Анализ прибытий в
морские порты подвижных средств железнодорожного транспорта показывает, что в большинстве случаев поток их
поступления под обработку также может быть рассмотрен как стохастический. Морской порт со стороны берега, как
и со стороны моря, корреспондирует с большим количеством отправителей и получателей грузов, размещающихся в
различных регионах и на разных расстояниях от порта, различающихся объемами производства и потребления, технической оснащенностью и производственными мощностями приемо-отправных грузовых фронтов. На взаимодействии предприятий отправителей и получателей грузов с железнодорожным транспортом и, следовательно, с морскими
портами сказывается неравномерность производства и потребления, а также широкое разнообразие взаимных договорных обязательств. На характере потока прибытий (отправлений) грузов в порты (из портов) в полной мере отражаются и специфические особенности работы железнодорожного транспорта, его конечных и узловых станций (сортировка, маршрутизация и т.п.).
Особое влияние на характер поступления грузов и соответственно транспортных средств в порты оказывает
конъюнктура внешнеторгового рынка. Исследования характера потока прибытий подвижных средств железнодорожного транспорта с разными грузами в морские порты, выполненные рядом специалистов железнодорожного транспорта, с достаточной полнотой подтверждают гипотезу о возможности аппроксимации распределения прибытий с
помощью закона Пуассона. Аналогичные выводы получены и изложены в работе [7-10] и других работах. Следует
подчеркнуть, что возможность описания реальных потоков прибытий транспортных средств в порты под обработку с
помощью математической модели пуассоновского потока находит объективное подтверждение лишь в общем случае
функционирования портовых ПТК, характеризуемом приведенными ранее обстоятельствами. В частных же случаях,
когда речь идет, например, о комплексах, обслуживающих конкретное направление перевозок однородного груза на
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однотипных судах, работающих к тому же по расписанию, подобная возможность отсутствует. Но в этих случаях для
обоснования резервов производственной мощности перегрузочных комплексов отсутствует и необходимость обращения к математическому аппарату теории вероятностей, поскольку прибытия и отправления судов фиксируются
расписаниями. Использование вероятностных методов здесь имеет место для решения уже иной задачи – обоснования резервов эксплуатационного времени судов для обеспечения необходимой надежности выполнения самого расписания работы последних. Заслуживает рассмотрения и казавшийся ранее очевидным ответ на вообще-то далеко не
случайный вопрос о том, что несмотря на многократно подтверждаемый статистическими проверками факт, что поток судов, поступающих в порты, описывается моделью простейшего (т.е. однородного пуассоновского) потока, сам
этот факт свидетельствует якобы о практически полной неуправляемости потока прибывающих в порт судов, что
априори не соответствует действительности, так как имеются месячные сводные графики подачи тоннажа в порты,
которые непрерывно регулируются [8]. Действительно, если следовать логике авторов [8], о каком вероятностном
характере потока прибытий судов к ПТК под обработку может идти речь, если каждая партия конкретного груза, каждое конкретное судно и каждый причал ПТК являются объектами системы управления, располагающей высококвалифицированными кадрами, владеющими современными методами учета, анализа, планирования и регулирования
перевозок, работы флота и портов, использующими для их реализации мощный арсенал электронно-вычислительной
техники.Но каким же в итоге этого воздействия должен быть поток прибытий судов под обработку? С позиции портовиков, по нашему мнению, идеальным был бы поток, в котором каждое новое судно прибывало бы к ПТК к моменту завершения обработки одного из ранее прибывших, т.е. поток, который обеспечивал бы практически полную загрузку комплекса без простоев судов в ожидании начала обработки.
С позиции судовладельцев, которые не могут по уже излагавшимся и хорошо известным причинам такой поток обеспечить, избежать простоев судов в ожидании начала их обработки можно и должно за счет создания в портах
соответствующего количества перегрузочных комплексов. Есть свой взгляд на рассматриваемую проблему и у грузовладельцев. А в итоге – позиция народнохозяйственная: добиваться минимальных совокупных по флоту и портам
затрат как за счет создания определенных резервов пропускных способностей портовых ПТК, так и за счет совершенствования системы планирования и регулирования перевозок, работы флота и портов. Еще не все сделано на этом
пути, и как практика, так и теория еще не могут дать однозначный ответ на вопрос о том, каким же в конечном итоге
должен быть характер управляемого потока прибытий судов под обработку. Но и практика и теория [8] неоднократно
подтверждают тот факт, что реальные потоки моментов прибытий судов, являющиеся несомненным продуктом одной из наиболее совершенных систем оперативного управления производством, в силу воздействия широчайшего
диапазона "возмущающих" факторов "внешней" по отношению к морскому транспорту среды (от природногеографических до экономико-политических) приобретают вероятностный характер распределений прибытий к ПТК
во времени. Такова реальность. Но, опираясь на нее, вовсе не следует делать вывод о том, что можно подход судов в
порт предполагать случайным [8], порождая тем самым несуществующие парадоксы. Исходя из вероятностного характера распределений во времени реальных прибытий транспортных средств под обработку, применяя математический аппарат теории вероятностей, в частности модель пуассоновского потока, прогнозировать подобные распределения на обозримую перспективу (если, конечно, нет уверенности в необходимости и возможностях иного подхода).
И последнее. Применяя математический аппарат теории очередей, в любой реальной ситуации не следует забывать,
что входящим потоком системы массового обслуживания является "множество моментов поступления в систему требований" на обслуживание, а не сами реальные потоки требований.
Поскольку входящий поток – это некоторое множество моментов времени, его свойства можно изучать, абстрагировавшись от конкретной природы требований [12]. Очевидно также, что поскольку рассматриваемую переменную – количество прибытий судов в единицу времени (сутки, смену) предсказывать точно невозможно, то и процесс
прибытий в общем случае считать детерминированным невозможно. Следовательно, такой процесс, есть стохастический, неотъемлемым свойством которого является неопределенность, что лишает возможности делать точные предсказания [13]. Однако при пользовании такой возможностью для получения приемлемых результатов решения практических задач существенное значение приобретает ответ на вопрос о том, в какой степени применение вероятностных методов для характеристики транспортных потоков позволяет, учесть сезонные колебания осваиваемых ПТК
грузовых потоков. Первая попытка ответить на этот вопрос относится еще к концу 60-х годов и принадлежит Ю.Д.
Полянцеву [9], который, основываясь на том обстоятельстве, что в формулах теории вероятностей находят непосредственное отражение не только суточные, но и как следствие последних – случайные колебания месячных судооборотов, предложил оригинальный метод их оценки. Сопоставляя затем результаты расчетных коэффициентов месячной
неравномерности с наблюдением, Ю.Д. Полянцев, в частности, пришел к выводу о необходимости подразделения
портов на две группы в зависимости от степени влияния сезонности грузооборота и обязательности специального ее
учета для портов с резко выраженной сезонностью, т.е. превышающей учитываемую теорией вероятностей. Однако
предложенный Ю.Д. Полянцевым метод оценки сезонной (месячной) неравномерности судопотоков носил незавершенный характер, поскольку позволял устанавливать лишь максимально возможный, а потому и маловероятный (Р
<0,01) коэффициент месячной неравномерности. Этот факт вытекал из существа рассматриваемого явления и должным образом был отражен в работе [9].
Сопоставляя результаты расчетных (по работе [9]) коэффициентов месячной неравномерности судопотоков с
наблюденными на практике, можно было ответить лишь на весьма частный вопрос и не получить ответа на главный:
какую роль неравномерности судопотока позволяют учесть применяемые вероятностные методы с максимальной
степенью достоверности? Для ответа на этот вопрос необходимо было установить математическое ожидание коэффициента неравномерности транспортного потока, непроизвольно учитываемого при использовании методов теории
вероятностей. Правомерность именно такой постановки вопроса определялась необходимостью выработки конкретных практических рекомендаций, но учету сезонной неравномерности грузовых и соответственно транспортных потоков в той мере, в какой эта неравномерность не учитывалась вероятностными методами. Такая постановка и цели
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рассматриваемой задачи, обусловили необходимость проведения специального исследования (подробно описанного в
работе [7], позволившего сформулировать аналитическую зависимость между величиной наиболее достоверного расчетного коэффициента месячной неравномерности годовых потоков Кс и их среднесуточной интенсивностью X для
различной продолжительности навигационного периода (Z, мес). Результаты соответствующих расчетов коэффициента Кс приведены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты расчётов коэффициента К С [3]
Среднесуточное прибытие
судов под обработку λ
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,5
3,0
4,0

Значение Кс при Z, мес, равном
10
8
1,76
1,71
1,45
1,43
1,39
1,37
1,36
1,32
1,32
1,28
1,28
1,25
1,26
1,23
1,24
1,21
1,22
1,19
1,20
1,18
1,18
1,16
1,18
1,14
1,15
1,13
1,14
1,12
1,13
1,11
1,11
1,09
1,09
1,08
1,07
1,06

12
1,82
1,67
1,53
1,38
1,36
1,34
1,32
1,30
1,29
1,28
1,26
1,24
1,22
1,20
1,17
1,14
1,10
1,09

6
1,6
1,4
1,3
1,25
1,21
1,19
1,16
1,15
1,14
1,13
1,11
1,10
1,09
1,08
1,07
1,05
1,04
1,02

Полученные результаты позволили рекомендовать для практических целей при применении методов теории
вероятностей весьма простой способ учета сезонной (месячной) неравномерности грузопотоков (судопотоков), который сводится к корректировке прогнозируемого коэффициента месячной неравномерности Кн путем его деления на
определяемый по табл. 2 коэффициент Кс. Таким образом, при навигационном грузообороте Q, т и продолжительности навигационного периода Z, мес условный грузооборот наиболее деятельного месяца QМес определяемый для
расчетов рассматриваемого круга задач с применением вероятностных методов, будет равен:
Q K .
(12)
Q  * Н
Мес

Z

KC

При этом продолжительность навигационного периода несущественно влияет на величину К, что подтверждается данными, приведенными в табл. 2. С сокращением навигационного периода степень учитываемой вероятностными методами неравномерности судопотоков снижается незначительно. Сопоставление провозной способности
флота и пропускной способности портов, возможно только при использовании для их количественной оценки одного
и того же измерителя – физической тонн грузов. Следовательно, оцененная в физических тонах провозная способность флота была рассмотрена как объем осваиваемых портами (портом, ПТК, ПК) грузопотоков, оптимальное соотношение которого с пропускной способностью как раз и оценивается значениями коэффициентов оптимального использования последней. Вследствие этого и в силу описанных ранее зависимостей количественных значений коэффициентов оптимального использования от многих экономико-эксплуатационных, природно-географических и иных
факторов решение рассматриваемой проблемы, очевидно, также не может быть однозначным. Весьма очевидно, что
при одном и том же объеме грузового потока, находящегося в оптимальном соответствии с одной и той же пропускной способностью портов, для осуществления перевозок в зависимости от их дальности и некоторых других менее
значительных факторов может понадобиться флот с различной провозной способностью. Более того, с одной стороны, провозная способность отечественного флота обусловливается необходимостью осуществления перевозок не
только в российские порты, но и между иностранными портами. С другой стороны, на порты работает и большое
количество осуществляющих экспортно-импортные перевозки судов иностранных владельцев.
Таким образом, в «чистом виде» проблема оптимальных соотношений между провозной способностью флота
и пропускной способностью портов может возникнуть только в условиях, когда отечественный флот осуществляет
перевозки грузов только между отечественными портами, не обслуживающими флот иных судовладельцев. Во всех
остальных, составляющих подавляющее большинство, реальных ситуациях теоретический н практический интерес
вызывают решения проблем оптимизации, с одной стороны, грузооборота (в тоннах) с пропускной способностью
портов, с другой – грузооборота с провозной способностью флота (в тоннах и тоннаже-милях). Рассмотренные в настоящей работе задачи и решения не исчерпывают, естественно, всех аспектов этих проблем, равно и возможных
методов решений.
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дня особенно актуализируеется проблемаа развития ту
уристских усллуг регионов Р
России и совеершенствова-Сегод
ния логистич
ческих путей продвиженияя их на мироовой рынок, так
т как это од
дин из эффекттивных путей
й пополненияя
федеральногго бюджета и демонстраци
ии всему мируу самых интер
ресных и при
ивлекательныхх уголков страны, ее исто-рического нааследия [1]. Краснодарски
К
ий край один из главных туристически
т
х центров стрраны, которы
ый принимаетт
почти треть турпотока
т
Российской Фед
дерации. Числленность отды
ыхающих, поссетивших в 20017 г. Краснод
дарский край,,
которым былли предоставллены морскиее туристские услуги, состаавило более 16
1 миллионовв человек (рисс. 1). По дан-ным краснод
дарстата средн
негодовые дооходы туристсско-рекреацио
онного компллекса в валовоом региональн
ном продуктее
за период 20013-2017 гг. сооставили более 17,3%, а в 2018 г. – око
оло 20%. Динаамика морскоого турпотокаа за исследуе-мый период составила 34,,5% (рис. 2).

Источник: https://min.kuro
ortkuban.ru/

уристского поттока
Рисс. 1. Динамикаа морского ту
Крраснодарскогоо края, 2012-2
2017 гг., млн чел.
ч
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Р 2. Динами
Рис.
ика объема услуг туристско
о-рекреационн
ного комплекса
Крраснодарского края, 2012-2
2017 гг., млрд
д р.
Крооме того, мулььтипликацион
нный эффект от деятельноссти туристскоо-рекреационн
ного комплеккса края обес-печивается его
е взаимодей
йствием с более чем двадцаатью смежны
ыми отраслями
и, что проявляяется в следую
ющем: на на-чало 2019 г. занятость сооставила 19%; доля инвесттиционных вл
ложений в раззвитие компллекса и смежн
ных отраслей
й
п
в бюджет краяя (рис. 3).
– 24,2%, [2] что позволилло почти в 2 рааза увеличитьь налоговые поступления

Источник: https://min.kuro
ortkuban.ru/

Рисс. 3. Динамикаа налоговых поступлений
п
в бюджет Крааснодарского ккрая
от туристскко-рекреацион
нного комплеккса, 2012-20177 гг., млрд р.
ционная систеема края, несм
мотря на негаттивные тенден
нции 90-х год
дов XX века в процессе ре-Турисстско-рекреац
структуризац
ции российской экономики
и, выстояла, при
п этом в осн
новном сохраанив и матери
иально – техни
ическую базуу
и квалифици
ированные кад
дры. Большин
нство коллекттивных средсств размещени
ия (КСР) переешли в частную собствен-ность, что прривело к сниж
жению управлляемости всей
й системы, но
о, с другой сттороны, позволило перевоо
оружить и об-новить основвные фонды. Ведомственны
ые средства размещения
р
есстественных монополий
м
– Газпрома, Роснефти, РЖД
Д
и др. также были
б
переоснащены. Эти мероприятия
м
в
вывели
Красн
нодарский краай на новый ккачественный уровень, соз-дав краю конкурентные преимущества
п
а на туристскком рынке. Надо признать, что иностраанные туристы
ы еще не такк
й, применяемы
ых по отношеению к Росси
ии) посещают Краснодарсккий край, естьь
активно (в тоом числе и в виду санкций
все предпосы
ылки перелом
мить такую си
итуацию (особ
бенно учитываая развитие сообытийного м
международно
ого туризма в
г. Сочи) [3]. Узнаваемости
и бренда во многом
м
поспоссобствовали успешно
у
провведенные меж
ждународные спортивные
с
и
ы
значимые массовые мерооприятия миррового масшттаба – зимняяя Олимпиада 2014 г.; эттап чемпионаата Формулы
й в 2018 г. проошел уже в пяятый раз; Чем
мпионат мира по футболу 2018
2
г. Сегодн
ня созданы бл
лагоприятныее
– 1, который
условия для предоставлен
ния морским туристам, посещающим Сочи,
С
максимаального количчества услуг: новая транс-фраструктура и логистика, современный
с
аэропорт, мн
ножество высоококлассных отелей, в том
м числе миро-портная инф
вых гостиничных сетей, огромное
о
разн
нообразие эксскурсионных туров, объекттов показа, вкключая объектты Олимпий-дия, самый боольшой, соврееменный и мн
ногофункцион
нальный пассаажирский поррт на Черноморском побе-ского наслед
режье. Основвное условие эффективногго продвижени
ия услуг морсского туризмаа на Черноморрском побереж
жье – обеспе-чить его при
ивлекательноссть для туристтов [4]. На вы
ыбор туристам
ми направлени
ия круизов влияет множесттво факторов:
– наличие бллагоприятной
й архитектурн
но-ландшафтн
ной дестинаци
ии, природны
ые и культурн
ные ресурсы города-порта.
г
.
Время нахож
ждения круизн
ного судна в порту
п
регламеентировано, обычно
о
от 8 до
д 10 часов, тааким образом
м, использова-1377

ние этих активов эффективно лишь в случае доступности их для посещения туристами в течение этого временного
отрезка; – оборудование порта должно обеспечивать доступность и удобство посадки и высадки туристов на борт
круизного судна. Для пассажиров с ограниченными возможностями или лиц пожилого возраста доступность посадки/высадки очень важна; – местоположение портов посадки относительно других портов назначения, входящих в
маршрут круиза. Оптимально, когда расстояние между портами назначения таково, что проход к следующему порту
не превышает двенадцати часов. По данным маркетинговых исследований, круизные компании выбирают порты, где
туристы могут целый день и, даже вечер провести в порту, так как туры, где пассажиры проводят в море меньшее
количество дней, пользуются большим спросом чем те круизы, где заявлены от двух до трех морских дня; – важным
условием каждого порта является безопасность. Особое внимание уделяется местам непосредственной стыковки
причала и круизного судна с помощью трапа. Наряду с международными требованиями безопасности морских пассажиров, круизные компании дополнительно проводят свою политику обеспечения безопасности, включающую
страхование, сертификацию мест назначения, экскурсионных туров, аккредитацию гидов и пр.; – развитая инфраструктура. Места назначения должны обладать достаточным количеством трансферов, гидов, полиции, предоставлять
широкий спектр и обеспечивать достаточную ёмкость средств размещения; – питание туристов. Несмотря на то, что в
настоящее время большинство круизных линий стремятся загрузить все необходимое в порту посадки, что связано с
проблемами безопасности пищевых продуктов, значительной финансовой экономии и сокращением времени погрузки, для некоторых круизных линий, в основном для более длительных туров, местное обеспечение чистой воды, еды
и напитков, осуществляется в портах назначения;– портовые сборы являются важным фактором в конкурентной
борьбе: повышение сборов за постановку судна в док может перенаправить круизные линии в другой порт или даже
другую страну; – маркетинговое продвижение. Чаще всего, круиз представляет собой турпакет всех мест назначения
на суше и событий на судне. Для предложения турпродукта на специализированных рынках отдельные круизные
предложения могут иметь другую форму, чтобы заинтересовать потребителей по интересам на наиболее подходящем
маршруте, например, дайверы, любители фольклорной музыки, семейные пары без детей и пр.
Считаем необходимым более подробно рассмотреть основные аспекты трансформации Краснодарского края в
центр современного морского туризма, которые обеспечивают его привлекательность: логистику морского туризма,
транспортную доступность, комфортность курортной среды и другие аспекты. Построенные в рамках реализации
олимпийской программы морские причальные сооружения позволили Сочи получить принципиально новое качество
– логистического центра международного морского туризма. Проведена масштабная реконструкция морского порта
Сочи, осуществлено строительство новых гидротехнических сооружений, строительство нового порта Имеретинский,
капитальный ремонт и реконструкция уже действующих 10 портовых причалов, строительство нового морского вокзала и яхтенной марины [5]. Это обеспечило возможность принимать в порту самые современные пассажирские
лайнеры: два причала совокупной длиной 730 м могут принять пассажирские круизные суда длиной до 311 м с осадкой до 8,80 м; паромный причал может принимать суда до 135 м с осадкой до 6,50 м. Акватория старого морского
порта переоборудована в современную марину вместимостью на 200 яхт, которая имеет техническую зону и может
принимать яхты длиной до 50 метров, с потенциальной вместимостью до 350-ти яхт.
Все эти меры позволили восстановить пассажирское судоходство в прибрежном районе, связав основные курортно-жилые массивы по морю. Потенциал морского порта города Сочи рассчитывался на привлечение мировых
круизных компаний, создание обновленной современной инфраструктуры морского круизного порта, продвижение
бренда курорта на международном круизном рынке. Основные задачи работы Сочинского морского порта направлены на полномасштабное содействие морским пассажирским перевозкам, налаживание прочных деловых контактов и
плодотворного сотрудничества с ведущими круизными компаниями мирового масштаба по увеличению заходов пассажирских судов, активное продвижение порта Сочи на международном рынке индустрии морского туризма. В акватории Черного моря наиболее привлекательными портами для международных круизных операторов всегда были
Батуми, Бургас, Констанца, Одесса, Сочи, Севастополь, Ялта. После зимней олимпиады в Сочи были созданы благоприятные условия для развития порта, как базового, для морских круизов по Черному и Средиземному морям. Планировалось, что порт Сочи уже в 2018 г. сможет обслуживать до 300 тыс. морских туристов в год и принимать до
180 круизных пассажирских судов в транзитном и базовом вариантах. Однако санкции крайне негативно отразились
на круизном судоходстве в Черноморском бассейне и, в частности, в сфере въездного туризма края, так как запрещалось иностранным судам с 2014 г. заходить в крымские порты (рис. 4).
Сложная геополитическая ситуация, негативное воздействие санкций на морское круизное судоходство в Черном море, заставляет искать и реализовывать альтернативные программы по загрузке инфраструктуры морских портов, продвижению на международный туристический рынок новых и востребованных услуг морского туризма [6]. К
сфере морского туризма края традиционно относятся все виды активного отдыха, связанные с морем и содержащие
элементы путешествия, включая туризм на всех видах морских судов в целях отдыха и развлечения; спортивный туризм (круизы, яхтенно-катерный туризм, туристские морские паромные сообщения). К данному типу туризма также
относятся активные виды пляжного и морского отдыха (парусный спорт, гребля, снорклинг, подводное плавание,
виндсерфинг, водные лыжи), спортивная рыбалка, аренда морских судов (чартинг) и даже активный отдых на озерах
и реках. Краснодарский край располагает потенциалом для развития всех направлений морского туризма. Для этого
необходимо совершенствовать инфраструктуру, которую составляют круизные порты, яхт-клубы, дайвинг-центры и
другие предприятия. Используя зарубежный опыт, хорошо зарекомендовавший себя в Каталонии, предлагается проект на принципах частно-государственного партнерства по созданию сети станций водного туризма – мест отдыха,
предоставляющих возможности для занятия всеми видами водного спорта (парусный, виндсерфинг, подводное плавание, гребля), объединяющий предложения по размещению, культурной программе в гармонии с природой. Задачей
станций водного туризма может стать отход от сугубо пляжного отдыха, объединение усилий по продвижению
структурированных и унифицированных предложений частных компаний, расширение границ туристского отдыха на
море. Подобные объекты особенно привлекают семейных туристов и «новичков» водных видов спорта.
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назначения пока еще не определен (ранее, в октябре 2017 года власти Турции запретили принимать суда, прибывающие из Крыма). Еще одним вектором развития по итогам работы российско-болгарской комиссии по экономическому
и научно-технологическому сотрудничеству может появиться туристическая паромная переправа между Россией и
Болгарией. Организация постоянной пассажирской паромной переправы между портом «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края и болгарскими приморскими и главными туристическими городами страны Варна и Бургас
может быть интересна для туристов из обеих стран. Как отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, россияне традиционно проявляют большой интерес к отдыху на болгарских курортах. Так, в прошлом году
Болгарию посетили около 600 тыс. россиян, а в России побывали 54 тыс. болгарских граждан. 11 сентября 2018 г. в
рамках 24-го Международного форума-выставки по туризму в Москве прошел круглый стол, посвященный глобальному межрегиональному маршруту «Золотое кольцо Боспорского царства». Создание новых туристских маршрутов
на юге России позволяет повысить привлекательность регионов в межсезонье и придать дополнительный стимул
развитию культурно-познавательного, экскурсионного и морского туризма. Межрегиональный проект «Золотое
кольцо Боспорского царства» открывает возможность посетить наиболее значимые памятники античной культуры и
другие тематические объекты показа, расположенные в Ростовской области, Краснодарском крае, Республике Крым
и городе Севастополе, в рамках одной туристической поездки, провести отпуск интересно и с пользой.
В настоящее время представлен бренд-бук – фирменный стиль и «дорожная карта» реализации проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Разработан интернет-сайта проекта. В перспективе при помощи сервисов портала
путешественники смогут приобрести готовый тур по маршруту у туроператоров или сформировать собственный
маршрут следования по «Золотому кольцу Боспорского царства», а также получить всю необходимую информацию.
Проект включен в перечень десяти приоритетных маршрутов России, ориентированных на въездной туризм. Маршруты «Золотого кольца Боспорского царства» сформированы для путешествия на автобусах, автомобилях и лайнере
«Князь Владимир», круиз которого ляжет в основу водного пути проекта. К формированию турпакетов уже подключились федеральные и зарубежные туроператоры. В развитие глобального проекта министерство курортов, туризма и
олимпийского наследия Краснодарского края вместе с Ассоциацией агротуризма, руководителями объектов этногастрономического туризма ведет разработку маршрута «Винные дороги Боспорского царства».
Таким образом, можно констатировать, что благодаря росту популярности морского туризма в крае произошла
переориентация функционального назначения курортных городов, основным приоритетом которых является обслуживание туристов при всестороннем задействовании туристско-рекреационного морского потенциала региона. Морские курорты Краснодарского края – это основа мощного импульса развития туристического бизнеса, который для
многих приморских регионов и даже некоторых стран сегодня является основным, и весьма эффективным источником национального бюджета.
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Исторически морские грузовые перевозки были ключевым фактором развития международной торговли. Морские перевозки грузов по-прежнему популярны в настоящее время из-за низкой стоимости, высокой грузоподъемности морских судов и минимальных ограничений по грузоподъемности судов. Морские грузовые перевозки позволяют
существенно снизить транспортные расходы при перевозке грузов на дальние расстояния. Мы призываем наших клиентов в полной мере воспользоваться нашими услугами по перевозке контейнерных грузов. Этот вид транспорта яв140

ляется надежным и эффективным, особенно в случае междугородных и мультимодальных решений. Принимая во
внимание индивидуальные требования клиентов, наши опытные сотрудники предлагают оптимальные маршруты
перевозки контейнерных грузов по конкурентоспособным ценам. Услуга предоставляется как правило в сотрудничестве с широкой сетью надежных партнеров. Использование контейнеров обеспечивает дополнительную безопасность
для перевозимых грузов, ускоряет транспортировку мелких грузов и облегчает погрузку / разгрузку компании помогают своим клиентам пользоваться всеми преимуществами контейнерных морских перевозок. Наши сотрудники анализируют потребности клиентов и характеристики груза, оптимизируют маршруты доставки и оценивают стоимость
морских перевозок. В международной практике компании обычно предлагают перевозку любых контейнерных грузов в строгом соответствии с сроками и условиями доставки. Благодаря тесному сотрудничеству с перевозчиками,
администрацией порта и другими надежными партнерами, мы предлагаем гибкую ценовую политику и поддерживаем высокий уровень качества обслуживания. В настоящее время конкуренция на рынке морских перевозок является
ожесточенной, есть макро игроки, управляющие мощными и стабильными грузопотоками, при этом присутствуют и
нишевые компании, имеющие узкую специализацию, при этом весьма успешно ведущие свою деятельность. В процессе исследования выделен классификационный признак субъектов морского бизнеса и определены нишевые звенья
в системе управления грузопотоками. В целом, следует рассмотреть основных грузоперевозчиков международного
масштаба. Представленный рейтинг основан на данных Alphaliner, который отслеживает емкость мировых контейнеровозов на основе двадцатифутовых эквивалентных единиц (TEU). По сути, это то, сколько 20-футовых транспортных контейнеров компания может перевозить в любой момент [1]. В статистику также включены данные о том, где
базируются компании, когда они были основаны, об их общемировых доходах и количестве сотрудников.
1. A.P. Moller–Maersk Group, TEU: 3 012 172, Штаб-квартира: Копенгаген, Дания. Основан: 1904. Доход:
40,3 млрд долл. США, Сотрудники: 89 000. Крупнейшее операционное подразделение A.P. Moller-Maersk Group
– Maersk Line, крупнейший в мире грузоперевозчик. Они имеют 324 офиса в 115 странах мира и эксплуатируют
590 контейнеровозов. По их оценкам, они ежегодно отправляют $ 675 млрд. Почти столько же, сколько ВВП Швейцарии. Их суда Triple-E могут вместить 18 000 двадцатифутовых контейнеров, и их текущий флот имеет 5 из этих
судов в действующей службе.
2. Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC), TEU: 2 659 489, Штаб-квартира: Женева, Швейцария, Основано: 1970, Доход: 28,2 млрд долл. США, Сотрудники: 24 000. Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC) является
крупнейшей частной судоходной компанией в мире. Они имеют 480 офисов в 150 странах мира и заходят в 315 различных портов. Их общий флот состоит из 480 контейнеровозов, включая 4 крупнейших контейнеровоза в мире, каждый из которых может обрабатывать более 19 000 двадцатифутовых контейнеров.
3. CMA CGM Group, TEU: 1 799 291, HQ: Марсель, Франция, Год основания: 1978, Доход: 15,7 млрд долл.
США, Сотрудники: 22 000. CMA CGM Group является третьей в мире судоходной компанией. Они имеют флот из
471 судна, заходящего в 420 портов в 160 странах. Всего у них 765 офисов по всему миру. Их самый большой корабль – CMA CGM Georg Forster, который может обрабатывать 18 000 контейнеров длиной двадцать футов. Их название – французское сокращение, которое расшифровывается как «Морская Грузовая Компания – General Maritime
Company».
4. China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO), TEU: 1 539 618, Штаб-квартира: Пекин, Китай. Год основания: 1961. Выручка: 10,2 млрд долл. США, Сотрудники: 130 000. После поглощения China Shipping Container Lines
(CSCL), COSCO стала 4-й крупнейшей судоходной компанией в мире, крупнейшей судоходной компанией за пределами Европы и одной из 4 компаний с общей мощностью более 1 млн TEU. В настоящее время COSCO принадлежит
5 из 10 крупнейших контейнеровозов, каждый из которых способен обрабатывать 19 000 двадцатифутовых контейнеров. Всего в группе 1114 судов, из которых 285 – контейнеровозы.
5. Evergreen Marine, TEU: 929 700, Штаб-квартира: Таюань, Тайвань. Основан: 1968, Доход: 4,6 млрд долл.
США, Сотрудники: 3 389. Evergreen Line, Evergreen Marine, является 5-й по величине в мире компанией по перевозке
контейнеров. В настоящее время они эксплуатируют более 190 судов, которые заходят в 240 портов по всему миру в
80 разных странах. Их крупнейшими судами являются контейнеровозы L-типа вместимостью 8500 TEU, которые
значительно меньше, чем самые большие суда конкурирующих фирм. Тем не менее, они адаптировали их для
уменьшения потребления топлива и выбросов парниковых газов.
6. Hapag-Lloyd, TEU: 916 439, HQ: Гамбург, Германия. Основано: 1847, Выручка: 12 млрд долл. США (оценка). Сотрудники: 9500. Hapang-LLoyd управляет 175 современными контейнеровозами, которые заходят в 350 портов
в 117 разных странах мира. Каждый год они отгружают контейнеры стоимостью 7,5 млн TEU. В декабре 2014 г. они
объединились с CSAV в Чили и создали одну из крупнейших судоходных компаний в мире. Их самые большие корабли способны нести 13 000 TEU стоимостью
7. Hamburg Süd Group, TEU: 646 918, HQ: Гамбург, Германия. Основано: 1871. Выручка: 6,9 млрд долл. США,
Сотрудники: 5 360. Hamburg Süd был первоначально основан, чтобы помочь торговцам Гамбурга торговать с Аргентиной и Бразилией. Сейчас она превратилась в одну из крупнейших в мире частных судоходных компаний с 133 судами в своем флоте. Ему также принадлежит бразильская Aliança, которая плавает под флагом Бразилии. Компания
завоевала множество наград и сосредоточена на способах снижения воздействия на окружающую среду.
8. Hanjin Shipping. TEU: 621 243, Штаб-квартира: Сеул, Южная Корея. Год основания: 1977, Выручка:
8,3 млрд долл. США. Сотрудники: 5800. Hanjin Shipping – крупнейшая судоходная компания Южной Кореи, флот
которой насчитывает около 170 контейнеровозов и сухогрузов. Он имеет 4 региональных штаб-квартиры и 12 контейнерных терминалов в крупнейших портах мира. Каждый год компания перевозит более 100 млн т. грузов. Его
крупнейшие суда могут нести чуть более 13 000 TEU, владеющих в общей сложности 8 из них. Как и остальные
крупные мировые компании, занимающиеся контейнерными перевозками, Hanjin Shipping также уделяет большое
внимание корпоративной социальной ответственности, стараясь быть более экологичным.
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9. Orient Overseas Container Line (OOCL), TEU: 565,113. HQ: Гонконг. Основан: 1969. OOCL имеет 320 офисов
в более чем 70 странах и эксплуатирует более 300 судов. Помимо судоходства компания также имеет 2 важных контейнерных терминала: Long Beach Container Terminal, LLC. (LBCT LLC) и Гаосюнский контейнерный терминал
(KAOCT). Помимо основного бизнеса, компания работает над снижением воздействия на окружающую среду за счет
использования ИТ и поддержки детей сотрудников посредством стипендиальной программы университета.
10. United Arab Shipping Company (UASC), TEU: 564 117, Штаб-квартира: Дубай, США. Год основания: 1976.
Первоначально основанная в Кувейте, компания была основана как совместное предприятие между Бахрейном, Ираком, Кувейтом, Катаром, Саудовской Аравией и США. Сегодня компания базируется в ОАЭ и имеет 185 офисов по
всему миру, охватывающих 240 портов. Несмотря на то, что в настоящее время они являются лишь 10-м крупнейшим
грузоотправителем в мире, они стремятся активно наращивать свой флот с помощью 6 18 800 судов TEU (среди самых крупных в мире), которые в настоящее время находятся в заказе.
11. Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL), TEU: 544 817, HQ: Токио, Япония. Основано: 1884, Сотрудники:
10 508. MOL является крупнейшей и старейшей из международных судоходных компаний Японии. В общей сложности они эксплуатируют 896 судов и заказали 6 новых контейнеровозов, которые смогут обрабатывать 20 150 TEU
каждый. В общей сложности 441 группа компаний MOL, включая энергетические компании, пассажирские лайнеры,
финансовые услуги и контейнерные терминалы.
12. American President Lines (APL), TEU: 531 805, HQ: Сингапур. Основано: 1848. Доход: 5,4 млрд долл. Сотрудники: 4300. APL является дочерней компанией Neptune Orient Lines, расположенной в Сингапуре. Теперь он
предлагает 90 еженедельных услуг и звонков в портах более чем 50 стран мира. Он также эксплуатирует следующие
морские терминалы: Голландская гавань (Аляска), Окленд (США), Сан-Педро (США), Сиэтл (США) и Гаосюн (Тайвань), Кобе (Япония), Иокогама (Япония), Хошимин (Япония). Вьетнам), Лаем Чабанг (Таиланд), Циндао (Китай) и
Нхава Шева (Индия).
13. Yang Ming Marine Transport Corporation, TEU: 520 364, Штаб-квартира: Килунг, Тайвань, Год основания:
1972. В настоящее время морская транспортная корпорация «Ян Мин» управляет 101 судном, причем основное внимание уделяется контейнеровозам. Их основные ценности: «Работа в команде, инновации, честность и прагматизм».
Они управляют эксклюзивными терминалами в следующих местах: гавани Килунг, Гаосюн и Тайбэй на Тайване;
Лос-Анджелес и Такома в Соединенных Штатах; Антверпен в Бельгии и Роттердам в Нидерландах.
14. Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), TEU: 500 359, HQ: Токио, Япония. Основано: 1885, Доход:
20,1 млрд долл. США, Сотрудники: 33 520. NYK Line – вторая по величине судоходная компания Японии по мощности TEU. Компания была ответственна за открытие первого в Японии пассажирского авиалайнера в 1875 г. между
Йокогамой и Шанхаем и к 1899 г. работала на маршрутах в Лондон. Сегодня, с точки зрения оптовых перевозок, они
предлагают: автомобильные перевозки, перевозки сыпучих грузов и перевозки жидкостей (сырая нефть, чистая
нефть, морские энергоносители и СПГ).
15. Hyundai Merchant Marine (HMM), TEU: 395 477, Штаб-квартира: Сеул, Южная Корея. Год основания:
1976. Доход: 855 млн долл. США. Hyundai Merchant Marine является частью Hyundai Group. В настоящее время они
эксплуатируют 130 современных судов, обслуживающих 50 морских маршрутов в более чем 100 портах захода. Компания чрезвычайно распространена: 4 международных офиса, 27 филиалов, 76 филиалов, 5 зарубежных офисов и
10 отделений связи.
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что в мировом рейтинге отсутствуют отечественные операторы
морских грузоперевозок, во многом по причине того, что международные морские пути проходят мимо границ и территориальных вод России, за исключением акватории Черного и Азовского морей. На наш взгляд объективным является предположение о том, что интенсификация грузооборота в Азово-Черноморском бассейне позволит повысить
инвестиционную привлекательность для такого бизнеса, как морские грузо- и пассажироперевозки среди крупных
российских бизнесменов. Однако, такие высокие параметры, как например, у порта Дубая маловероятно достижимы
по причине не столь удачного геополитического расположения портов Азово-Черноморского бассейна и открытости
экономики Арабских Эмират для иностранных инвесторов. В тоже время, одним из потенциально высоко эффективных методов является привлечение в операционную деятельность портов Азово-Черноморского бассейна крупных
операторов морского бизнеса из приведенного выше перечня. В настоящее время, кроме A.P. Moller-Maersk Group в
деятельности грузоперевозок прочие крупные операторы занимают пассивную позицию и не представлены необходимым рядом морских услуг (таблица).

Таблица
Рост международной морской торговли по годам (млн. тонн загрузки) [1]
Год

Нефть и газ

Основные грузы

1970 г.
1980 г.
1990 г.
2000 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.

1440
1871
1755
2163
2422
2698
2747
2742
2642
2772
2794
2841

448
608
988
1295
1709
1814
1953
2065
2085
2335
2486
2742
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Сухие грузы
за исключением
основных грузов
717
1225
1265
2526
2978
3188
3334
3422
3131
3302
3505
3614

Общее
(все грузы)
2605
3704
4008
5984
7109
7700
8034
8229
7858
8409
8785
9197

Окончание таблицы
Год

Нефть и газ

Основные грузы

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

2829
2825
2932
3055

2923
2985
3121
3172

Сухие грузы
за исключением
основных грузов
3762
4033
3971
4059

Общее
(все грузы)
9514
9843
10023
10287

Принимая во внимание прогнозируемый рост мирового ВВП и торговли товарами и риски снижения мировой
экономики и торговой политики, были предложены различные оценки будущего роста морской торговли, и все они
сходятся в продолжающемся росте мировой торговли морем в 2017 г. ЮНКТАД прогнозирует увеличение объемов
мировой морской торговли в период с 2017 по 2022 гг. Прогнозируемые оценки роста основаны на эластичности доходов от морской торговли, в том числе по сегментам грузов, полученных с помощью регрессионного анализа за
2000-2016 гг. Ожидается, что в сочетании с оценочной эластичностью и последними прогнозами роста ВВП Международного валютного фонда на 2017-2022 гг. объемы мировой торговли морским транспортом будут расширяться во
всех сегментах, при этом объемы контейнерных перевозок и торговли крупными сыпучими товарами будут самыми
высокими. В 2017 г., согласно прогнозам ЮНКТАД, объем мировой торговли морским путем достигнет 10,6 млрд
тонн, что отражает увеличение на 2,8 процента по сравнению с 2,6 процента в 2016 г. Улучшение перспектив отражает увеличение спроса в секторе торговли сыпучими грузами, причем Согласно прогнозам, объем основных товаров в
2017 г. вырастет на 5,4%. Контейнерная торговля, согласно прогнозам, вырастет на 4,5%, главным образом благодаря
росту объемов внутриазиатской торговли и улучшению потоков на магистралях Восток-Запад [1]. Ожидается, что
рост торговли танкерами замедлится, отражая влияние сокращения добычи нефти основными производителями с
начала 2017 г., а также некоторое восстановление уровня цен на нефть. Прогнозируется, что торговля сырой нефтью
вырастет менее чем на 1 процент, в то время как объем переработки нефтепродуктов и газа увеличится на 2 процента.
Однако среднесрочный прогноз также является позитивным. ЮНКТАД прогнозирует увеличение объемов мировой торговли морским путем с совокупным годовым темпом роста в 3,2 процента в период между 2017 и 2022 гг.
Это соответствует некоторым существующим прогнозам, в том числе Clarksons Research, и соответствует среднегодовому росту в 3 процента по оценкам ЮНКТАД в 1970-2016 гг. По прогнозам, в период с 2017 по 2022 г. объем торговли основными товарами и контейнерные перевозки будут расти на 5,6 и 5 процентов соответственно. Объемы,
вероятно, будут дополнительно поддерживаться проектами развития инфраструктуры, такими как инициатива «Один
пояс», «Одна дорога» (Китай), Международный транспортный коридор Север-Юг (Индия, Российская Федерация и
Центральная Азия) [2-4] и Партнерство «Качество для инфраструктуры» (Япония), Например, в рамках около
900 проектов, находящихся на стадии переговоров или реализации, инициатива «Один пояс, одна дорога» может повысить спрос на сырье и поддержать экспорт китайских машин и промышленных товаров морем. Это поможет поддержать перевозки сыпучих грузов, развитие портов и контейнерную сеть (Gordon, 2017). Однако финансирование
инициативы остается важным фактором. Китай предоставил первоначальное финансирование, но требуется больше
ресурсов. Проект будет включать мобилизацию финансирования по различным каналам (Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана, 2017). Перспективы, связанные с углем, остаются, тем не менее, неопределенными, учитывая глобальную повестку дня в области экологии и климата и постепенный отказ от угля в пользу возобновляемых источников энергии. Прогнозируемый рост объемов торговли танкерами, как ожидается, останется относительно скромным в период между 2017 и 2022 гг. Объемы сырой нефти и продуктов нефтепереработки и
газа, согласно прогнозам, возрастут на 1,2% и 1,7% соответственно. Дальнейшее развитие торговли нефтью остается
неопределенным из-за тенденций, касающихся добычи сланцевой нефти и импорта сырой нефти в Соединенных
Штатах. Перспективы торговли газом кажутся более позитивными. Такие прогнозы по росту мирового ВВП являются
положительным аспектом в формировании долгосрочной стратегии развития транспортно-логистической инфраструктуры портов Азово-Черноморского бассейна. Следует предположить, что положительный прогноз в росте мирового ВВП оказывает прямое воздействие на рост объемов перевозимых товаров и грузов морским транспортом, как
основным провайдером логистических цепей поставок в условиях глобализации и регионализации. Следовательно,
инвестиции в инфраструктуру (социальную, производственную, транспортно-логистическую) являются приоритетными на наш взгляд [5]. В тоже время, структура инфраструктурного обеспечения неоднородна как по странам и регионам и у России есть возможность совершить инициативу опережающего развития морских портов и в первую
очередь, юга России. Комплексно рассматривая морской бизнес, как экономическую категорию, следует обратить
особое внимание на содержательную часть структурных различий стран-судовладельцев.
Греция продолжает оставаться крупнейшей страной-судовладельцем с точки зрения грузоподъемности
(309 млн т.), за ней следуют Япония, Китай, Германия и Сингапур. Вместе эти пять стран контролируют почти половину мирового тоннажа. Только одна страна из Латинской Америки (Бразилия) входит в число 35 странсудовладельцев; никто не из Африки. С точки зрения количества судов, Китай является ведущей странойсудовладельцем (5 206 судов с 1000 брутто-тонн и более), включая много небольших судов, развернутых в прибрежных перевозках. Доля судовладельцев в традиционных морских странах Европы и Северной Америки продолжает
уменьшаться, в то время как доля развивающихся стран со средним уровнем дохода, особенно из Азии, увеличивается. Судостроение – это не высокотехнологичная отрасль, которая требует новейших, самых совершенных технологий
и, таким образом, предоставляет возможности для стран с развивающейся экономикой. В то же время владение судами не является трудоемким бизнесом, в котором страны с низкой заработной платой могут извлечь выгоду из любого
ценового преимущества, как в случае утилизации судов. Именно по этой причине страны со средним уровнем дохода,
в частности, увеличили свою рыночную долю за последние десятилетия, тогда как наименее развитые страны не
входят в число крупнейших судовладельцев мира [6].
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Рис. 1. Структура видов транспорта в общем формате
грузоперевозок по странам мира [1]
Рассмотрев особенности и структурные различия в организации судостроения и владения флотом, можно сделать вывод о том, что Российская Федерация, несмотря на неплохие показатели по количеству и водоизмещению судов флота имеет высокую потребность в наращивании материально-технической базы по количеству судов в прямой
эксплуатации с возможностью передачи в так называемый «морской лизинг» другим странам или же международным
агентам, что в свою очередь положительно скажется на отрасли морского бизнеса, а также судостроения и судоремонта.

Рис. 2. Доли видов транспорта в системе
смешанных перевозок России [1]
В контексте развития транспортно-логистической инфраструктуры портов следует отметить высокую значимость мультимодальных перевозок, обеспечивающих высокую интеграцию морского транспорта с наземным путем
стыковки логистических процессов, обеспечивающих более эффективную перевозку грузов, а также их распределение в товаропроводящих системах. Развитие инфраструктуры для мультимодальных грузоперевозок – это долгосрочная стратегия, ориентированная на постепенное вовлечение международного грузооборота в систему транзитного
использования российского транспортного пространства. Мультимодальные перевозки – знаковый путь развития с
использованием в перевозочном процессе инновационных технологий перевозки и хранения грузов, направленных на
повышение эффективности логистических операций в различных сферах экономики и в частности в морском бизнесе.
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В настоящее время в ритейле широко используется практика управления товарным ассортиментом, которая
помогает консолидировать все передовые разработки как внешних, так и внутренних пользователей сетевого ритейла,
для эффективного управления наполненности ассортиментной матрицы, под которой, по нашему мнению, понимается оптимальный набор товарных позиций в активном ассортименте и торгуемых на определенный момент времени с
учетом категорий, характеристик и уровней. Такой практикой управления товарным ассортиментом является категорийный менеджмент. Существует множество дефиниций определения «категорийный менеджмент», большинство из
них дается зарубежными специалистами, так как управление товарными категориями в виде категорийного менеджмента пришло к нам из-за рубежа. Рассмотрим ряд определений дефиниции в табл. 1.

Таблица 1
Определение понятия «Категорийный менеджмент» разных авторов и разных источников [1,2,3,4]
Автор/Источник
Кристиан Дюссарт

Н. К. Моисеева, Т. Н. Голиков,
Ю. С. Долгачева
О. Войцеховский
AC Nielsen
Europe ECR
Category management association
IDDA
FMI, Open quotation from the Center
for Retail management, Northwestern
University
Joint Industry Report on Efficient Consumer Response
The Category Management Guidebook

Определение
Категорийный менеджмент, прежде всего маркетинг ритейлера, задуманный в рамках партнерства между производителем и ритейлером. Он очень часто определяется поставщиком и относится к продуктовой категории, ее внутренней динамике и потенциальным изменениям. Конечная цель состоит в том, чтобы генерировать дополнительные продажи и одновременно снижать
затраты, особенно, но не только, на покупателя, то есть на розничного продавца
Такой процесс управления торговым предприятием, когда каждая категория товара рассматривается как отдельная бизнес-единица, при работе с которой преследуются цели максимального
удовлетворения потребностей покупателя и повышения эффективности сотрудничества между
производителем и ритейлером
Процесс, происходящий между блоками логистической цепочки, где категории управляются
как стратегические бизнес-единицы (СБЕ), и обеспечивающий улучшенные финансовые
результаты благодаря сосредоточению на удовлетворении потребностей потребителя
Процесс управления продуктовыми категориями как отдельными бизнес-единицами
и их кастомизации (для каждой торговой точки) с целью наилучшего
удовлетворения потребностей потребителя
Процесс управления продуктовыми категориями как стратегическими бизнес-единицами,
осуществляемый совместно сетью и поставщиком и обеспечивающий высокий бизнесрезультат за счет достижения более высокой потребительской ценности
Сотрудничество торговых партнеров с целью определения оптимальной политики в сфере
ценообразования, продвижения, управления торговым пространством и ассортиментом
в категории для обеспечения максимизации прибыли и удовлетворенности покупателя
Гибкий организационный подход, который фокусирует внимание поставщика и ритейлера
на влиянии каждого продукта на общую картину прибыли категории. Все функции, которые
влияют на прибыли и убытки категории находятся под контролем одного менеджера
В частности, для ритейлера категорийный менеджмент означает определение ценообразования,
мерчендайзинга, рекламных акций и ассортимента продукции
на основе категории, конкурентной среды и поведения потребителей
Управление категориями – это процесс распределения менеджеров категорий
как стратегических бизнес-единиц, дающий улучшенные бизнес-результаты
за счет концентрации на потребительской ценности
Категорийный менеджмент – это метод, с помощью которого поставщик и продавец
объединяются для управления общими категориями продуктов в каждом магазине

Таким образом, консолидировав все дефиниции, категорийный менеджмент можно определить, как процесс
управления продуктовыми категориями, в который вовлечены поставщики и ритейлеры для повышения эффективно145

сти общих бизнес-результтатов и удовллетворенности
и покупателей
й. Категорийн
ный менеджмеент зародилсяя в 1980-х го-дрена компью
ютерная прогррамма, позвол
ляющая анализировать полоочное простраанство в каж-дах в США, где была внед
не и на основее этого спрогн
нозировать ухходимость товара с полки.. После внедррения програм
ммы продажи
и
дом магазин
резко возроссли, и именноо так возниклла идея управлления ассорти
иментом как совокупностьью для повыш
шения эффек-тивности. Даанная технолоогия в дальней
йшем была дооработана ком
мпанией P&G в рамках кон
нцепции Efficiient Consumerr
Response (эф
ффективной реакции на зап
просы потреб
бителей), кото
орая была внеедрена в рабооте поставщикка с одной изз
крупных роззничных сетей
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ный менеджм
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бностей покуп
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Во-втторых, конкурренция на рын
нке усиливаеттся. Войти наа рынок уже не
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з
покупателя и продаавца выглядитт по-разному: с точки зре-ния покупатееля – подход к ассортимен
нту магазина, как к единой
й совокупностти всех товарн
ных категорий
й, с токи зре-ния ритейлерра – рассмотррение каждой категории прродуктов как отдельной би
изнес-единицы
ы со своим бю
юджетом, до-ходностью, рентабельност
р
тью, ценообразованием. Формирование
Ф
ассортиментта и отдельны
ых категорий внутри
в
ассор-тиментной матрицы
м
строится на запроосах и потреб
бностях рынкка, то есть поокупателей. К
Категорийный менеджментт
позволяет мааксимально эф
ффективно уп
правлять кажд
дой категориеей в отдельноости. В категоориях есть меенеджеры, ко-торые выстуупают связующ
щим звеном между
м
поставщ
щиком и ритеейлером, а им
менно заключаать договорен
нности по по-ставкам и ввведению в асссортиментную
ю матрицу, коонтроль входн
ных цен и ихх мониторинг,, также есть категорийные
к
е
менеджеры, которые зани
имаются управлением выдееленной ими подкатегории
и, товарной грруппы, руково
одитель кате-м, директор по
о категорийноому менеджмеенту смотрит на эффектив-гории следитт за эффективвностью категгории в целом
ность категоррий в целом в совокупностти (рис. 1).

Рисс. 1. Структурра категорийно
ого менеджмеента
в роозничном риттейле (авторсккая визуализац
ция)
ис. 1 процесс описан Брайаном Хэррисом (Brian Haarris) и известтен как "модеель Хэрриса".
Показзанный на ри
Позднее появились и новы
ые вариации данного
д
проц
цесса, но обоб
бщенно предложенная Хэрррисом послед
довательностьь
остается наи
иболее популяярной во всем
м мире. Если рассматривать
р
ь структуру уп
правления товварной катего
орией и выде-лять, этапы, то их можно описать след
дующим образзом, как показзано на рис. 2.
2 После этогоо производитсся оценка эф-и работы товаарной категоррии и прогноззирование пу
утей повышен
ния эффективности категор
рии, и выборр
фективности
инструментаария достижен
ния. На кажд
дом этапе неообходим конттроль и управвление этапом
м. По итогу формируются
ф
я
промежуточн
ные отчеты по
п работе каттегории и оцеенка управлен
ния категориеей. Работа ком
мпании и стаабильность еее
прибыли и продаж
п
опредееляется тем асссортиментом
м, которым он
на располагаетт, его полнотой, устойчиво
остью и соот-ветствию поотребностям потребительск
п
кого рынка. Любое
Л
колебаание в ассортименте – буд
дь то отсутстввие товарныхх
позиций, узккий ассортимеент линейки, – все это отри
ицательно сказзывается на сп
просе и эффекктивности про
одаж.
Начин
нается все, коонечно же, с понимания поттребности и необходимости
н
и выделения н
новой товарно
ой категории..
Затем необхоодимо опредеелить стратеги
ическое местоо данной категории в систееме категорий
йного менедж
жмента компа-нии. После происходит
п
поостановка зад
дач и точек коонтроля для каатегории, послле чего форми
ируется страттегия и такти-ка товарной категории. Затем
З
происхоодит внедрени
ие процесса управления
у
каатегорией и сстремление к достижению
ю
ых задач и точ
чек контроля.. Торговый асссортимент яввляется рядом
м товарных п
позиций разны
ых поставщи-поставленны
ков, которыее представлен
ны в продаже в розничной сети. Торговы
ый ассортимеент включаетсся в себя как продовольст-венные, так и непродовоольственные товары. Для управления таким ассорттиментом нуж
жно соблюден
ние функций
й
управления:
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1. Планирование ассортимента – изучение спроса, проведение исследований для выявления задач для определения оптимального ассортиментного набора.
2. Организация ассортимента – постановка задач перед департаментами и сотрудниками по формированию ассортиментной матрицы.
3. Координация ассортимента – нивелирование управления товарными категориями и их ассортиментом со
стратегическими целями управления категорийным менеджментом.
4. Контроль ассортимента – анализ и оценка эффективности управления ассортиментной матрицей, диагностика процессов управления и достижения выполнения целей и задач.

Выделение товарной категории

Выявление места категории в системе
категорий компании

Постановка задач и KPI’s для категории

Контроль
и управление

Формирование стратегии и тактики товарной категории

Управление товарной категорией
и достижение заявленных KPI’s

Оценка эффективности товарной категории

Прогнозирование путей повышения эффективности товарной
категории и поиск инструментов для осуществления
повышения эффективности

Формирование отчетности и экстраполированная ретроспективная
оценка управления категорией товаров

Рис. 2. Этапы управления категориями в розничном ритейле [5]
В настоящее время одним из важнейших принципов формирования ассортиментной матрицы является соответствие ее потребительскому спросу. Для наиболее эффективного соответствия потребностям рынка (потребителям)
проводятся маркетинговые исследования потребительского поведения и потребительских предпочтений, на основе
которых вырабатывается и формируется ассортиментная политика. Ассортиментная политика позволяется категориями работать безубыточно, нивелируя продукты с различных уровнем спроса и торговой наценки.
Для формулирования и определения ассортиментной политики проводится анализ пластов ассортиментной матрицы,
оцениваются и прогнозируются любые изменения прибыли и выручки при нивелировании ассортимента. Также ассортиментная матрица, согласно принципу В. Парето, меньшим количеством успешных позиций обеспечивает наибольший процент прибыли. Таким образом, наибольшему контролю будут подлежать именно те позиции, которые
приносят наибольший пласт прибыли компании. Для выявления таких позиций в категорийном менеджмента принято использовать АВС-анализ и XYZ-анализ. Согласно этим системам товары делятся на три категории: наиболее активные, средние и с низким уровнем активности. Для наибольшей эффективности эти два способа анализа принято
объединять и рассматривать в совокупности. Надо сказать, что категорийный менеджмент характерен не только для
ритейлеров, розничных сетей, но и для поставщиков, товаропроизводителей. Для них этот метод организации также
важен, связан с логистикой и маркетингом категории и брендов.
Для менеджера поставщика крайне важно включать логистику в затраты и стоимость продукции, а также снижать и постоянно оптимизировать стоимость и методику перевозок. Важно, чтобы поставки шли надежно и четко в
сроки, продукция в пути не портилась, и попадала в сети в нужном качестве. За все это отвечают менеджеры поставщиков. Также после того, как товар поступит в сети, для менеджера крайне важно осуществлять поддерживающие
мероприятия для привлечения внимания покупателей на свою продукцию. Важно также участвовать в промо147

кампаниях в розничных сетях
с
для поддержания усттойчивых партнерских взаи
имоотношени
ий. Категорий
йный менедж-же продукции
и сетям. Сегод
дня менедже-мент полносстью изменил подход менеджеров товарропроизводитеелей к продаж
ры не простоо продают продукцию, обссуждая услови
ия поставок и скидки, но и управляют ккатегорией ввверенной про-дукции как отдельным
о
сегментом бизн
неса, со своим
ми требованияями к выручке, прибыли, ррозничному то
оварооборотуу
категории, маржинальости
м
и товаров. С точки
т
зрения менеджера то
оваропроизвоодителя управление вверенн
ной товарной
й
категорией представляет
п
с
собой
процесс, включающий планироваание и прогноозирование об
бъемов произвводства, орга-низацию и прроработка сутти поставок до
д клиента (роозничной торгговой сети), саам процесс пеереговоров и продажа про-дукции в сетти, договоренн
ность о постаавках и скидках, а также нее маловажный
й атрибут – м
маркетинговыее коммуника-ции, как элеемент поддерж
жки продаж вверенной
в
тооварной категгории в розни
ичной торговоой сети. Подр
робная схемаа
указана на ри
ис. 3. Эффекттивная комбин
нация вышепееречисленных
х процессов об
беспечивает ооптимальное и прибыльноее
функционирование товарн
ной категории
и. Система даанных процесссов объединяяет поставщика и ритейлер
ра в лице ме-т
катеегорию, управвление которо
ой они ведут совместными
с
партнёрским
м усилиями.
неджеров, сттавя во главе товарную

Рис. 3. Си
истема управлления товарной категорией у поставщикаа (составлено авторами)
Если сравнивать двва подхода к управлению товарным асссортиментом, то различаю
ют товарный менеджмент
м
и
категорийны
ый менеджмен
нт. Товарный менеджмент основан на товаре,
т
где вссе коммуникации ведутся относительно
о
о
товара, целью
ю являются договоренност
д
ти по поставкам и товарооб
бороту, логикка закупок сетти здесь своди
ится, как пра-вило, к «закуупать продавааемое» (табл. 2).
2
Таблица 2
Сраввнение товарн
ного и категоррийного менед
джмента (состтавлено авторрами)
Критерии сравнения

Как закупать

Как привлекать
внимание

Товарный
мент
менеджм

«Закупать
продаваемое»

Товаар – главный

Категорий
йный
менеджм
мент

«Продавать
закупаемое»

Главная – товарная
каатегория

Перрсонал

Цеели

Переговоры
ы относительно
товара или товарной
т
марки
Переговоры
ы относительно
цепей поставвок и товарных
поттоков

Условия поставок,
ооборот
товаро
Товарооборо
от, поддержка
продаж, целевая прибыль

неджмент напротив ставит во главу имеенно категори
ию товаров, и все перегово
оры ведутся в
Категгорийный мен
разрезе категгории, включ
чая цели по тооварооборотуу категории и целевых проодажах, а такж
же прибыли; здесь логикаа
сводится к «продавать
«
заакупаемое». С точки зрени
ия авторов, каатегорийный менеджмент является наиболее эффек-тивной системой управлеения и органи
изации управвления ассорттиментной маатрицей. Конц
цепция катего
орийного ме-к
являеется собой паартнерство меежду поставщ
щиками продуккции и розничными торговвыми сетями,,
неджмента, которая
подразумеваает эффективн
ное распределление ассорти
имента поставвщика в релеевантных катеегориях для эффективного
э
о
распределени
ия ресурсов и потоков поккупателей. Таккой подход позволяет сокрратить издерж
жки обращени
ия сферы роз-ничной торгоовли, снизитьь процент потеерь от порчи продукции и ее застоя. Дляя осуществлен
ния эффективвной продажи
и
продукции необходима
н
с
стратегия
при
исутствия каттегории в риттейлере и стрратегия маркеетинговых ко
оммуникаций..
Сегодня ком
мпаниям важно использоватть современны
ые технологии интеграции
и маркетинговвых каналов в омниканаль-ую модель коммуникаций
к
й. Потребителли не должны
ы отличать кааналы коммууникаций, не должны акцеентировать наа
этом вниман
ние, при этом
м у них должн
но возникать ощущение по
остоянной ком
ммуникации с брендом ил
ли компанией
й
[6]. Разработтка стратегии
и и тактики маркетинговых
м
х коммуникац
ций в точках продаж являяется комплекксом мер, на-правленных на максималььно эффективвное стимулиррование прод
даж. Грамотны
ый подход к оосуществлени
ию маркетин-льность продааж, выявив каакие из товар
рных позиций
й
говых коммууникаций поззволяет значительно повыссить рентабел
являются неээффективным
ми, на какие позиции
п
лучш
ше не затрачиввать бюджет на продвижен
ние, т.к. они не дают при-роста продаж
ж и роста при
ибыли [7,8]. Для
Д выгодного партнерстваа между посттавщиками и рритейлерами также нужноо
понимать, чтто издержки на логистикуу нужно посттоянно миним
мизировать. Затраты
З
на трранспортировкку, хранение,,
перевозку в магазины,
м
– все
в это возниккающие затратты, т.к. поставвщики зачасттую договаривваются на посставки на рас-пределительн
ные центры [9,10]. Таким образом, катеегорийный меенеджмент, каак эффективная система уп
правления то-варным ассорртиментом в розничной
р
торговле, харакктеризуется:
– созд
данием систем
мы товарных категорий,
к
соответствующих потребностям рынка и ззапросам потр
ребителей;
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– выделением и систематизацией товарных категорий, выделяемых на основе потребительского поведения;
– выделением категорий как отдельных бизнесов и передача управления категорией руководителям, которые
ведут категорию как отдельную бизнес-единицу;
– стремлением постоянного сокращения издержек и повышению эффективности, росту продаж и розничного
товарооборота;
– постоянным прогнозированием и оценкой эффективности продаж категории и отдельных товарных групп.
Таким образом, по мнению авторов, появление и внедрение категорийного менеджмента позволило розничным сетям и поставщикам добиваться большей эффективности работы ассортиментной матрицы и повысить эффективность продаж. Без развития и поддержки маркетинговых коммуникаций и эффективной логистике реализация
концепции эффективного категорийного менеджмента, по мнению авторов, невозможна.
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Приобретая продукт, мы оцениваем не только его качество, но и его надежность и стабильность во времени. В
настоящее время необходимым критерием оценки является наличие у поставщиков и подрядчиков продукции является сертификата системы менеджмента качества, который должен быть получен в соответствии с условиями и требованиями международных стандартов серии ИСО 9000, а также других сертификатов соответствия. Эти документы
подтверждают наличие на предприятии условий, среды и требований для выпуска качественной продукции, удовлетворяющей потребителя. Отличительная черта международных стандартов ИСО 9000 в том, что они предъявляют
требования к системе организации управлением производством предприятия, позволяющим обеспечить стабильное
качество выпускаемой продукции [1]. Войдя в рыночные отношения, перед российскими предприятиями стала задача
создания доверия к выпускаемому продукту посредством получения сертификатов СМК. Организовывая СМК, перед
предприятиями встала необходимость формализации своих бизнес-процессов, разработке стандартов предприятия.
Соблюдение исполнения разработанных документов должно обеспечить достижение оптимального результата [2].
Чтобы понять, что такое система менеджмента качества, нужно понять определение системы менеджмента в
целом. Согласно стандарту ГОСТ Р 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»
система менеджмента – это совокупность взаимосвязанных компонентов предприятия для разработки политики, целей и процессов для достижения этих целей [3]. Таким образом, система менеджмента качества (СМК) представляет
собой сочетание организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, которые необходимы для управления
качеством на предприятии, а также его постоянного улучшения. А разработка и внедрение СМК на предприятии
– это довольно сложный и долгий процесс, зависящий от разных факторов, начиная от численности работающих в
компании, сложности производства, а также организационной и технологической структур предприятия, применяе149

мых технологии и так далее. Процесс внедрения СМК может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет.
Кроме того, разработка и внедрение системы менеджмента качества требует вовлечения ведущих специалистов организации [4].На примере предприятия радиоэлектронной промышленности рассмотрим внедрение и развитие СМК на
промышленном производстве. Публичное Акционерное Общество «Завод Атлант» – специализированное российское
предприятие по разработке и производству электронной компонентной базы (электрических соединителей). Предприятие было создано в 1966 г. как предприятие Министерства электронной промышленности СССР. С момента основания компания занимается выпуском низковольтных, низкочастотных электрических соединителей. За время существования освоено и в настоящее время серийно изготавливается более 5200 типов конструкций электрических
соединителей, используемых в радиоэлектронных системах (РЭС) вооружения, в военной и гражданской технике.
Предприятие работает над расширением номенклатурного ряда выпускаемой продукции.
Так в 2016-2018 гг. освоено серийное производство соединителей с гиперболоидными гнездами, расширена
номенклатура пружинных клемм. Номенклатурная база выпускаемой продукции расширилась на 1173 типоконструкции электронной компонентной базы. В 2018 г. активно осваиваются соединители пятого поколения:
– радиочастотные коаксиальные соединители типа SMA (Sub-Miniature version A) и BMA (Blind Mate A – для соединения «вслепую»); – радиочастотные комбинированные соединители; – миниатюрные электрические низкочастотные
соединители с сигнальными и силовыми контактами; – прямоугольные миниатюрные экранированные грозозащищенные соединители для плат с мезонинной структурой, с силовыми, сигнальными и заземляющими контактами;
– субминиатюрные низкопрофильные соединители для плат мезонинной структуры.
В настоящее время предприятием выполняется 8 опытно-конструкторских работ, в том числе 5 в рамках федеральных целевых программ и 3 инициативные за счет собственных средств. Выполняется 3 работы по расширению
выпускаемой номенклатуры. Выпуск продукции на предприятии осуществляется по видам приемок. Продукция ВП
(Продукция ВП – продукция, принимаемая представителем заказчика (военная приемка)) с «5», «7» и «9» приемкой
поставляется в рамках государственного оборонного заказа или в рамках военно-технического сотрудничества. Продукция ОТК (Продукция ОТК – продукция, принимаемая отделом технического контроля – «1» приемка для поставок
по коммерческим контрактам). Взаимодействие между ПАО «Завод Атлант» и 45 ВП МО РФ установлено в нормативных документах СМК организации и «Положении о взаимодействии организации с военным представительством», разработанном в соответствии с требованиями «Положения о военных представительствах» Министерства обороны Российской Федерации и ГОСТ РВ 0015-002 [5,6]. Предприятие в освоении новой номенклатуры ориентируется
на выпуск соединителей двойного назначения. Например, шинные клеммы используются не только в оборонной
промышленности, но и в атомной энергетике, применяются в устройствах сигнализации, централизации и блокировки железнодорожного транспорта [6]. На предприятии осуществляется полный цикл подготовки производства:
– разработка конструкторской документации на изделие;
– разработка технологических процессов;
– разработка конструкторской документации на оснастку и управляющих программ изготовления оснастки;
– серийное производство изделий [8]. Применяемые современные технологии позволяют производить продукцию в соответствии с требованиями международных и отечественных стандартов. Качество и надежность выпускаемой продукции гарантируется отработанной технологией и сертифицированной системой контроля качества продукции заводской службой контроля и приёмкой заказчика. С 1999 г. на предприятии разработана и действует система
менеджмента качества, которая сертифицирована на соответствие стандарта ГОСТ ИСО 9001 и комплекса стандартов
СРПП ВТ. Кроме того, в 2008 г. СМК предприятия была сертифицирована международной организацией TÜV CERT
на соответствие требований мировых производителей автомобилей и шинных клемм для нужд российских железных
дорог (РЖД). С целью расширения рынка реализации продукции для железнодорожной автоматики и телемеханики,
локомотивов и подвижного состава планируется подготовка к проведению сертификации на соответствие стандарта
железнодорожной промышленности IRIS [6].
В данное время завод обладает целым набором сертификатов соответствия, которые отражены в табл. 1. В
ПАО «Завод Атлант» установлена организационная структура предприятия и функциональная схема руководства и
управления качеством продукции (рис. 1). Предприятие располагает всеми необходимыми ресурсами для осуществления производственно-хозяйственной деятельности. К ресурсам в организации согласно стандартам ГОСТ РВ
0015-002 «Система разработки и постановки продукции на производство военной техники. Системы менеджмента
качества. Общие требования», ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менеджмента качества.

Таблица 1
Сертификаты соответствия на предприятии (составлено авторами по материалам [3,5-8])
Орган по
Система сертификации
Объект сертификации
сертификации
Данный сертификат соответствия подтверждает, что
система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям стандарта ISO 9001-2015 по отношению
TÜV Rheinland
IAF
к разработке и производству соединителей электрических (вилки, розетки, переходники), частотой до 3Мгц
и напряжением до 1500В, а также шинных клемм типа
ШК-2,5 и их технологической оснастки
Сертификат соответствия указывает, что система
Система добровольной
менеджмента качества предприятия, соответствует
АНО
сертификации
требованиям ГОСТ РВ 15.002-2012 (в части ЭКБ) и РДВ
«РТ-Промтехносерт»
«ВОЕНЭЛЕТРОНСЕРТ»
319.015-2006 и распространяется на разработку и производство продукции военного назначения (код ЕКПС)
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Окончание табл. 1
Орган по
сертификации
TÜV RheinlandСERT
«РС ФЖТ»
(Регистр сертификации
на федеральном железнодорожном транспорте)

Система сертификации

IATF
Система сертификации
на федеральном
железнодорожном
транспорте

Объект сертификации
Данный сертификат соответствия подтверждает, что система
менеджмента качества предприятия соответствует требованиям
стандарта IATF 16949:2009 по отношению к разработке и производству продукции для автомобильной промышленности
Сертификат соответствия удостоверяет, что продукция шинных
клемм типа ШК-2,5 и ее серийное производство по ТУ 6113-00907609017-2007, идентифицированная должным образом, соответствует нормам безопасности, которые установлены в стандарте НБ ЖТ ЦШ 073-2003

Требования», ЭС РД 009 (ЭС РД 009-2014) – Руководящий документ ЦОС «Электронсерт», устанавливающий
требования к СМК организаций разработчиков, изготовителей и поставщиков электронной компонентной базы военного и двойного назначения; ЭС РД 010-2015 – Руководящий документ ЦОС «Электронсерт», устанавливающий требования к СМК квалифицированных поставщиков электронной компонентной базы отечественного и иностранного
производства; ЭС РД 010 (РД В 319.015-2006) «Система добровольной сертификации радиоэлектронной аппаратуры,
электрорадиоизделий и материалов военного назначения «Военэлектронсерт»»; IATF 16949 «Системы менеджмента
качества в автомобилестроении» и РД В 319.015 отнесены:
– инфраструктура;
– производственная среда;
– человеческие ресурсы;
– финансовые ресурсы;
– ресурсы для мониторинга и измерений [8].

Рис. 1. Схема взаимодействия процессов СМК предприятия
(составлено по материалам [6])
Внедренная предприятием СМК подвергается постоянному совершенствованию. Так, в 2018 г. на предприятии
было проведено несколько внешних аудитов. В июле был проведен сертификационный аудит международным органом сертификации систем менеджмента TÜV Rheinland. В ходе аудита выявлены 5 малозначительных несоответствий, для которых были разработаны и реализованы корректирующие мероприятия. Получены сертификаты соответствия требованиям стандартов IATF 16949-2016 «Системы менеджмента качества в автомобилестроении» и ISO
9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования».Также в октябре была проведена сертификация организации на соответствие требованиям стандартов ГОСТ РВ 0015-002-2012, ЭС РД 009-2014 и ГОСТ РИСО 9001-2015. В
результате проверки было выявлено 6 малозначительных несоответствий, из которых после устранения не осталось
ни одного. Также был получен сертификат соответствия. Кроме того, в ноябре ФБУ «РС ФЖТ» (Федеральное бюджетное учреждение «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте») был проведен без замечаний инспекционный аудит организации на соответствие требованиям 6313-009-07609017-2007 ТУ, с целью подтверждения действия сертификата. Кроме сертификационных и надзорных аудитов на предприятии осуществляются
аудиты, проводимые потребителями продукции. Так в сентябре 2018 г. на предприятии был проведен аудит
ООО «Язаки Волга», а в октябре свой аудит провело ЗАО «ПЭС/СКК» (Закрытое акционерное общество «Самарская
кабельная компания»). По итогам аудитов замечаний не было выявлено, однако, оценки по результатам снижены изза отсутствия сертификатов по стандартам OHSAS 18001 «Системы менеджмента безопасности и охраны труда. Тре151

бования» и ISO
I
14001 «С
Системы эколлогического менеджмента»
м
». Стабильноссть оценки прредприятия по
отребителями
и
представленаа на рис. 2.

Р 2. Диаграамма динамикки среднего зн
Рис.
начения удовллетворенности
и
потребителей
й за 2016-2018 гг. в баллахх
(составлеено по матери
иалам [6])
Предприятиее на постоянн
ной основе прооводит внутреенние аудиты, результативн
ность которы
ых приведена на
н рис. 3.

Рис. 3. Средняя
С
оценкка СМК по результатам внуутренних
аудитов за
з 2016-2018 г.,
г % (составл
лено по матери
иалам [6])
нализировав диаграмму,
д
м
можно
отметитть, что виднаа положительн
ная динамикаа средней оцеенки СМК поо
Проан
внутренним аудитам. Посстоянный кон
нтроль позволлил предприяттию в 2018 г. снизить меж
жцеховой бракк на 34,9% поо
ющим период
дом прошлогоо года и не получить
п
возввратов от поттребителей. В организации
и
сравнению с соответствую
реализован процессный
п
п
подход
при вн
недрении СМК
К, а именно: – намечены прроцессы, котоорые необход
димы для пра-вильного функционирован
ния СМК преедприятия, и они
о применяю
ются в организации; – опрееделены поряд
док и взаимо-связь процесссов СМК преедприятия; – определены
о
к
критерии
и меетоды, которы
ые необходимы для обеспеч
чения эффек-тивности при
и осуществлеении процессоов СМК и их управления; – найдены реесурсы и информация, кото
орые необхо-димы для пооддержания и отслеживани
ия процессов СМК;
С
– осущеествляются мониторинг, иззмерения и ан
нализ процес-сов СМК на предприятии
и; – принимаю
ются меры, нееобходимые для
д достижени
ия результатоов, которые бы
ыли заплани-ного улучшени
ия процессов СМК предпри
иятия [3,7]. По
П обозначенн
ным процессам
м в ПАО «За-рованы, а таккже постоянн
вод Атлант»» разработаны
ы документиррованные прооцедуры, отраажающие треебования СМК
К. Основная задача СМК
К
– выпуск кач
чественной прродукции, удоовлетворяющеей запросам потребителей
п
и соответствеенно требован
ниям стандар-тов. Руковод
дством предпрриятия определены цели в области качеества на сред
днесрочный период 2016-2018 гг. с раз-бивкой по гоодам и разраб
ботана полити
ика в области
и качества. Еж
жеквартально оценивается выполнение целей и еже-годно, при необходимост
н
и, проводитсяя их корректи
ировка. Так предприятием
п
ны 11 целей в
в 2018 г. былли определен
области качеества, из которрых не выполлнено было ли
ишь 3 (табл. 2)).
Таблица 2
Аналлиз достижени
ия целей в облласти качестваа (составлено по материалаам [6])
№
цели
1

2
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Цели орган
низации в областти качества на 2018 г.

Фактическкое достижение

Увелличить ежегодноо объем продаж:
1) Элекктрических соед
динителей на 18%
%
2 Автокомпонен
2)
нтов и автомоби
ильных соединиттелей на 2%
3 Пружинных кллемм на 7%
3)
Объем продаж
ж изделий по всей номенклатурее в 2018 г.
Обееспечить индекс удовлетворенноости потребител
лей продукции:
нителей более 95%
1) Электтрических соедин
2) Автокомпоненто
А
ов и автомобилььных соединител
лей более 85%
3) Пружинных
П
клем
мм более 75%

Не вы
ыполнено
1) 9,1%
2)) 13,24
3) 24,38%
ичен на 9%
Увели
Выполнено
1)) 95,2%
2)) 100%
3)
3 79%

Окончание табл. 2
№
цели
4
5
6
7
8
9

Цели организации в области качества на 2018 г.

Фактическое достижение

Обеспечить поставку материалов, полуфабрикатов и комплектующих
со средним уровнем дефектности не более 0,025%
Обеспечить поставку материалов, полуфабрикатов и комплектующих
для производства изделий в необходимом количестве в установленные сроки не менее 100%
Обеспечить выпуск продукции военного назначения
со средним уровнем дефектности не более 0,001%

Не выполнено
0,167%
Выполнено
150%
Выполнено
0,0001%
Не выполнено
59,8
Выполнено
100%
Выполнено
1) 95,2%
2) 94,5%
3) 96%
Выполнено
0,05%
Выполнено
0,2%

Обеспечить выпуск продукции автомобильной номенклатуры со средним уровнем РРМ не более 50
Обеспечить выпуск продукции в необходимом количестве в установленные сроки
(обеспечение выполнения контрактов на поставку, ГОЗ) не менее 100%
Обеспечить результативность системы менеджмента качества:
1) Для продукции военного назначения не менее 95%
2) Для автокомпонентов и автомобильных соединителей не менее 90%
3) Для пружинных клемм не менее 90%

10

Увеличить средний процент сдачи продукции с первого предъявления ежегодно на 0,05%

11

Увеличить средний процент выхода годных изделий ежегодно на 0,05%

Несмотря на то, что из 11 целей было выполнено только 8, предприятие по оценке потребителей является надежным поставщиком. За последние три года соблюдены все сроки поставки, отсутствуют штрафы и компенсации за
поставку дефектной продукции, а сумма возвратов и претензий в 2018 г. составила 0 р. Качество выпускаемой продукции неоднократно было оценено. Предприятие имеет большое количество дипломов в области качества, таких
как: – жемчужный крест; – сапфировый крест; – рубиновый крест; – 100 лучших товаров России и т.д. В 2018 г.
ПАО «Завод Атлант» принял участие в конкурсе правительства Ставропольского края по выпуску высококачественной и конкурентоспособной продукции среди предприятий Ставропольского края в двух номинациях:
– «производство импортозамещающей продукции непродовольственного назначения»; – «техническое перевооружение производства, внедрение систем обеспечения и управления качеством продукции».
По итогам конкурса ПАО «Завод Атлант» признан победителем. Получены дипломы за 1-е и 3-е места и денежная премия в размере 786 тыс. р. В ПАО «Завод Атлант» уделяется большое внимание анализу качества выпускаемой продукции, в том числе и по каждому производственному подразделению. Определен персонал, отвечающий
за накопление информационной базы для аналитики качества во всех структурных подразделениях. Таким образом,
при получении рекламации потребителей или при внутрицеховом браке существует возможность определения места,
его возникновения. Подразделениям предприятия вменены обязанности по предоставлению информации по всем
элементам затрат на обеспечение качества продукции, определены сроки предоставления и пользователи. Разработаны методы сбора и обработки информации. На предприятии проводятся «Дни качества», в рамках которых разбираются сбои в системе, анализируется брак, проводится технологический минимум работников всех уровней. До каждого работника завода доводятся цели и их реализация как по предприятию в целом, так и по каждому подразделению в режиме реального времени посредством цеховых информационных центров. В ходе представленного материала может сложиться впечатление, что на предприятии не существует проблем и все вопросы четко отработаны и решаются без затруднений. Но время вносит свои коррективы, меняется структура предприятия, приходят новые технологии и люди. Все это требует проведения оптимизации, корректировки процессов и СМК. Системе менеджмента
качества ПАО «Завод Атлант» уже 20 лет. У предприятия с полувековым стажем работы и до внедрения СМК существовала система контроля процессов. Во многом она была отработана до внедрения СМК. Это подтверждает то, что
система менеджмента качества требует достаточного времени и ресурсов, а ее совершенство бесконечно во времени.
В заключении следует отметить высокую значимость и роль систем стандартизации и сертификации в деятельности предприятиях высокотехнологичных отраслей экономики, обеспечивающих качество производимой продукции [9-11]. Организационные и управленческие аспекты таких систем, в свою очередь, призваны обеспечить оптимальное сочетание необходимого методического и практического инструментария в процессе совершенствования
производственного процесса и его отдельных этапов. В целом, подход, практикуемый в передовых мировых ТНК,
гласит о том, что систематическое совершенствование системы качества на предприятии позволяет существенно повышать не только прямое значение качества выпускаемой продукции, но и также сокращать издержки, тем самым
высвобождая существенные ресурсы под новые проекты или же на модернизацию производственных мощностей.
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Очевидно, что в современных условиях развития отечественной электронной отрасли улучшение ее экономического состояния возможно только при переходе на современные модели бизнеса, которые были бы конкурентоспособны и максимально отвечали требованиям рынка [1]. В мировой практике для реализации полного цикла разработки и производства электронных компонентов и изделий используют две принципиально разные модели ведения бизнеса:
1. Традиционные интегрированные изготовители IDM (Integrated Device Manufacture) – комплексные производители одновременно выполняют весь производственный цикл (проектирование и производство, а также маркетинг и
сбыт). IDM осуществляют разработку конструкций высокого уровня и создают интеллектуальную собственность, за
счет наличия у них одновременно научно-исследовательской и технологической базы. Первоначально IDM были
ориентированы на выпуск больших партий изделий. К числу IDM относятся: Intel, Motorola, Siemens, Texas
Instruments, NEC, Toshiba, Samsung.
2. Fabless-foundry – разделение функций проектирования и производство продукции. Модель основана на
взаимодействии несколько предприятий, профессионально специализирующиеся на одной или нескольких фазах
производственного цикла. Прогресс таких предприятий стал возможен благодаря разделению и функционированию
по отдельности двух областей – проектирования и производства. Так, в электронной отрасли были выделены новые
виды деятельности: разработка (дизайн) микросхем, выращивание полупроводниковых эпитаксиальных структур
(производство материала для изготовления полупроводниковой ЭКБ), кристальное производство, корпусирование,
производство фотошаблонов и др.
К факторам, которые способствовали увеличению количества специализированных предприятий в электронной отрасли, относят: постоянно увеличивающиеся издержки IDM, разработку базовых технологий и процессов и
разработку нового оборудования и новых материалов [11,20]. Участниками модели fabless-foundry являются следующие специализированные предприятия, совместно функционирующие для обеспечения цикла разработки и производства электронных компонентов и изделий: дизайн-центры (fabless); контрактные производители (foundry); фабрики
по сборке и контролю микросхем (Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) / Semiconductor Assembly and
Test Services (SATS)). Отдельно на мировом рынке электроники представлены компании профессионально специализирующиеся на разработке программного обеспечения, производстве полупроводниковых материалов и реагентов.
Дизайн-центры или fabless-компании сочетают функции по разработке, маркетингу и сервису, не имеют собственного
производства. Fabless-компания (англ. fab (fabrication) – производство, завод, less – суффикс, обозначающий отсутствие чего-либо) – компания, не имеющая собственных производственных мощностей. Fabless-компании заказывают
производство электронных компонентов и изделий у контрактных изготовителей для последующей продажи. По
сравнению с IDM fabless-компании несут меньшие затраты, сосредотачивают усилия только на исследованиях и проектировании конечного продукт, имеют компетенции для разработки изделия необходимой сложности и определенного круга заказчиков, для которых, например, требуется малая или средняя партия изделий, что не выгодно IDM. На
рынке также присутствуют небольшие специализированные fabless-компании, которые выступают как независимые
поставщики интеллектуальной собственности для других участников рынка в форме лицензий или оказывают услуги
по доводке уже разработанной топологии до готовности, разработке вариаций конструкций, их модификаций. Такая
специализация fabless-компаний получила название «облегченное проектирование» (design-lite). Контрактные производители (foundry-компании, Silicon Foundries, кремниевые заводы или фабрики по производству интегральных микросхем) специализируются на изготовлении микроэлектронных компонентов по спецификациям заказчика с предоставлением широкого спектра высокотехнологичных услуг по использованию инструментальных средств, библиотек
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стандартных элементов, элементов интеллектуальной собственности. Foundry-компании развивают производственные мощности и уделяют большое внимание освоению перспективного оборудования. Мировой опыт показывает,
что в модели fabless-foundry для fabless требуются наименьшие затраты при организации и ведении бизнеса в области
полупроводниковых приборов, а foundry остаются самыми капиталоемкими, требующими постоянных инвестиций в
производственные мощности, источником финансирования которых является собственная высокая прибыль. Поэтому
в fabless-бизнесе особая роль отводиться малым и средним предприятиям, которые ориентируются на конкретные
рыночные ниши, а foundry – это крупный и средний бизнес.
Фабрики по сборке и контролю микросхем осуществляют сборку (корпусирование) электронных устройств
(модулей) и проводят испытания. Корпусирование электронных устройств (модулей) является завершающей стадией
производства, в процессе которой полупроводниковый кристалл устанавливается в корпус. Это наиболее трудоемкая
и дорогостоящая операция, особенно при изготовлении аппаратуры военного назначения. Но корпусирования требуют только наиболее чувствительные составные части модуля. По экспертным оценкам, доля стоимости корпусирования может достигать 75% и более от общей стоимости изделия [19]. IDM, fabless, foundry и OSAT/SATS по-разному
возникли и развивались. Исследуя историю их развития необходимо отметить следующее [10-12,20]. На рубеже
1999-2000 гг. большинство IDM стали переводить производство своей продукции с низким уровнем добавленной
стоимости на мощности foundry, оставляя на своих мощностях только производство новейших изделий по самым
современным технологиям с высокой добавленной стоимостью. Такая модель IDM получила название fab-lite IDM
(fab-lite – легкие активы) – малые и средние IDM стали создавать только новейшие мощности для проведения НИОКР и организации опытного производства, а основной объем выпуска передали сторонним foundry.
Благодаря заказам от IDM в период 2003-2010 гг. большинство foundry сконцентрировались на освоение/разработке современных технологий и техническом перевооружении в области типологий, используемых в массовом производстве, и обогнали многие IDM. В период до 2007 г. из-за необходимости больших инвестиций в новые
мощности наблюдалось массовое преобразование IDM в fabless (в некоторых случаях через стратегию fab-lite), связанное с тем, что содержание собственных заводов и даже опытного производства с технологиями от 45-нм могли
позволить ограниченное число IDM. Крупные IDM, в свою очередь, отдельно начали развивать foundry-направление.
Например, к IDM-foundry сегодня относятся Samsung, Intel и Fujitsu. На современном этапе развития для деятельности «чистых» IDM места не осталось, а развитие технологии до 22/20-нм и менее привело к олигополии foundry и
зависимости fabless от узкого круга производителей. Так, технологиями 20-нм владеют только два кремниевых завода
(TSMC, GlobalFoundries) и два IDM (Intel, Samsung). OSAT/SATS также потребовались крупные инвестиции в передовые технологии, которые смогли позволить не все компании. Так, более 45% объемов продаж на рынке
OSAT/SATS в 2011 г. обеспечивала деятельность только 4 компаний. Кроме этого, сегодня некоторые foundry начали
доминировать в области корпусирования, что в будущем, по мнению экспертов, может привести к консолидации и
обезличиванию OSAT/SATS. За последнее время много примеров успешного сотрудничества IDM, fabless и foundry.
Так, IBM и тайваньские Quanta и Wistron выступают контрактными производителями для китайской компании
Lenovo; тайванский HTC выступает контрактным производителем для Windows Mobile; Apple сотрудничает с контрактными производителями Asustek (линейка MacBook) и с Quanta (MacBook Pro). IMD-гиганты также предлагают
услуги по заказному изготовлению: Samsung выступает в роли foundry для таких IMD как STM, Apple; Intel как
foundry сотрудничает с fabless-компаниями Altera, Achronix Semiconductor, Tabula, Netronome, Microsemi.
Таким образом, современный электронный бизнес прошел преобразование от IMD к модели fabless-foundry. В
модели fabless-foundry деятельность foundry является определяющей. Foundry, разрабатывая новые технологические
процессы и новые приборы, сосредотачивают вокруг своих мощностей деятельность не только всех остальных участников цикла разработки и производства электронных компонентов и изделий (fabless, OSAT/SATS, разработчиков
программного обеспечения, производителей полупроводниковых материалов и реагентов), но и конечных производителей электронных систем и аппаратуры, являющихся заказчиками. Модель fabless-foundry может быть реализована
только в том случае, если цели заказчика совпадают с возможностями производителя. Успешное функционирование
fabless зависит от гарантированного доступа к производственным мощностям, то есть от кооперации с foundry. Поэтому помимо компетенций в области проектирования, fabless должны знать нюансы технологического процесса
производства и обладать компетенцией документирования заказа для foundry. Такие знания и компетенции могут
быть получены только в процессе взаимодействия с foundry. За счет правильной организации процесса взаимодействия fabless с foundry обеспечивается высокая скорость выхода изделия и надежность исполнения заказа с минимальными производственными рисками [15], так как «при большем сроке изделие может морально устареть и потерять
конкурентные преимущества» [13]. OSAT/SATS, разработчики программного обеспечения, производители полупроводниковых материалов и реагентов также зависят от возможностей foundry, их деятельность напрямую связана с
существующими у foundry технологиями и производственными мощностями. Для развития модели fabless-foundry в
России в соответствии со Стратегией развития электронной промышленности [1] функционируют следующие специализированные предприятия, обеспечивающие цикл разработки, производства, ремонта и утилизации ЭКБ и отдельных ее элементов специального и гражданского назначения: системоориентированные центры проектирования,
дизайн-центры, кремниевые фабрики, предприятия по корпусированию и тестированию ЭКБ.
Наша страна имеет богатый потенциал по разработке электронных компонентов и изделий. По состоянию на
март 2018 г. в РФ работают 55 дизайн-центров [16]. В России только две крупные фабрики микросхем – «Микрон» и
«Ангстрем», есть небольшие фабрики в Воронеже, Рязани, Нижнем Новгороде, Фрязино, Томске, Зеленограде, Калининградской области и других городах. Российские фабрики не могут конкурировать с западными, например, с фабриками Intel или TSMC, в технологиях и объемах производства. Так, Intel выпускает микросхемы с технологическим
процессом 14-нм, планирует переход на 10-нм. Микрон выпускает изделия по лицензированной у STMicroelectronics
технологии 90-нм. В 2014 г. Микрон закончил научные и технологические работы по созданию микросхем по технологии 65-нм. Полная загрузка российских фабрик, как зарубежных компаний, в сложившихся условиях не возможна,
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так как не может быть обеспечена только внутренним рынком микросхем – внутренний коммерческий объем рынка
очень мал, государство не может гарантировать необходимую загрузку мощностей за счет военных заказов, а экспорт
развит слабо. По мнению экспертов, российским электронным фабрикам бессмысленно ориентироваться на североамериканский, западноевропейский и азиатско-тихоокеанский электронные рынки в области экспорта производства.
Технологический уровень таких известных компаний, как TSMC, GF,UMC,SMIC, Samsung, Intel, Powerchip, VIS,
X-Fab, Tower Jazz, Dongbu HiTek, AMS, HHGrace, Teledyne DALSA, MEMSCAP, LETI, IHP, IMEC позволяет не рассматривать российских производителей электронных компонентов в качестве конкурентов. При этом следует учитывать увеличивающиеся масштабы контрактного производства электроники в странах Восточной Европы, вызванные
«стремлением ведущих международных корпораций присутствовать на развивающихся рынках» и значительно
меньшими, чем в странах Западной Европы, издержками производства [9]. Учитывая международный опыт и в соответствии с существующими условиями функционирования отечественной электронной отрасли для России наиболее
перспективным является использование модели fab-lite IDM (НИОКР и опытное производство), дальнейшее развитие
fabless-бизнеса, а также развитие foundry путем создания совместных предприятий с иностранными партнерами
[11,12] и «загрузки» отечественных фабрик за счет использования консервативных процессов производства, потому
что даже передовые производители конкурируют между собой не только за счет использования новых технологий
производства, но и по цене, дизайну, периферийным устройствам и другим параметрам [14].
Таким образом, объективной основой развития электронной отрасли России выступает международное кооперационное сотрудничество, которое, с одной стороны, обеспечит проникновение на рынки других стран в области
экспорта электронного дизайна (использование модели fab-lite IDM и развитие fabless-бизнеса), и, с другой стороны,
позволит обеспечить доступ к современным технологиям производства и другим активам, отсутствующим на данный
момент у отечественных электронных предприятий (совместные foundry-предприятия). В основе реализации современных мировых моделей бизнеса в электронной отрасли лежат два принципа: распределение функций по разработке
(fabless) и производству (foundry) между разными предприятиями и их тесное долгосрочное сотрудничество друг с
другом [4]. Модель fabless-foundry для создания единого технически сложного конечного продукта (электронных
компонентов и изделий) предполагает объединение финансовых, научно-технических, материальных и трудовых
ресурсов хозяйствующих субъектов, закрепление за каждым из них ответственности за результаты конкретных работ:
например, проектирование узла (дизайн-центр) или выпуск продукции промежуточного потребления (поставщики
печатных плат). При этом хозяйствующие субъекты тесно взаимодействуют между собой на всех этапах цепочки
создания конечного продукта: научно-исследовательские работы – производственное освоение продукции – серийный выпуск – сбыт. Стандартизация и унификация позволяют участвовать в единой цепочке создания конечного
продукта независимым и совершенно самостоятельным друг от друга организациям: от организаций, выполняющих
электронный дизайн по заказу, предприятий, специализирующихся на комплектующих для продажи на открытом
рынке, до организаций, осуществляющих монтаж конечных изделий. Ключевую роль среди хозяйствующих субъектов, обеспечивающих выполнение этапов цепочки создания электронных компонентов и изделий как конечного продукта, играют следующие организации:
– собственник нового продукта – основной заказчик проекта;
– дизайн-центры и другие инжиниринговые компании, осуществляющие подготовку конструкторской документации для массового производства;
– производство – собственное производство заказчика или сторонний завод по производству электроники.
– поставщики печатных плат (для любого изделия потребуется заказать отдельно производство
печатных плат);
– поставщики электронных компонентов (резисторов, диодов, конденсаторов, трансформаторов, реле,
катушек и др.);
– контрактные производители (производство деталей корпуса и других специализированных компонентов).
– монтажные организации с контролем качества [7].
Таким образом, для выполнения всех этапов цепочки создания конечного продукт привлекаются хозяйствующие субъекты двух видов: 1. Предприятия, специализирующиеся на производстве отдельных комплектующих изделий (изделий промежуточного потребления для создания единого конечного продукта). 2. Хозяйствующие субъекты,
выполняющие производство нового продукта, начиная со стадии проектирования, разработки, производства и заканчивая сбытом совместно созданного изделия. Между ними в определенных пропорциях осуществляется распределение финансовых и других расходов на этапах цепочки создания конечного продукта. Каждый хозяйствующий субъект имеет узкую специализацию и благоприятные экономические и научно-технические условия, поэтому в соответствии с заключенным договором сосредотачивает свои усилия на выполнении конкретных работ высокого качества и
с низкими издержками, а имеющийся у него опыт позволяет в относительно короткие сроки освоить выпуск нового
технически сложного изделия, расширить объем экономически выгодного производства однородной продукции или
ее экспорт. При этом необходимо отметить, что модель fabless-foundry ставит хозяйствующие субъекты в прямую
зависимость от экономических, научно-технических, производственных и технологических возможностей друг друга,
так как продукт деятельности одного является полуфабрикатом или материалом для деятельности других:
1. Собственник нового электронного изделия заранее выбирает рынки сбыта, поэтому производство ориентировано на определенного потребителя.
2. В основе нового электронного изделия всегда лежат заранее определенные технологии проектирования,
производства и сборки, которые определяют необходимые компетенции и ресурсы у хозяйствующих субъектов.
3. При проектировании нового электронного изделия для снижения издержек производства и сокращения сроков производства разработчик должен максимально использовать опыт проектирования похожих объектов и максимально использовать возможности, которые предлагают изготовители отдельных комплектующих изделий, технологически связанных между собой и подетально специализированных.
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4. Размещая заказ на покупку типовых комплектующих или заказ на производство хозяйствующие субъекты,
обеспечивающие выполнение этапов цепочки создания конечного продукта, согласуют производственные программы
по времени и объемам поставок.
5. Требуется увязка проектно-конструкторских и технологических решений: внесение определенных изменений, даже если производство налаживается на базе действующих мощностей; иногда участвующие хозяйствующие
субъекты вынуждены перестраивать свое производство или создавать новые производственные мощности для выполнения конкретного соглашения [2].
Таким образом, специализированные хозяйствующие субъекты сильно зависимы друг от друга, так как функционируют и развиваются только по средствам передачи, обмена и совместного использования ресурсов, знаний,
технологий, опыта, мощностей и компетенций. Участники-партнеры делятся ресурсами, опытом, компетенциями,
технологиями и мощностями в соответствии с договорами о совместной деятельности. Обмен и передача знаний,
опыта, ресурсов, мощностей и технологий не только стимулируют распространение инновационных достижений, но
обеспечивают высокое качество производимых изделий. При таком подходе, актуальным является формирование
партнерских, взаимовыгодных отношений между специализированными организациями. При этом отношения предприятий, которые объединяются для разработки и производства нового изделия, носят характер межорганизационных
взаимоотношений, так как предполагают реализацию взаимных интересов нескольких независимых юридических
лиц, действующих совместно, за счет обменных процессов и создания ценности для всех вовлеченных сторон, а также повышение эффективности конечной деятельности за счет кооперации, по мере возрастания которой резко увеличивается взаимозависимость всех участников. Не смотря на то, что хозяйствующие субъекты, обеспечивающие выполнение этапов цепочки создания конечного продукта, чаще всего формально независимы в экономическом плане
друг от друга и преследуют собственные коммерческие цели, на современном этапе развития отрасли межорганизационные взаимоотношения являются формой жизнедеятельности их бизнеса [8] и источником создания и поддержания их конкурентных преимуществ. Благодаря межорганизационным взаимоотношениям значительно увеличиваются
возможности специализированных предприятий в достижении целей собственного бизнеса, а также целей, которые
трудно или невозможно достичь в одиночку [21]: максимально лучшим образом использовать свои ресурсы и получить доступ к ресурсам других участников [6].
Не вызывает сомнений, что успех деятельности одного хозяйствующего субъекта напрямую зависит от эффективности его взаимоотношений с другими хозяйствующими субъектами, обеспечивающими вместе выполнение этапов цепочки создания конечного продукта. Особую актуальность межорганизационных взаимоотношений приобретают для малых и средних предприятий, так как обеспечивают доступ к ресурсам, лежащим за границей данных
предприятий. Каждый потенциальный участник цепочки создания конечного продукта должен иметь способность не
только к развитию своих научных, проектно-конструкторских или производственных возможностей, а также – способность быстро устанавливать нужные отношения для того, что выстроить такую цепочку создания конечного продукта, в которой отдельные участники органично дополняют друг друга. То есть, каждый потенциальный участник
цепочки создания конечного продукта должен быть ориентирован не только на свой рост и развитие, но и на развитие
межорганизационных взаимоотношений, которые бы наилучшим образом удовлетворяли потребности и функционирования, и развития всех участников цепочки создания конечного продукта. Совершенно очевидно, что межорганизационные взаимоотношения при производстве электронных компонентов и изделий должны эволюционировать не
только с учетом их стимулов для отдельных хозяйствующих субъектов, но и с учетом глобальных особенностей и
национальных возможностей научно-технического и социально-экономического развития, чтобы быстро ответить на
вызов рыночных сил (рис. 1).
Глобальные условия
развития ЭП
– модульный принцип при
разработке и производстве
продукции;
– развитие современных
моделей ведения бизнеса:
fabless-foundry, fab-lite IDM,
fabless-бизнес, foundryпредприятия;
– доступ к фабрикам
контрактного производства
стран Юго-Восточной Азии

Национальные возможности
развития ЭП
– наличие разветвленной сети
дизайн-центров;
– развитие fab-lite IDM;
– развитие экспорта
электронного дизайна;
– развитие foundry путем
создания совместных
предприятий с иностранными
партнерами;
– «Загрузка» отечественных
фабрик за счет использования
консервативных процессов
производства;
– разработка и производство
продукции военного и двойного
назначения

Стимулы для хозяйствующих
субъектов
– совместное производство
новых продуктов на основе
объединения комплементарных
ресурсов;
– финансовые и экономические
преимущества – сокращение
транзакционных издержек;
– приобретение ноу-хау;
– достижение эффекта синергии;
– уменьшение степени риска и
неопределенности

Рисунок Предпосылки развития межорганизационных взаимоотношений
при производстве продукции электронной промышленности
Рассматривая межорганизационные взаимоотношения как социально-экономическую систему, все вышесказанное позволяет утверждать, что развитие межорганизационных взаимоотношений при производстве продукции
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– это сложный комплексный процесс, проявляющийся в совершенствовании взаимосвязей между хозяйствующими
субъектами, обеспечивающими выполнение всех этапов цепочки создания конечного продукта, во внешней среде
более высокого уровня и приводящий к улучшению как совокупных результатов их экономической деятельности, так
и показателей, характеризующих их конкурентоспособность. При этом, развитие межорганизационных взаимоотношений при производстве электронных компонентов и изделий следует рассматривать как процесс, позволяющий консолидировать сильные стороны хозяйствующих субъектов, обеспечивающих выполнение всех этапов цепочки создания конечного продукта, с тем чтобы использовать полученный в результате синергетический эффект для повышения
конкурентоспособности экономики страны в целом и укрепления национальной безопасности Российской Федерации. По нашему мнению, комплексное развитие межорганизационных взаимоотношений при производстве электронных компонентов и изделий обусловлено следующими обстоятельствами. Во-первых, участие хозяйствующих субъектов в межорганизационных взаимоотношениях заставляет по-новому взглянуть на хозяйственную практику взаимодействующих субъектов. Главным стратегическим решением является выбор участников цепочки создания конечного продукта, ресурсы которых могут быть использованы с наибольшим эффектом.
Межорганизационные взаимоотношения при производстве электронных компонентов и изделий являются
лучшим инструментом для распространения знаний, опыта, технологий и других ресурсов не только между хозяйствующими субъектами, обеспечивающими выполнение этапов цепочки создания конечного продукта, но и стимулируют развитие идей, знаний, опыта, технологий внутри самих участников-партнеров. Хозяйствующие субъекты,
обеспечивающие выполнение этапов цепочки создания конечного продукта, имеют возможность исследовать вариации использования ресурсов партнеров, повторного использования (тиражирования) собственных ресурсов и их полезного распространения при решении других задач, а также принятие лучшей практики на регулярную основу. Вовторых, необходимо понимать, как функционирует механизм взаимоотношений между хозяйствующими субъектами
при производстве продукции. Участники цепочки создания конечного продукта «выстраивают отношения на формальной или неформальной договорной основе, создавая кооперативные связи или интеграционные связи по горизонтали и/или вертикали» [17]. Необходимо управление множеством взаимоотношений между участниками цепочки
создания конечного продукта, функционирующих на национальных и зарубежных рынках. В-третьих, межорганизационные взаимоотношения могут создаваться на временной основе для реализации цепочки создания конечного продукта, могут носить систематический характер с повторяющимися контактами и, как любая социальноэкономическая система, «проживают» свой жизненный цикл и проходят через ряд стадий – рождения, роста, зрелости
и разрушения. Поэтому для выявления особенностей управления и последующего развития требуется выявить характерные черты каждой стадии и проследить изменения межорганизационных взаимоотношений в зависимости от стадии жизненного цикла. В-четвертых, для экономики страны межорганизационные взаимоотношения при производстве электронных компонентов и изделий и их формы выполняют своеобразную роль точек роста. Поэтому при осуществлении взаимоотношений хозяйствующие субъекты должны искать точки соприкосновения: предлагать собственные возможности и максимально использовать потенциал других участников.
Таким образом, для хозяйствующих субъектов, обеспечивающих выполнение этапов цепочки создания конечного продукта, «важна не столько продолжительность, сколько стабильность взаимных отношений … на базе устойчивого совпадения … интересов» [2]. Этот фактор характеризует постоянство взаимоотношений и позволяет повысить уровень согласованности интересов всех хозяйствующих субъектов, обеспечивающих выполнение этапов цепочки создания конечного продукта, а также уменьшить их риски, распределить затраты и результаты. Поэтому
принципиальной особенностью межорганизационные взаимоотношения при производстве продукции, отличающих
их от обычных коммерческих отношений, является координация деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающих выполнение этапов цепочки создания конечного продукта. При этом необходимо понимать степень координации в каждом конкретном случае. В-пятых, условия взаимоотношений между хозяйствующими субъектами определяются не только условиями производственного процесса, но и используемыми информационными технологиями
[5]. Межорганизационные взаимоотношения при производстве электронных компонентов изделий немыслимы без
настоящего уровня развития компьютеров, телекоммуникационных сетей, программного обеспечения [18] и поддержания оперативного обмена информацией и электронными сообщениями. Роль межорганизационных информационных систем заключается в координации процесса взаимодействия всех хозяйствующих субъектов, обеспечивающих
выполнение всех этапов цепочки создания конечного продукта.
Межорганизационные информационные системы должны использоваться как координирующий механизм:
предоставлять хозяйствующим субъектам средства коммуникаций и информационного обмена и создавать технологическую платформу для совместного выполнения всех этапов цепочки создания конечного продукта и обеспечения
формирования информационного потенциала. В-шестых, хозяйствующим субъектам необходимо сформировать такие межорганизационные взаимоотношения, в которых все участники будут прилагать необходимые усилия не только для выполнения этапов цепочки создания конечного продукта, но и для защиты от отрицательных влияний внешней среды, устранения угроз или приспособления к существующим условиям в случае, если они не скажутся отрицательно на результатах, то есть должны быть сформированы условия устойчивости, которыми являются внутренние
свойства межорганизационных взаимоотношений.
Поэтому важно производить оценку межорганизационных взаимоотношений на каждой стадии жизненного
цикла или степени достижения фактических результатов: на сколько каждый хозяйствующий субъект, обеспечивающий выполнение этапов цепочки создания конечного продукта, удовлетворен партнерством и какие видит перспективы дальнейших взаимоотношений. Такая оценка позволит, во-первых, выявить реальные возможности хозяйствующих субъектов выполнить этапы цепочки создания конечного продукта и, во-вторых, выявить источники проблем и понять потенциальные области. Не смотря на то, что российские предприятия в основном отошли от модели
IDM при производстве электронных компонентов и изделий, которая в отличие от новых моделей, не способна к быстрым и постоянным изменениям технологий и совершенствованию выпускаемой продукции, однако это не дало
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необходимых результатов из-за отсутствия адекватных и соответствующих условиям внутренней и внешней среды
научно обоснованных подходов к развитию межорганизационных взаимоотношений. Необходимо развитие существующих подходов и разработка необходимого инструментария, которые бы обеспечили использование новых моделей ведения бизнеса в электронной отрасли, основанных на межорганизационных взаимоотношениях, с учетом изменений условий внутренней и внешней среды, быстрой адаптации с учетом рыночных приоритетов, а также международной кооперации производства, но без ущерба важным национальным интересам и национальной безопасности.
При этом необходимо учитывать, что возникающие межорганизационные взаимоотношения – «это не статически
ограниченное взаимодействие» хозяйствующих субъектов, а напротив, динамически изменяемая система отношений
между ними [3].
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Гостиничный бизнес занимает важное место в современной мировой экономике. В последние десятилетия он
относится к наиболее динамично развивающимся и весьма прибыльным видам экономической деятельности. Построение эффективной системы экономической безопасности организации гостиничного бизнеса требует детального
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рассмотрени
ия понятия «экономическаяя безопасностть». Экономич
ческая безопаасность предсставляет собо
ой материаль-ную базу беззопасности прредприятия в целом.
ц
Причеем в определен
ниях сущностть данной деф
финиции зачасстую выража-ется не четкоо, либо неполлно. К примерру, она часто сводится к противостояни
п
ию, т.е. защитте от различного рода эко-номических преступлений
й. Ряд авторовв занимаются изучением эттой категории
и, поэтому в сттатье дан обзо
ор их мнений
й
«
ляд авторов данной
д
статьи
и, понятие эккономической
й
по существуу категории «экономическ
ая безопасноссть». На взгл
безопасности
и предприятияя, естественноо, будучи связзанным с катеегориями угроозы и защиты
ы, является очеень широким,,
включая его взаимосвязь с развитием, конкурентоспособностью бизнеса, его финансовой устойчивостьью. И данный
й
иями многих отечественны
ых авторов, ко
оторые давая свои определления экономи
ической безо-подход совпаадает с мнени
пасности преедприятия, укказывают на многограннос
м
сть данной каатегории. Крааткая характерристика их вззглядов пред-ставлена в таабл. 1.
Таблица 1
истика подход
дов к определлению «эконом
мическая безоопасность преедприятия»
Характери
Авторы
ы
1. А.Н. Малолеетко,
Н.Е. Малолеткоо
2. Е.Н. Чекулаеева

3. С.А. Каспероович,
Е.А. Дербинскаая

4. М.В. Петрич
ченко
5. И.В. Чебыки
ина
6. И.А. Киселевва,
Т.А. Клименко
7. А.А. Тютяев
8. В.Л. Поздеевв

Определени
ие сущности категории «эконом
мическая безопассность»
«
«Состояние
объеекта, которое об
беспечивает стаб
бильное и незави
исимое развитиее, защищенностьь от внешних
и внутренних уггроз и противодеействие влиянию
ю негативных фаакторов» 1
«Состояние, прри котором предп
приятие при макксимально эффективном исполььзовании имеющ
щихся у него
реесурсов добиваеется защиты от существующих
с
опасностей
о
и угрроз, и обеспечиввает достижение целей своего
функци
ионирования в условиях
у
высоко
ой конкуренции и предприниматтельского риска 2
Формули
ируют понятие изучаемой
и
категгории с двух сторон:
– это «гипотеттическое отсутсттвие опасности и возможности п
появления
к
каких-либо
угро
оз его функцион
нированию»;
– «это реальная защищенноость фирмы от опасности,
о
т. е. ее
е способность ссохранить собстввенную
самоостоятельность и реализовыватьь интересы компании, несмотря на наличие рядаа
неблаггоприятных внеш
шних и внутренн
них факторов» 3
«Э
Это защита от вн
нешних и внутренних факторовв нападения на сообственность
преедприятия сохраанения его коммерческого интерреса, капитала и имущества 4
«Это состояниее максимально эф
ффективного использования коррпоративных рессурсов для пред
дотвращения
угроз и обесспечения стабил
льного функцион
нирования предп
приятия
в настоящеее время и в будуущем 5
«Состояние стабильности,
с
прри котором она может
м
осуществвлять свою хозяй
йственную деятеельность,
соохраняя равновесие в условиях изменяющейся
и
в
внешней
и внутрренней среды,
билизирующих факторов»
ф
6
в условиях дестаб
«Это определеенное состояние, которое характтеризуется таким
м уровнем показзателей эффекти
ивности его
деятельностти, который позвволяет ему не то
олько функциони
ировать, но и стаабильно развивааться 7
П экономическкой безопасностьью предприятияя «следует поним
Под
мать эффективноое использовани
ие имеющихся
рессурсов с учетом грамотного управления рисками
и хозяйственной
й деятельности
лей развития преедприятия» [8]
дляя реализации цел

мерная структуура функцион
нальных состаавляющих эко
ономической безопасности
и предприятияя изображенаа
Прим
на рис. 1.

Рис. 1. Состаавляющие экоономической безопасности
б
предприятия
Каждаая из перечиссленных на ри
ис. 1. составляяющих эконом
мической безоопасности преедприятия хар
рактеризуетсяя
собственным
м набором фун
нкциональных критериев, содержанием и способами обеспечения. Понятие «эккономической
й
безопасности
и организации
и гостиничноого бизнеса» является
я
мало
о исследованным в отечесственной литеературе. Ука-занное поняттие является относительно
о
о новым, что обусловливае
о
нейшего иссл
ледования. Поо
т необходимоость его дальн
определению
ю Л.А. Лазареевой, экономи
ическая безоп
пасность оргаанизации госттиничного би
изнеса предсттавляет собой
й
состояние оррганизации гоостиничного бизнеса,
б
при котором
к
отсуттствует недоп
пустимый рискк, связанный с причинени-ем вреда жиззни или здороовью постояльцев, их имущ
ществу, и иму
уществу самой гостиницы 9. На взгляд
д И.И. Глото-вой и Е.П. Томилиной,
Т
си
истема эконом
мической безоопасности оргганизации госстиничного би
изнеса – это совокупность
с
ь
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элементов, представленных на рис. 2, защищающих экономическую безопасность гостиницы (отеля и пр.), фундаментом которой является персонал предприятия, его ресурсное обеспечение и материально-техническая база [13].
Цель – минимизация угроз развития бизнеса и обеспечение сохранности имущества

Безопасность системы
управления

Финансовая
безопасность

Информационная
безопасность

Технико-технологическая
безопасность

Кадровая
безопасность

Правовая
безопасность
Внутренние угрозы

Ресурсно-производственная
и пр. безопасность

Финансовое состояние
Объем – затраты – прибыль
Ресурсы, материально-техническая база, персонал
Внешние угрозы

Рис. 2. Система экономической безопасности организации гостиничного бизнеса
Следуя за терминологией, применяемой в тексте Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. [10], под экономической безопасностью организаций гостиничного бизнеса А.Н. Малолетко и
Н.Е. Малолетко понимают состояние защищенности институциональных единиц, участвующих в производстве гостиничного продукта, от внутренних и внешних угроз, позволяющее обеспечить развитие гостиничного
бизнеса [11]. Экономическая безопасность организации гостиничного бизнеса – это состояние защищенности жизненно важных интересов гостиницы от внутренних и внешних угроз (источников опасности), сформированное администратором и коллективом гостиницы или соответствующим службами отеля путем реализации системы мер правового, экономического, организационного, инженерно-технического и социально-психического характера. Экономическая безопасность организации гостиничного бизнеса – это гарантия ее целостности и независимости от внешних и
внутренних посягательств [12]. Концепция экономической безопасности организации гостиничного бизнеса с точки
зрения Е.В. Плугарь, основана на рисках, связанных с действиями персонала, и представляет собой систему, которая
включает задачи, объекты защиты, основные угрозы, а также направления и этапы реализации мер безопасности [14].
Главные направления обеспечения экономической безопасности организации гостиничного бизнеса изображены на рис. 3. Они включают в себя: создание высокой финансовой эффективности работы; обеспечение технологической независимости; достижение высокой эффективности менеджмента; достижение высокого уровня квалификации персонала; минимизация разрушительного влияния результатов производственно-хозяйственной деятельности на
состояние окружающей среды.Реализация указанных на рис. 3 направлений создает условия для стабильности функционирования и повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации гостиничного бизнеса. Таким образом, единого определения экономической безопасности организации гостиничного бизнеса не существует. Наиболее часто под экономической безопасностью организации гостиничного бизнеса понимают состояние
защищённости от действия различных внешних и внутренних рисков, угроз, опасностей, угрожающих дальнейшему
функционированию гостиницы (отеля и пр.).
Сфера гостиничного бизнеса является перспективным направлением развития национальной экономики, однако на данный момент на нее негативно воздействуют различные внешние и внутренние факторы (угрозы). Фактор
риска заставляет организации гостиничного бизнеса экономить финансовые и материальные ресурсы. Он определяет
опасность потери ресурсов или недополучения доходов. Под угрозой экономической безопасности организации гостиничного бизнеса понимается группа факторов, создающая трудности предприятию, находящаяся во внутренней и
внешней среде. Целевой установкой системы экономической безопасности организации гостиничного бизнеса является нивелирование отрицательного воздействия внешних и внутренних угроз и обеспечение сохранности имущества
гостиницы, она включает в себя задачи, принципы, диагностику, стратегии развития гостиничного бизнеса, инструментарий и механизм обеспечения экономической безопасности. Как справедливо отмечает К.И. Щетинина, гостиничный бизнес – это одна из наиболее опасных отраслей с точки зрения страховых рисков. По десятибалльной шкале
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оценки рискков, гостиницы
ы занимают уровень
у
рискаа 7-8. Подобн
ная высокая оценка
о
рисковв также прису
уща промыш-ленным пред
дприятиям, од
днако металлуургические завводы и гостин
ницы будут им
меть разные рриски [15].

Рис. 3. Гллавные напраавления обеспечения экономической
безоопасности оргаанизации госттиничного биззнеса
ичные класси
ификации угрроз экономич
ческой безопаасности в оррганизациях гостиничного
г
о
Существуют разли
з
функц
циональных составляющих
с
х угроз экон
номической б
безопасности организации
и
бизнеса. Такк, с точки зрения
гостиничного бизнеса И.В
В. Бурачек раазличает след
дующие (табл. 2). Для эфф
фективного об
беспечения эккономической
й
безопасности
и в сфере гоостиничного бизнеса нуж
жно учитыватть, как внеш
шние, так и ввнутренние угрозы,
у
и ихх
особенности
и. Угрозы экоономической безопасности
и в сфере го
остиничного бизнеса имееют следующ
щие свойства:
– угроза экоономической безопасности
б
в сфере госстиничного би
изнеса – явлеение неизбеж
жное. Сфера гостиничного
г
о
бизнеса, нахоодясь в постооянном движен
нии и изменен
нии, не можетт сохранять соостояние идеаального поряд
дка. В данном
м
случае цель обеспечения
о
э
экономическо
ой безопасноссти заключаеттся в минимиззации потерь, а также в сни
ижении рискаа
возникновен
ния угроз; – угроза эконоомической безопасности
б
является реззультатом сб
боя или про
отиворечий в
функционировании сферры гостиничн
ного бизнесаа. Можно утверждать,
у
что наличиее угрозы эккономической
й
безопасности
и в определеенной степен
ни служит ин
ндикатором проблемы
п
в сфере
с
гостин
ничного бизн
неса; – угрозаа
экономическкой безопасности может увеличиваться с течением времени. Экономичесская проблем
ма, оставаясьь
нерешенной,, постепенноо усиливает свое негативвное влияниее и в итогее может поввлиять на эф
ффективностьь
функционирования всей сферы гости
иничного бизн
неса; – угроза экономичесской безопасности способ
бна породитьь
ждают угрозы
ы. В таком случае
с
толькко ликвидаци
ия опасности,,
новые угроззы, те, в своою очередь, также порож
возникшей первой,
п
позвоолит нейтрали
изовать все другие
д
угрозы
ы. Внутренни
ие угрозы экоономической безопасности
и
возникают непосредствен
н
нно в организзации гостин
ничного бизнееса, они связзаны с произвводственно-хо
озяйственной
й
деятельностьью гостиницы
ы и влияют на ее финансовоо состояние [1
17].
Таблица 2
Основн
ные угрозы оррганизации гоостиничного бизнеса
б
с учеттом функцион
нальных
состтавляющих экономической безопасности
и [16]
Название состтавляющей экон
номической
безопаасности организаации
госттиничного бизнееса
Финансовая
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Вид рееальной или поттенциальной угрозы
– значи
ительные размер
ры кредиторской
й или дебиторсккой задолженносстей;
– нееэффективная цееновая политикаа;
– неэфф
фективное финан
нсовое планироввание;
– отсутствиее финансовых воозможностей дляя развития
оргганизации гостин
ничного бизнесаа

Оконччание табл. 2
Название состтавляющей экон
номической
безопаасности организаации
госттиничного бизнееса

Производствеенная

Инвестиционно-инновационн
ная

Кадрово-интееллектуальная

Информацион
нная

Маркетинговая

Силовая

Вид рееальной или поттенциальной угрозы
– медленнаая замена основн
ных средств госттиницы;
– неэффеективная произвводственная струуктура
организации гостин
ничного бизнесаа;
у
механиззации и автомати
изации;
– низкий уровень
– теххнико-технологи
ическая отсталоссть от прогресси
ивных технологи
ий,
п
применяемых
др
ругими организаациями гостиниччного бизнеса
– отсутствие еди
иных принциповв и приоритетов развития органи
изации гостинич
чного бизнеса
на инноваационно-инвестиционных принц
ципах;
– неэффекти
ивность государсственной поддерржки внутренни
их и внешних инвесторов;
– отсутстви
ие собственных разработок
р
и ин
нноваций
– отсутстввие согласованной кадровой поллитики;
– недостаточное внимание руковводства организаации гостиничноого бизнеса к своевременному
повышению уровня квалификации кад
дров;
льно-психологич
ческий микрокллимат в коллекти
иве;
– несттабильный морал
– текучестьь кадров;
– ненадлеж
жащее сохранени
ие коммерческой тайны
– оттсутствие или неедостаточный об
бъем информаци
ии о конкурентах
х,
потреб
бителях и рынках сбыта продукц
ции;
– отсутствие наадежной защиты
ы информационных систем и среедств обработки информации
в ор
рганизации гости
иничного бизнесса
– отсутствие квал
лифицированныхх специалистов п
по маркетингу;
с
уровн
ня рентабельностти реализованны
ых гостиничных
– снижение
усл
луг и маркетингоовой активности
и;
– снижение эффективности
э
сбыта гостиничн
ных услуг
– недостатточная защищенность отделов гоостиницы, здани
ий и других пом
мещений
ничного бизнесаа;
организации гостин
– недостаточный уровень индиви
идуальной защитты работников;
о
и соврем
менных средств н
наблюдения
– отсутствие охраны

ы экономичесской безопасности организаации гостинич
чного бизнесаа изображены
ы на рис. 4.
Внутренние детерминанты

Рис.44. Внутренние детерминанты экономичееской
безопаасности органи
изации гостин
ничного бизнееса [18]
шние угрозы никак
н
не связааны с деятелььностью орган
низации гости
иничного бизн
неса (невысоккая конкурен-Внеш
тоспособность российскоой экономики, структурнаяя недоразвито
ость экономики в целом, трансформация правовогоо
регулирования, влияющегго на условия хозяйственноой деятельноссти (налоговоого, отношени
ий собственно
ости, договор-ного законод
дательства), оттрицательныее трансформац
ции политичееской ситуаци
ии, неразвитоссть инфрастру
уктуры рынкаа
и др.). Коли
ичество внутрренних и внеш
шних угроз экономическо
э
ой безопасноссти организац
ции гостинич
чного бизнесаа
практически не ограничен
но. Это связаано с тем, чтоо гостиница в ходе своей финансово-хо
ф
озяйственной деятельности
и
иком риска. И.А.
И
Лузин кллассифицируетт угрозы эко-вступает в раазные связи и отношения, которые являяются источни
номической безопасности
и:
– по природе
п
возни
икновения: поолитические, контрагентски
к
ие;
– по величине
в
ущеррба: значителльные или выззывающие тру
удности;
– по возможности
в
п
прогнозирова
ания: прогнози
ируемые и не прогнозируем
мые [19].
По хаарактеру появвления, по вреемени угрозы
ы можно подраазделить на постоянные
п
и кратковремен
нные, по воз-можности сттрахования – на
н страхуемы
ые и нестрахуеемые, по сфер
ре происхожд
дения – на при
иродно-экологические, по-литические, технико-техн
нологические, экономическкие, администтративно-закон
нодательные, а по финансо
овым послед-ствиям – на угрозы, котоорые могут поовлечь экономические поттери, угрозы, влекущие пррочие виды потерь
п
[20]. В
о повлиять наа экономическкую безопасн
ность, каждой
й
связи с огроомным количееством угроз, которые моггут негативно
организации гостиничногго бизнеса неообходимо имееть в своей сттруктуре служ
жбу экономичческой безопасности. К ос-ы относятся следующие
с
(р
рис. 5). Основвные направлеения минимиззации угроз и
новным фактторам успеха такой службы
рисков в госттиничном биззнесе сводятсяя к следующему:
– страахование рискков;
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– форрмирование реезервного фон
нда в гостиниц
цах для самосстрахования;
– перренесение всегго или части риска
р
на осноове договора от
о одной сторооны к другой;;
– обесспечение безоопасности ком
ммерческой таайны путем предотвращен
п
ния несанкциоонированного разглашенияя
коммерческоой тайны и др. [20].

омической беезопасности
Рис. 5. Факкторы успеха службы эконо
ии гостинично
ого бизнеса
организаци
м образом, угррозы экономи
ической безоп
пасности оргаанизации госттиничного биззнеса классиф
фицируют: поо
Таким
отношению к субъекту наа внешние и внутренние;
в
п функционаальным составляющим экоономической безопасности
по
и
никновения; по
п величине ущерба;
у
по воозможности прогнозировап
организации гостиничногго бизнеса; поо природе возн
мени; по возможности страахования; по сфере происххождения; по финансовым
м
ния; по хараактеру появлеения, по врем
последствиям
м и т.д. Расссмотренные классификации
к
и не являютсся исчерпываающими, т.к. разные автор
ры по-своемуу
подходят к этому
э
вопросуу. Анализ экоономической безопасности
б
организации гостиничногоо бизнеса вкл
лючает в себяя
а также ин
оценку инди
икаторов финансовой беззопасности организации,
о
ндикаторов и
инвестиционной, технико-технологичесской, кадровоой и ресурсноо-производстввенной безопаасности орган
низации. Осноовные индикааторы финан-совой безопаасности орган
низации гостин
ничного бизн
неса представл
лены в табл. 3.
3
Таблица 3
Основны
ые индикаторы
ы финансовой безопасности
и организации
и гостиничногго бизнеса
Показатель

Расчетт показателя

По
ороговое
значение

Коэффициентты финансовой устойчивости
у
Коэффициент финансовой
ф
независимости (автономии)
Коэффициент финансовой
ф
устоойчивости
Коэффициент маневренности
м
собственных срредств
Коэффициент финансирования
ф
я
Коэффициент капитализации
к
(плечо финансоового рычага)
Коэффициент обеспеченности
о
собственными оборотными среедствами
Коэффициент абсолютной
а
ликквидности
Коэффициент критической
к
ликквидности
Коэффициент текущей
т
ликвидности
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Отношеение собственно
ого капитала к ваалюте баланса
Отношениее суммы собствеенного капиталаа и долгосрочны
ых
обязательствв к валюте балан
нса
Отн
ношение собствеенных оборотны
ых средств
к собствен
нному капиталуу
Отношени
ие собственного
о капитала к заем
мному капиталуу
Отношени
ие заемного кап
питала к собствен
нному капиталуу
Отноошение собствен
нного капитала за
з вычетом
внеооборотных акти
ивов к оборотным
м активам
Коэффициенты ликвид
дности
Отношение наиболее ликви
идных активов (д
денежных средсств
ных финансовых
х вложений) к вееличине краткоссрочи краткосрочн
ных (текущ
щих) обязательсттв
Отношение наиболее ликвидн
ных и быстро рееализуемых акти
ивов
чине краткосроч
чных (текущих) обязательств
к велич
Отношение оборотных акттивов к величине краткосрочных
(текущих
х) обязательств

не менее 0,5
не менее 0,6
не менее 0,2
не менее 0,7
не более 1,5
не менее 0,1

не менее 0,2
не менее 1,0

Окончание табл. 3
Показатель

Пороговое
значение

Расчет показателя
Показатели рентабельности

Рентабельность активов

Отношение чистой прибыли к среднегодовой стоимости активов

Рентабельность собственного капитала
Чистая рентабельность продаж

Отношение чистой прибыли к среднегодовой
стоимости собственного капитала
Отношение чистой прибыли к выручке от реализации

не ниже уровня
инфляции
не менее 15 %
не менее 5 %

При оценке инвестиционной составляющей экономической безопасности организации гостиничного бизнеса,
необходимо рассчитать показатели, приведенные в табл. 4.

Таблица 4
Алгоритм расчета индикаторов финансовой безопасности организации гостиничного бизнеса
Наименование
показателя
Коэффициент чистой
выручки, КЧВ

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств, Км,
Коэффициент реальной
стоимости основных
средств, Кр,
Индекс постоянного
актива, Кл,
Коэффициент привлечения долгосрочных заемных средств, Кд,

Коэффициент накопления износа, Ки,
Доля привилегированных акций в общем их
количестве, Дпа, %,
Чистая прибыль на
обыкновенную акцию,
ЧПоа,
Чистые активы, обеспечивающие привилегированные акции, ЧАпа,
Чистые активы, обеспечивающие обыкновенные акции, ЧАоа,

Формула расчета
(ЧП + ИОФ)
КЧВ =
,
В
где ЧП – чистая прибыль, тыс. р.;
ИОФ – начисленный износ за период, тыс. р.;
В – выручка от продаж, тыс. р. [21]
СОС
,
СК
где СОС – собственные оборотные средства, тыс. р.;
СК – собственный капитал, тыс. р.
Км =

ВНА
,
ВБ
где ВНА – внеоборотные активы, тыс. р.;
ВБ – валюта баланса, тыс. р.
ВНА
Кл =
СК
Кр =

ДО
,
СК
где ДО – долгосрочные обязательства,
тыс. р.
Кд =

ИОФ
,
ПС
где ИОФ – величина износа основных средств,
тыс. р.;
ПС – первоначальная стоимость основных средств, тыс. р.
ПрА
· 100,
Дпа =
АК
где ПрА – количество привилегированных акций;
АК – общее количество акций в обращении [22]
ПрА · УД
) : (АК – ПрА),
ЧПоа = (ЧП –
100
где УД – уровень дивидендов
по привилегированным акциям, %.
ЧАпа = А – НМА – КО – ДО,
где А – активы, тыс. руб;
НМА – нематериальные активы, тыс. р;
КО – краткосрочные обязательства, тыс. р. [23]
ЧАоа = А – НМА – ДО – КО – ПрА · НОМ,
где НОМ – номинал привилегированных акций
Ки =

Экономическая сущность показателя
Показывает, сколько чистой прибыли
и начисленного износа основных средств
получено с каждого рубля выручки
Показывает способность организации
гостиничного бизнеса поддерживать
уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства
в случае необходимости за счет собственных источников
Показывает, какая доля в имуществе
организации гостиничного бизнеса
приходится на основные средства и прочие
внеоборотные активы
Показывает, какая часть основных средств
сформирована за счет собственных средств
организации гостиничного бизнеса
Позволяет приближенно оценить долю
заемных средств организации гостиничного бизнеса при финансировании
капитальных вложений
Отражает отношение суммы износа
по основным средствами и нематериальным активам к их первоначальной
стоимости
Показывает удельный вес привилегированных акций в общем количестве акций,
находящихся в обращении
Показывает сумму чистой прибыли,
приходящейся на одну
обыкновенную акцию
Отражают сумму чистых активов, предназначенных для обеспечения
привилегированных акций
Отражают сумму чистых активов, предназначенных для обеспечения
обыкновенных акций

Анализ кадровой составляющей экономической безопасности организации гостиничного бизнеса проводится
как на основе первичной документации кадровых служб, так и данных табелей по учету рабочего времени и статистической отчетности по кадрам. При этом принято проанализировать следующие показатели:
– коэффициент оборот по приему как отношение количества принятых работников к среднесписочной численности;
– коэффициент оборота по увольнению в виде соотношения количества уволившихся работников и среднесписочной численности;
– коэффициент текучести кадров как отношение количества уволившихся работников по собственному желанию и за нарушение дисциплины среднесписочной численности.
Эффективность использования трудовых ресурсов определяет показатель годовой производительности труда,
который рассчитывается отношением выручки от реализации оказанных услуг к среднесписочной численности персонала. Анализ технико-технологической безопасности организации гостиничного бизнеса предполагает расчет среднегодовой стоимости основных средств всего, коэффициента обновления, выбытия, износа основных средств, фондо165

отдачи, фондовооруженности, материалоемкости и др. Гостиничный бизнес является сложной, многокомпонентной
системой экономических отношений, которые охватывают оказание услуг по размещению клиентов, формированию
режимов питания и внедрению ряда продуктов сервиса спортивно-оздоровительного и иного характера. В течение
последних десяти лет в России наблюдается стремительное развитие гостиничного бизнеса. Не отрицая важности
оценки функционирования и развития сферы гостиничного бизнеса в России на основе использования финансовых и
организационно-экономических показателей, кстати требующей значительных затрат времени и ресурсов на сбор и
обработку данной информации. Хочется сослаться на результаты исследований зарубежных авторов, занимающихся
изучением вопросов прогнозирования роста компании по показателю лояльности клиентов и публикуемых в изданиях «Гарвардский деловой обзор». Ими было установлено, «что фанатичная лояльность клиентов является наиболее
важным фактором роста» [24]. Этот вопрос, по их мнению, может заменить длинный перечень типичных вопросов об
удовлетворенности клиента и сформулирован он должен быть следующим образом: «готов ли клиент рекомендовать
продукт или услугу кому-либо еще» [24]. Понятно, что для стимулирования роста организаций гостиничного бизнеса
важное значение имеют и факторы роста экономики отрасли, внедрения современных технологий обслуживания,
инновации и др. При этом подчеркивается, что фраза «рекомендовали бы вы» не гарантирует немедленного скачка
роста экономических результатов бизнеса в любой отрасли, но «как правило, прибыльный рост не может быть достигнут без нее» [24].
Резюмируя теоретические аспекты совершенствования системы экономической безопасности в организациях
гостиничного бизнеса, были сделаны следующие выводы. Единого определения экономической безопасности организации гостиничного бизнеса не существует. Наиболее часто под экономической безопасностью организации гостиничного бизнеса понимают состояние защищённости от действия различных внешних и внутренних рисков, угроз,
опасностей, угрожающих дальнейшему функционированию гостиницы (отеля и пр.). В завершение хочется отметить,
что разрабатывая программы и стратегии обеспечения экономической безопасности организаций гостиничного бизнеса, ее кадровую составляющую в традиционном понимании целесообразно расширить за счет включения в число
оценочных индикаторов показатель, который например, будет отражать увеличение доли лояльных клиентов, рекомендующих выбранные ими организации гостиничного бизнеса другим клиентам. Этот подход будет нацелен на
стимулирование достижения общей цели предпринимательской деятельности – взаимосвязи финансовых результатов
и обеспечение расширения аудитории лояльных клиентов. В результате расширятся возможности финансирования
других структурных подразделений, функционирующих в сфере обеспечения финансовой безопасности организации,
технико-технологической, кадровой и ресурсно-производственной безопасности организации.
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Стоит отметить, что инвестиционная деятельность в отдельных сферах (социальная, гуманитарная), отраслях
(угольная, металлургическая, машиностроительная, аграрная), так и в экономике в целом стали предметом исследования многих институтов и ученых. В частности теоретические, методологические, методические вопросы формирования инвестиционного климата, привлечения зарубежных инвестиций в экономику составили весомый научный
задел экономистов. Увы, наследуя положительные наработки зарубежных ученых-экономистов, которые в экономической теории рассматривали проблемы инвестирования в условиях эволюционно сложившегося рыночного среды,
отечественные экономисты, за редким исключением, пытаются без критически-позитивного анализа перенести теоретические наработки на отечествнный фон. Поэтому предложения и рекомендации ученых-экономистов в основном
выступают неадекватным условиям развития национальной системы государственного управления в РФ. В условиях
разновекторного (теоретико-экономического, с одной стороны, и государственно-управленческого, – с другой) видения развития, предложенные экономистами теории и концепции инвестирования, могут и должны использоваться с
определенными ограничениями и дополнениями, учитывая возможные варианты их адаптации к реальным обстоятельствам государства в стране. Именно последнее (реальные условия государства) побуждает к активизации поиска
внутренних резервов развития, которые потенциально находятся в геоинвестиционной сфере. Весь предыдущий цикл
государственного строительства показал, что вопросы развития и взаимодействия регионов, взаимоотношений региональных и центральных органов власти чрезвычайно актуальны для России как с политической, идеологической,
научной, так и практической стороны. Ведь отсутствие обоснованной геоэкономической политики развития государства на предыдущем этапе привела не только к росту диспропорций и обострения экономических и социальных проблем, но и к существенной экономической и общественно-политической дезинтеграции государства.
Литературный обзор.
Совместное предпринимательство в приграничных регионах между соседними государствами направлено на
развитие приграничных экономических и социальных центров посредством совместных стратегий устойчивого территориального развития. Отдельные ученые исследовали приграничное сотрудничество в качестве фактора развития
предпринимательства. В частности, Н.М. Межевич сформировал основные факторы развития приграничного сотрудничества, деятельности еврорегионов и совместного предпринимательства, определила общие условия эффективного
приграничного сотрудничества [5]. С.В. Кузнецов охарактеризовал основные факторы развития совместного предпринимательства в ПГС, обозначил основные составляющие логической схемы приграничного сотрудничества на
основе принципа многоуровневости [4]. П.В. Дружинин и Т.В. Кухарева основное внимание сконцентрировали на
характеристике основных этапов совместного предпринимательства в приграничных регионах от локального к общестрановому уровню [3]. Таким образом, анализ теоретических наработок ведущих российских специалистов показывает, что не существует единого подхода к выделению и условий развития совместного предпринимательства в приграничных регионах. Приграничное сотрудничество является сложным и многогранным явлением развития современной региональной экономики, что вызывает необходимость проведения систематизированного и многоуровневого изучения его реализации.
В связи с этим А.Г. Гранберг отмечает, что приграничное сотрудничество не может быть определено единым
понятием [2], поскольку оно влияет на показатели приграничной торговли, взаимной внешней торговли и инвестиционной деятельности, объемы финансовой поддержки из международных фондов и структур, общественные эффекты
от реализации мероприятий и приграничных проектов и тому подобное. В конечном итоге, развитие приграничного
сотрудничества приводит к повышению качества жизни, поэтому еще одно направление косвенной оценки – это показатели качества жизни жителей приграничья, а также темпы их роста по сравнению с другими регионами и средними по стране. В то же время С.В. Бакшин и С.В. Раевский отмечают, что исследование ПГС следует осуществлять
не только на локальном, региональном, но и на общестрановом уровнях [1]. Эта концепция приграничного сотрудничества включает в себя необходимость сотрудничества на всех уровнях и введения согласованных процессов между
ними. Она предполагает необходимость соблюдения следующих принципов успешного приграничного
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сотрудничества: – партнерство; – субсидиарность; – наличие общей приграничной концепции или программы развития; – совместных структур на региональном / местном уровне и независимых источников финансирования.
Принцип партнерства имеет два элемента: вертикальное партнерство по обе стороны границы; и горизонтальное партнерство между партнерами, которые часто отличаются друг от друга. Вертикальные партнерства должны
относиться к отношениям между национальным / региональным / местным уровнем по обе стороны границы. Вертикальные партнерства и структуры, созданные для этой цели, должны дополнять уже существующие, не конкурировать или заменять их. Горизонтальные партнерства касаются взаимосвязи между этими партнерами (организациями /
структурами) по обе стороны границы. Значительный отпечаток на государственное управление на региональном
уровне осуществляет глобальный экономический кризис, выход из которого возможен только при условии гармоничного сочетания интересов регионов и государства в целом. Трансграничное сотрудничество может выступать как
модель нового управления, модель сочетания указанных интересов.
Трансграничное сотрудничество, как правило, рассматривается в контексте так называемых "еврорегионов".
Уже в 1958 г. первый Еврорегион был создан на немецкой границе. Еврорегионы выступили как полигон для испытания экспериментальных проектов для изучения практических решений по эффективному сотрудничеству. Следовательно, в современных условиях трансграничное сотрудничество выступает как "лаборатория" или экспериментальная площадка европейской интеграции. Скажем, существует целый ряд программ трансграничного сотрудничества
(Юго-Восточная Финляндия-Россия; Эстония-Латвия-Россия; Литва-Польша-Россия; Польша-Беларусь-Украина), но
нет ни одной региональной программы, которая бы предусматривала региональное сотрудничество в пограничных
зонах Польши и России. Очевидно, что цель трансграничного сотрудничества, которая реализуется через систему
взаимосвязанных задач, за которыми стоят вопросы роста и занятости населения, социальной солидарности, устойчивого окружающей среды, соответствует цивилизационным вызовам. С позиций государственного управления инвестиционными региональными, трансграничными процессами указанные тенденции в разных аспектах (от организационно-институционального к причинно-следственной) нашли научное и практическое отражение в опубликованных
работах и защищенных докторских и кандидатских диссертациях государственного управления.
Относительно проблемы государственного управления геоэкономическими (включая сюда и геоинвестиционные) процессами в контексте трансграничного сотрудничества, то в последнее время в Академии РАНХиГС при Президенте РФ наметился ряд положительных акцентов на ее исследование учеными-управленцами. Все это предопределяет как научно-практический, так и политико-идеологический интерес к проблематике государственного управления
геоинвестиционными процессами в контексте поддержки трансграничного сотрудничества. Зачастую между соседними государствами заключены многочисленные соглашения о приграничном сотрудничестве. Границы и приграничные регионы – единственные, которые могут дать этим соглашениям практическое содержание. Следовательно,
проблемы практического совместного предпринимательства на региональном/местном уровне часто связаны с тем,
что соглашения, заключенные на более высоких уровнях (двустороннем или многостороннем), еще не реализованы в
национальном законодательстве. Эта перспектива позволяет партнерам выявлять общие проблемы и возможности в
отношении положительных и отрицательных последствий и, соответственно, в отношении общего потенциала развития. Приграничные концепции обычно основаны на анализе совместного предпринимательства через анализ SWOT
(Сильные стороны – Слабые стороны – Возможности – Угрозы) для определения общих возможностей и приоритетов
развития с тем, чтобы можно было использовать существующие сильные стороны и уменьшить существующие недостатки. Это приводит к программам с особыми приоритетами с точки зрения качества, финансовых мер, времени и
областей деятельности.
Результаты исследования.
Другие приграничные регионы не имеют такой общей идентичности по историческим, культурным или экономическим причинам (например, Монголия, Китай) и / или по географическим / физическим причинам, таким как
море или горный хребет. Проведенное исследование позволило выделить три типа сотрудничества, сравнение которых представлено в таблице 1.

Таблица 1
Сравнение трех типов приграничного сотрудничества
Приграничное сотрудничество

Межрегиональное сотрудничество

– сотрудничество
на региональном / местном уровнях
– взаимосвязаны в рамках приграничных регионов;
– приграничное сотрудничество
между региональными и местными
органами власти

– сотрудничество между региональными
и местными органами власти в основном
в отдельных секторах (не во всех сферах
жизни) и с отдельными субъектами;
– пока еще не создана организация из-за
короткой истории совместного предпринимательства

Транснациональное сотрудничество
– сотрудничество между странами (иногда позволяющее регионам участвовать)
в отношении специального предмета
(например, регионального развития), связанного
с крупными областями;
– межнациональная организация все еще находится
в стадии разработки;
– взаимосвязь между совместными предприятиями
не организована, но существуют определенные
подходы в рамках международных организаций
(например, БРИКС, ЕАЭС, ШОС и др.

Транснациональное сотрудничество между национальными, региональными и местными органами власти направлено на содействие более высокой степени территориальной интеграции в целях обеспечения устойчивого, гармоничного и сбалансированного развития России, других соседних стран. Межрегиональное сотрудничество направлено на повышение эффективности политики и инструментов для регионального развития и сплоченности посредством сетей, особенно в тех регионах, развитие которых отстает и тех, кто подвергается конверсии. Общие принципы
для всех трех направлений: – общая приграничная / транснациональная стратегия и программа развития;
–
партнерство и подход «снизу вверх»; – более интегрированный подход к реализации общественных инициатив.
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Экономическая активность, торговля и население, как правило, сокращаются от границ до центра национальных государств. Транспортные маршруты часто используются параллельно национальным границам. В тех приграничных районах, где добываются такие сырьевые материалы, как уголь и руда, появляются важные отрасли, что приводит к увеличению населения и богатства. Но есть и такие приграничные регионы, которые структурно слабые с
ограниченными транспортными связями. Различные политики по обе стороны границы, особенно в области права,
администрации, налогообложения, экономики, культуры и социальной сферы, помогают превратить государственные
границы в действительно видимые барьеры между национальными государствами. Эти условия, в свою очередь, негативно сказываются на готовности к сотрудничеству и установлении более тесных контактов. Преодоление исторических барьеров посредством совместного предпринимательства имеет весьма серьезную перспективу, становится
все более важным фактором в создании стимулирующей деловой среды. Приграничное сотрудничество подвержено
воздействию многочисленных политических, экономических и социальных факторов. Их можно разделить на внутренние и внешние факторы:
Внешние факторы – это международные политические отношения, которые включают в себя глобальные тенденции и двунаправленные проблемы. Внутренние факторы, в первую очередь, определяются приграничными регионами, такими как: местные инновации и предпринимательство, децентрализованные административные структуры,
открытость к новым контактам, предпринимательство и партнерство с обеих сторон, существующий интеллектуальный потенциал, знание иностранных языков. Помимо этого, можно выделить следующие гипотезы в отношении факторов, определяющих совместное предпринимательство в приграничных районах: Гипотеза 1: Предприниматели в
наблюдаемых регионах по-разному оценивают важность факторов, стимулирующих приграничное сотрудничество.
Гипотеза 2: Предприниматели в наблюдаемых регионах по-разному оценивают важность барьеров для приграничного сотрудничества. Гипотеза 3: Можно сформировать множество факторов, стимулирующих совместное предпринимательство в приграничных территориях, на основе которых можно было бы разработать ряд отдельных стратегий
для его содействия.
Факторы, стимулирующие совместное предпринимательство в приграничных районах, носят позитивный характер и связаны с видением успешного сотрудничества. Факторы, которые являются препятствием для сотрудничества, носят негативный характер. В исследовании определяется барьер как любая деятельность или мера, которая
блокирует или ограничивает свободное движение и взаимную функцию людей, капитала, продуктов, услуг и идей.
Барьеры обычно связаны с ощутимым (отрицательным) опытом, причем, как правило, предприниматели не имеют
возможности самостоятельно их устранять.
Считаем, что хорошие личные отношения, языковые навыки и общие интересы выступают наиболее важными
факторами, способствующими совместному предпринимательству в приграничных районах. Факторы, определяемые
как наиболее важные факторы, способствующие приграничному сотрудничеству, указывают на важность личных
контактов в сотрудничестве (личное знакомство с партнерами и, следовательно, более легкое общение, прошлое сотрудничество и общие интересы). Предпринимателям легче создавать личные контакты и прямую связь между партнерами. Также можно отметить важность: – опыт сотрудничества вовлеченных партнеров; – общие интересы или
проблемы; – схожие местные и региональные административные структуры; – существование транснациональных
организаций; – языковые навыки; – положительный опыт успешной приграничной кооперации; – наличие финансирования для сотрудничества. Проведенное исследование позволило нам предложить авторскую классификацию факторов и условий развития совместного предпринимательства в приграничных регионах, которая представлена
в таблице 2.

Таблица 2
Классификация факторов и условий развития совместного
предпринимательства в приграничных регионах
Группа факторов

Характеристика
Позитивные

наличие финансовых средств
низкие транзакционные издержки
опыт сотрудничества
Ориентированные на личность
общие интересы или проблемы
личное знакомство с партнерами
принятие решений на основе опыта и внешних стимулов
Ориентированные на важность экспертных анализов
учет предыдущего опыта предпринимателей
схожие местные и региональные административные структуры
Ориентированные на важность работы в известной среде
языковые навыки
положительный опыт успешной приграничной кооперации
Негативные
жесткая система налогообложения
административные барьеры входа на рынок
Административные / законодательные барьеры
сложность законодательства
различия между законами и нормативными актами
коррупция
Исторические / политические барьеры
нестабильная политическая ситуация
государственная политика дискриминации влияние третьих стран
Сложность институциональных условий при совместном предприУровень государственной поддержки
нимательстве
для преодоления барьеров
Скорость принятия решений на государственном уровне
малый размер и покупательная способность рынков
Экономические / географические барьеры
транспортная инфраструктура
дифференциация продукции местной экономики
Ориентированные на экономическую сферу
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Основным отличием предлагаемой классификации, отличающей ее от ранее полученных результатов, является
деление факторов на позитивные и негативные, что позволяет в дальнейшем с их использованием разработать инструментарий оценки влияния совместного предпринимательства на экономику и предложить альтернативы развития
данных процессов с учетом значимости для обеих сторон. Таким образом, все позитивные факторы были разделены
на четыре категории: Первая категория включает факторы, которые больше всего ориентированы на экономическую
сферу. В этой категории наличие финансовых средств и низкие транзакционные издержки можно признать важными
для бизнеса. Если область сотрудничества будет максимально широкой, если бизнес уже сотрудничает с партнерами,
и если сотрудничество способствует экономическому развитию (экономическая эффективность и ориентированность
на развитие), то совместное предпринимательство может быть более успешным. Вторая категория включает факторы,
которые указывают на важность личных отношений в сотрудничестве (ориентированных на личность). Важнейшими
факторами для бизнеса в этом наборе являются факторы сотрудничества в области личного знакомства с партнерами
и, следовательно, более легкое общение, прошлый опыт сотрудничества и общие интересы.
Предприниматели, относящиеся к этому набору, находят более легким построение на личных контактах и
прямой связи между партнерами. В третьей категории есть факторы, демонстрирующие акцент на важности экспертных анализов. Эти факторы относятся к предпринимателям, которым легче наладить сотрудничество на основе опыта
и внешних стимулов, если это возможно, в рамках транснациональных организаций, которые будут предлагать наивысший уровень объективности при принятии решений. Они строят свое сотрудничество на основе экспертных заключений как из бизнеса, так и из внешних консультантов (ориентированных на экспертизу). В четвертой категории
представлены факторы, демонстрирующие важность работы в известной среде. Управление такими предприятиями
считает важным, что они действуют в рамках аналогичных административных и бизнес-структур, в идеале на основе
лингвистического и культурного сходства (ориентированного на работу в стабильной среде). Барьеры на пути к приграничному сотрудничеству были также разделены на четыре категории: – административные / законодательные
барьеры; – исторические / политические барьеры; – уровень государственной поддержки для преодоления барьеров; –
экономические / географические барьеры. Наиболее существенными историческими / политическими барьерами для
приграничного сотрудничества являются коррупция и политическая ситуация. Также большие барьеры для бизнеса
связаны с транспортной инфраструктурой и дифференциацией продукции местной экономики. Малый размер и покупательная способность рынков на другой стороне границы по-прежнему является проблемой. Предполагаемые
барьеры в основном подчеркивают, насколько важны основные институциональные условия при совместном предпринимательстве на приграничных территориях. Очевидно, что существует ряд областей и видов деятельности, в
которых должны проводиться дальнейшие исследования, чтобы понять, как наилучшим образом удовлетворять потребности будущего приграничного сотрудничества в регионе. Наиболее распространенные направления касаются
рамочных условий, таких как упрощение и оптимизация бюрократии и административных процедур, устранение административных барьеров и изменение законодательства, упрощение и расширение возможностей системы финансирования. Независимо от предполагаемых барьеров, можно утверждать о наличии больших преимуществ при приграничном сотрудничестве для предпринимателей. Основными преимуществами для бизнеса (уже вовлеченных в приграничное сотрудничество и еще не вовлеченных) считаются следующие: – развитие и повышение эффективности
бизнеса; – обмен знаниями, опытом и передовой практикой; – улучшение сотрудничества и связи; – создание сетей;
– лучшие варианты для приобретения финансовых средств; – больше возможностей для проектов.
Эти преимущества ясно указывают на возможность дальнейшего приграничного обмена. Несмотря на вышеизложенное, вовлеченные предприятия работают в разных странах и сталкиваются с различными условиями работы,
что отражается в различном восприятии барьеров на пути сотрудничества. В среднем, предприятия воспринимали
самые большие барьеры на уровне помощи и административных / законодательных барьеров. Это две категории, которые каждая страна может в значительной степени влиять на свою собственную политику. Отсутствие помощи в
области развития представляется особенно проблематичным, то есть проблематичными являются предполагаемые
барьеры, связанные с отсутствием помощи на цели развития на местном, региональном и национальном уровнях.
Частые изменения в правилах ведения бизнеса также рассматриваются как особенно препятствующий барьер, наряду
с законодательством и сложной системой финансирования. С теоретико-методологической точки зрения сущности
трансграничного сотрудничества является не только повышение социально-экономического развития регионов, содействия сотрудничеству приграничных регионов по обе стороны границы, но также и уменьшения, нивелирование
барьерного характера границ. Бесспорно, что развитие и совершенствование прямых международных взаимосвязей
регионов расширяет полномочия как самих регионов, так и способствует децентрализации, реализации принципа
субсидиарности. Принципиально важным считаем подчеркнуть, что принцип субсидиарности является базовым
принципом взаимодействия между различными уровнями регионов, он является одним из основополагающих принципов Европейского Союза, который направлен на обеспечение действия такого механизма принятия решений, который бы был как можно ближе к нуждам граждан и который бы предусматривал постоянный мониторинг обоснованности действий Сообщества с точки зрения возможностей, которые существуют на национальном, региональном и
местном уровнях. Концептуальные основы трансграничного сотрудничества Украины формируются исключительно
на принципах и правовых механизмах нормативно-правовых актов Европы и России по вопросам трансграничного
сотрудничества. Мировые экономические процессы глобализации и интеграции особенно сильно влияют на приграничные регионы соседних стран. В свою очередь, эти регионы выступают как зоны наиболее высокой контактной
активности как между странами внутри интеграционных союзов, так и в их отношениях с прилегающими к этим союзам государствами. Последнее в полной мере касается и России, которая граничит непосредственно с интегрированным общеевропейским пространством и Польшей, Беларусью, Литвой.
Заключение.
Новая эра в российско-китайских отношениях началась в 1996 г., когда спустя более полувека пограничных
споров и враждебности Россия и Китай вступили в «стратегическое партнерство». Появление российско-китайских
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отношений существенно влияет на международные отношения в Восточной и Центральной Азии в частности и в мире в целом. Российско-китайское политическое сближение значительно усилилось после саммита 1996 г., когда Борис
Ельцин и Цзян Цзэминь объявили, что Россия и Китай формируют «стратегическое партнерство». При этом импульс
для российско-китайского сближения произошел от оппозиции к однополярному миру. Политическое и экономическое сближение происходит между Россией и Китаем по ряду направлений: энергетика, производство оружия, торговля национальными валютами и стратегические проекты в транспортной и вспомогательной инфраструктуре. Это
развитие, стимулируемое политикой и действиями Запада, включая санкции, связанные с Украиной, похоже, усиливается, несмотря на оговорки, связанные с непростыми прецедентами, контрастными видениями и неопределенными
экономическими прогнозами. Китайская политика, направленная на европейские рынки посредством возрождения
Шелкового пути, способствует этому развитию. «Один пояс-один путь» проецируется в качестве альтернативы или
дополнения к морским маршрутам, которые небезопасны в результате беспорядков сопредельных стран, преступности и настойчивого контроля над морями со стороны Соединенных Штатов. В то время как Россия, продвигая дружественные инвестиционные структуры, движется на восток, чтобы развивать российский Дальний Восток, граничащий
с Китаем, последний расширяется на запад, проводя кропотливые переговоры со странами Центральной Азии и инвестируя в инфраструктуру и логистику. Обе страны, несмотря на экономическую и политическую конкуренцию и
страх потерять контроль, заинтересованы в сотрудничестве и обсуждают те области, где это происходит, хотя и медленно и с трудом. То есть, следует отметить отрицательные аспекты приграничного сотрудничества РФ и КНР, исторически начавшегося с челночного нерегулируемого бизнеса.
К ним можно отнести: – разница в отношении режима работы и взаимоотношений между руководством и подчиненными; – теория китайской угрозы и желтой опасности;
– недостаток доверия между российскими и китайскими партнерами.Здесь наиболее важной является угроза китайской экспансии на Дальний восток России, которая проявляется в увеличении численности китайской диаспоры,
расширении влияния китайского государства в результате роста китайских инвестиций. С другой стороны, сокращением численности населения в дальневосточных регионах, низкая плотность населения, нежелание и отсутствие возможности осваивать ресурсы на данной территории, прежде всего, земельных привели к тому, что в 2016 г. было разработано и подписано Постановление Российского Правительства по развитию приграничного сотрудничества в
Дальневосточном Федеральном округе. Целями данного документа являются: – закрепление в приграничных населённых пунктах населения; – модернизация инженерной и социальной инфраструктуры; – развитие туристскорекреационного потенциала; – увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; – создание
новых экспортно-ориентированных высокотехнологичных производств. То есть, можно утверждать о высокой значимости государственного регулирования развития приграничных территорий, в связи с чем, предлагаем рассмотреть
трансформацию подходов к государственному регулированию, при этом, поскольку в разделе обоснована необходимость изучения данных процессов применительно к конкретной территории, проведем исследование на примере совместного российско-китайского предпринимательства в приграничных регионах.
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В современных условиях развития субъектов хозяйствования многие предприятия мало внимания уделяют
стратегии развития. Недостаточно эффективно используется управленческая стратегия, только отдельные ее элементы присутствуют на предприятиях. Как привило, успешными предприятиями в Краснодарском крае являются предприятия именно с иностранным менеджментом, например, CLAAS, Bonduelle, Philip Morris. Это и определяет акту171

альность данной темы. На современном этапе разработка и реализация стратегии развития предприятия, является
одним из главных направлений управленческого менеджмента. Это необходимое и перспективное в бизнесе направление, имеющее большое значение и активно развивающееся в России, как база ведения управленческих процессов
организации в условиях рынка. На современных предприятиях стратегическое управление следует рассматривать как
фундаментальную основу эффективности его развития. В нашей стране не все предприниматели осознают важность
управленческой стратегии, особенно в малом бизнесе, разработка и реализация которой может сыграть решающую
роль в конкурентной борьбе предприятия. Необходимость стратегического управления российскими предприятиями
обусловлена такими факторами, среди которых постоянные изменения во внешней среде стимулируют появление
новых методов, подходов и систем управления; в российском бизнесе наблюдаются активные интеграционные процессы; влияние процесса глобализации бизнеса, в котором стираются национальные различия и предпочтения, происходит стандартизация потребления. Очень важно в этой ситуации определить специфику и приоритеты внутреннего развития предприятия, основанной на разработке стратегии развития с учетом его особенностей.
Целью научной статьи является рассмотрение теоретико-методологических основ стратегий развития предприятия, а также разработка и внедрение управленческой стратегии в ООО «Санрайз». Поставленная цель предполагает решение следующих задач: – изучить понятие, сущность и виды стратегий развития предприятия; – рассмотреть
управленческие аспекты в стратегии развития предприятия; – ознакомиться с характеристикой организации
ООО «Санрайз»; – провести внутренний управленческий анализ предприятия; – разработать и внедрить эффективную
стратегию управления предприятием. Объектом исследования научной работы является кафе «Тропиканка», имеющее юридическое название ООО «Санрайз». Предмет исследования составляет совокупность теоретических, методологических и практических аспектов, связанных с процессом стратегического управления на предприятии.
Стратегия представляет собой детальный комплексный план управленческих действий, предназначенный для
того, чтобы обеспечить достижение долговременного успеха предприятия [1]. Стратегическое планирование является
функцией управления, фундаментом, на котором базируется вся система управления предприятием. На основе уже
имеющихся определений стратегии можно проследить, как по мере изменений условий и требований внешней среды
изменялись принципы формирования стратегического поведения предприятий [2]. В табл. 1 представлены определения дефиниции «стратегия», отражающие изменяющийся характер развития подходов по стратегическому планированию.

Таблица 1
Определения понятия «стратегия» разных периодов (предложено авторами на основе [2])
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По результатам анализа показателей можно заметить, что финансово-экономическое состояние предприятия в
2018 г. повысилось по сравнению с 2017 г. Это связано, прежде всего, с тем, что руководство ООО «Санрайз» в целях
повышения конкурентоспособности кафе «Тропиканка» решило в 2017 г. изменить интерьер помещения
обслуживания клиентов и провести дополнительный ремонт. Как известно, главная цель любого коммерческого
предприятия – это получение прибыли. Из данных видно, что чистая прибыль увеличилась почти в 2,5 раза, главным
образом, благодаря увеличению инвестиционных вложений (расходов), то есть вложений в бизнес. Эти показатели
свидетельствуют, что управление финансово-хозяйственной деятельностью в целом производится эффективно.
Рассмотрим элементы модели 7S McKinsey на предприятии ООО «Санрайз».
1. Стратегия.
Успехи предприятия на рынке услуг ресторанного бизнеса в г. Краснодаре не велики по сравнению с другими
предприятиями, так как у организации узкий сегмент потребителей и не сформирован в достаточной степени имидж.
Основные направления деловой активности предприятия определяют цели. Они ориентированы на увеличение объемов продаж, на рост доли на рынке, на достижение относительных и абсолютных показателей по прибыли, на темпы
роста по итоговым показателям финансовой деятельности. Стратегия развития ООО «Санрайз» направлена на наиболее эффективное использование конкурентных преимуществ предприятия и заключается в более полном удовлетворении потребностей клиентов в свежей и качественной продукции по приемлемым для большинства клиентов ценам.
На корпоративном уровне деловая стратегия не имеет конкретных направленных действий. Также это связано с тем,
что на предприятии отсутствует служба по исследованиям и разработкам рынка, маркетинговый отдел, отдел рекламы. Недостаточность деловой стратегии заключается в неумении разрабатывать меры и подходы, способные создать
и использовать уникальное конкурентное преимущество. Организация имеет определенную позицию, достигнутую
ранее, однако существует угроза, что предприятие не сможет удержать ее в конкурентной борьбе, если не внесет изменения в стратегию развития.
2. Структура.
Структура ООО «Санрайз» представляет собой следующее: во главе предприятия стоит генеральный директор, непосредственно ему подчиняются заведующий производством, администратор. В свою очередь заведующий
производством имеет в подчинении поваров, а администратор – официантов, барменов и технический персонал. В
целом организационная структура компании ООО «Санрайз» имеет линейно-функциональный тип, что способствует
стабильности. Однако, на наш взгляд, для более успешного ведения бизнеса на предприятии необходимо внедрить
службу маркетинга.
3. Система.
Принятие решений на предприятии осуществляется «сверху-вниз». В процессе работы перед генеральным директором кафе встают задачи разной важности. Например, основные задачи, связанные с повышение качества продаваемого продукта (блюд) и обслуживания и удовлетворением потребностей потребителей (посетителей кафе). Второстепенные – относятся к организации различных сторон деятельности кафе, частным явлениям и процессам. Решения
принимаются в тот момент, когда этого требует ситуация, дается точное определение алгоритма выполнения. Все
выполненные управленческие решения предусматривают материальное и моральное стимулирование работников. В
процессе своей деятельности кафе использует различные планы-графики: – план подготовки кафе к открытию; – план
улучшения приготовления блюд и обслуживания клиентов; – план работы на неделю, разрабатываемый директором
кафе «Тропиканка». Каждую неделю сравниваются запланированные и реальные результаты. Проводится анализ,
выявляются расхождения и принимаются меры по их устранению.
4. Стиль.
Исходя из способа принятия решений, на предприятии преобладает авторитарный стиль управления, то есть
централизация власти в руках одного руководителя, требующего, чтобы о всех делах докладывали только ему, единоличное принятие решений управляющим.
5. Персонал.
Набор персонала в ООО «Санрайз» осуществляет администратор, при наличии свободной вакансии. В отделе
предприятия имеется резерв сотрудников, для работы в дни максимальной загруженности кафе. Отбор персонала в
организации осуществляет администратор, который считает, что отбор кадров является дорогостоящей процедурой и
на данном этапе у организации нет свободных средств для создания должности менеджера по работе с персоналом,
способного выполнять данные функции. Например, процесс отбора персонала на вакантную должность официанта
происходит по следующим этапам: 1. Первичное знакомство администратора с претендентом. 2. Знакомство с документами кандидата (трудовая книжка, диплом о среднем, средне специальном образовании, санитарная книжка).
3. Утверждение нанимаемого в должности, заключение с ним трудового договора. Новому сотруднику в приказе определяется испытательный срок, предназначенный для проверки соответствия работника занимаемой должности;
например, для рабочего персонала он составляет 30 дней.
6. Навыки.
Сотрудники кафе обладают такими качествами, как: коммуникабельность, исполнительность, стрессоустойчивость, трудолюбие. Персонал высококвалифицированный и имеет достаточный опыт в сфере услуг.
7. Ценностные ориентиры.
На своем официальном сайте кафе «Тропиканка» предлагает потенциальным клиентам окунуться в атмосферу
тропической блаженства и позитивных эмоций. Миссия кафе «Тропиканка» – предоставление клиентам гостеприимного сервиса и качественно приготовленные блюда. Основная цель кафе «Тропиканка» – стать одним из лучших кафе
города Краснодар. Для реализации этой цели необходимо осуществление следующих задач: – высокий уровень обслуживания; – первоклассное качество блюд; – высокая квалификация персонала.
Обозначенные выше позиции (1-5) в целом позволяют сформировать общее видение на управление представленным проектом с учетом передового практического опыта и научных изысканий в области менеджмента, марке174

тинга, управления рисками, человеческими ресурсами и иными управленческими аспектами [5-10]. Проведенное исследование позволило выявить как сильные, так и слабые стороны ООО «Санрайз». К сильным сторонам следует
отнести систему ценностей, направленную, в первую очередь, на удовлетворение потребностей своих клиентов. Из
внутренних показателей следует подчеркнуть сильную корпоративную культуру компании, а также сотрудников с их
навыками – это большой плюс организации. Система ООО «Санрайз» также является преимуществом компании.
Кроме того, с одной стороны, достоинством организации можно считать стиль управления, так как для него характерно быстрое реагирование в критических ситуациях, железная дисциплина, контроль качества оказываемых услуг,
четкость и прозрачность всех бизнес-процессов, порядок в документации. Но, с другой стороны, такой стиль ограничивает проявление инициативы сотрудников. К слабым сторонам, по нашему мнению, можно отнести стратегию
предприятия и структуру организации. Основная цель стратегического развития кафе «Тропиканка» – увеличение
товарооборота посредством привлечения большего количества клиентов.
Почти вся выстроенная система хозяйственного управления и регулирования финансово-хозяйственной
деятельности субъекта экономики с целью его стратегического развития базируется на методах планирования. Для
наглядности предложенных мероприятий проиллюстрируем данный тезис в виде графической интерпретации (рис. 3).

Рис. 3. «Дерево целей» стратегического развития
кафе «Тропиканка» (предложено авторами)
Рассмотрим все предлагаемые мероприятия более подробным образом: Первое мероприятие. Привлечение дополнительного числа клиентов кафе посредством организации выставок кулинарных искусств. В условиях рыночных
отношений выставки кулинарных искусств позволяют привлечь дополнительных посетителей в заведения общественного питания, которым является кафе «Тропиканка». Проведение выставок кулинарного искусства позволит определить кулинарные предпочтения посетителей, предоставит возможность повысить имидж кафе. Для организации
выставок кулинарного искусства будет приглашен известный шеф-повар, победитель международных соревнований
по кулинарии. Второе мероприятие. Увеличение количества дополнительных услуг путем внедрения услуги по обслуживанию детских праздников. Внедрения программ по детским праздникам позволит привлечь в кафе новую целевую аудиторию. Организацию детских праздников предполагается проводить один раз в месяц по разным тематикам: «Лесная сказка», «Красная шапочка и компания», «Белоснежка и гномы». Третье мероприятие. Внедрение услуги по заказу гостевых столиков на официальном сайте кафе «Тропиканка». Заказ столика в кафе – услуга не новая,
она позволяет посетителям планировать свое время, знать, что в данный период времени их обслужат в выбранном
заведении. В настоящий момент в кафе «Тропиканка» заказ гостевых столика можно сделать по телефону, либо
приехав лично. Так как для посетителей это не всегда удобно, а телефон может быть очень часто занят, так как линия
в кафе одна, для удобства клиентов можно предложить заказ столиков на сайте. Для этого необходимо выделить определенное время, например, с 12-00 до 17-00, когда администратор будет фиксировать заявки, также можно предложить разработку программы для заказа столиков, предполагающую возможность выбора конкретного столика в одном из залов на определенное время. Четвертое мероприятие. Организация различных презентаций для привлечения
посетителей в кафе. В условиях насыщенного рынка общественного питания, избирательного потребителя и конкурентной борьбы все чаще приходится внедрять не только акции для стимулирования сбыта и продвижения, но и совершенствовать визуализацию и позиционирование товара и услуг. Наиболее полным образом, открыто и выгодно
преподнести продвигаемый продукт, услугу позволяют презентации. В данном случае речь идет о необходимости
проведения бизнес-презентаций, то есть представление различных пищевых продуктов разных фирм. Пятое мероприятие. Активная рекламная компания. Продвижение кафе должно осуществляться в социальных сетях (Вконтакте,
Инстаграм), на телевидении и радио, в том числе «сарафанном»; необходимо размещение рекламы на баннерах города. На взгляд авторов, необходимо внести изменения в управленческую структуру предприятия ООО «Санрайз»,
сформировав отдел маркетинга.
Оценив ситуацию, сложившуюся в сфере услуг общественного питания города Краснодара, можно сделать
вывод, что в ООО «Санрайз» не ведется систематическая рекламная деятельность. Это обстоятельство отрицатель175

ным образом сказывается на конкурентной устойчивости кафе и на объемах товарооборота, что в перспективе может
создать потенциальную угрозу потери клиентов. Таким образом, в результате исследования авторы статьи считают,
что названные выше мероприятия позволят укрепить конкурентные позиции кафе «Тропиканка» (в целом ООО
«Санрайз» как ярко выраженного представителя малого и среднего бизнеса) на рынке общественного питания и увеличить объем товарооборота (оказание услуг), что приведет к максимизации прибыли предприятия.
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Современный рынок услуг в области здравоохранения предполагает использование высокотехнологичного
оборудования, для удовлетворения реальных и потенциальных потребностей консументов. Однако процесс формирования потребительского предпочтения для успешной и экономически обоснованной инвестиционной политики предполагает, что потребитель готов к инновациям и осознанно совершает потребительский выбор той или иной медицинской услуги. Инвестиции в систему здравоохранения, прежде всего это инвестиции в человека, в человеческий
капитал, поскольку их основным назначением является обеспечение процесса формирования, поддержания и улучшения здоровья и трудоспособности, как отдельного человека-пациента, так и нации в целом. В этой связи инвестиции в систему здравоохранения, через повышение качества жизни, формирование трудового и интеллектуального
потенциала, прежде всего, решают социально-экономические задачи [1]. По мнению Министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой, в настоящее время, в сложившейся сложной экономической ситуации для оказания качественной медицинской помощи, развитию конкурентоспособных производственных мощностей в системе
здравоохранения необходимо привлечение частного инвестиционного капитала, поскольку только при конструктивном взаимодействии всех участников инвестиционного процесса возможно внедрение современной медицины непосредственно на практике [2]. В данной связи рассмотрим субъекты инвестиционной деятельности учреждений здравоохранения (рис. 1).
Субъекты инвестиционной деятельности системы здравоохранения
Государство

Фирмы по производству медицинского оборудования

Научно-исследовательские и проектные институты
Клиенты (ФЛ)

Инвесторы (ЮЛ)

Фирмы по производству расходных медицинских материалов
Учреждение системы здравоохранения

Рис. 1. Субъекты инвестиционной деятельности учреждений системы здравоохранения
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Система здравооохранения, какк отрасль инввестирования, с одной стоороны, являеттся в достаточ
чной степени
и
п
каак уже было оотмечено нам
ми выше, они
и
привлекателььной для реаллизации инвеестиционных технологий, поскольку,
стимулируютт эффективноое лечение пациентов, их социальная
с
нааправленностьь обеспечиваеется поддержккой профиль-ных фондов.. Однако необ
бходимо остаановиться на ряде факторо
ов, которые оказывают
о
неггативное (оттталкивающее))
влияние на потенциальны
п
ых инвесторов [3]:
– высокий уровеньь расходов, ин
нвестируемыхх в создание нового
н
продуккта, включающ
щий доклинич
ческие и кли-нические исп
пытания и влоожения в его коммерциализ
к
зацию;
– дороогостоящая прроцедура лиц
цензирования инноваций;
– знач
чительная зависимость от импортных
и
коомплектующи
их и расходны
ых материаловв, что обусловвливает влия-ние политических и макрооэкономическких факторов и другие фактторы.
Важно отметить, что
ч объемы ин
нвестированияя в систему зд
дравоохранен
ния можно соп
поставить с таким индика-тором, как смертность,
с
к
который
в своою очередь является крайн
не важным демографическким показател
лем развитияя
экономики сттраны в целом
м, рис. 2.

Рисс. 2. Размер ин
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идно из рис. 2 реализация федеральной программы модернизации
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Таблица 1
Сттруктура инвеестиций в осн
новной капитаал, направленн
ных на развиттие
учрееждений систеемы здравооххранения, по источникам
и
фи
инансировани
ия [4]
Инвестиции в основной
о
капитаал, %
1. Собственны
ые средства учрееждений здравоохранения
2. Привлеченн
ные средства уч
чреждениями здрравоохранения
Из них средсттва бюджета, за счет:
федеральногоо
субъектов РФ
Ф
местных бюдж
жетов
Итого

2005 г.
15,7
84,3
68,7
16,4
45,4
6,9
100

2010 г.
7,8
92,2
80,1
32,5
40,0
7,6
100

2013 г.
7,6
92,4
79,3
32,6
40,4
6,3
100

20114 г.
111,9
888,1
733,2
311,1
388,1
44,0
100

2015 г.
г
11,4
88,6
71,2
31,2
37,8
2,2
100

2016 г.
10,3
89,7
70,9
26,2
42,4
2,3
100

ые табл. 1 показывают, чтоо в настоящее время основвным источни
иком финанси
ирования инввестиционныхх
Данны
проектов явлляется бюджеет всех уровн
ней, с учетом большей дол
ли, приходящ
щейся на бюдж
жет субъектовв Российской
й
Федерации, однако
о
тенден
нция снижени
ия бюджетироования опредееляет необход
димость для уучреждений системы
с
здра-воохраненияя искать новы
ые источники инвестиционного обеспечения предпри
иятия, посколльку активнаяя часть совре-менных осноовных средствв претерпеваеет не столькоо физический,, сколько морральный изноос, что обусло
овлено совре-менными веяниями форм
мирования и развития рын
нка оборудоввания и маши
ин мирового пространстваа. Показатели
и
ются обоснованными, посккольку госудаарство выступ
пает гарантом
м интересов сввоего населен
ния с позиций
й
табл. 1 являю
охраны и обеспечения здооровья, что наалагает на негго ряд обязан
нностей по об
беспечению беезвозмездной помощи гра-жданам в сфере здравоохрранения.
ния грамотной инвестициоонной политикки важно учиттывать следую
ющие условияя:
Для построен
– учредителями гоосударственны
ых медицинскких организац
ций выступаю
ют органы иссполнительной
й власти, чтоо
обусловливаает обязательн
ную процедурру согласовани
ия объемов ин
нвестировани
ия и закрепляеет за учредитеелем ответст-венность за своевременно
с
ое обновлениее и модернизац
цию основных фондов;
– основным источн
ников денежн
ных поступлен
ний для учреждений систеемы здравооххранения являяются поступ-ления их фоонда обязателььного медици
инского страххования, за окказанные услууги, которые запрещено направлять
н
наа
обновление или
и модерниззацию основны
ых фондов, пооскольку не содержат в себ
бе перечень ин
нвестиционны
ых затрат.
В дан
нной связи сисстематизируем
м основные виды инвестиц
ционных проеектов, возмож
жных к реализации в систе-ме здравоохрранения, для улучшения
у
каачества оказан
ния квалифици
ированной меедицинской поомощи (табл. 2).
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Таблица 2
Классификация инвестиционных проектов
Специфические особенности проектов
Проекты, которые могут быть приняты к исполнению одновременно
Проекты, принятие одного из которых
автоматически означает непринятие другого
Проекты, принятие к исполнению которых способствует
росту доходов по одному или нескольким другим проектам
Проекты, принятие к исполнению которых приводит к снижению
доходов по одному или нескольким другим проектам

Термин, учитывающий эти особенности
Независимые
Альтернативные
Комплементарные (взаимодополняющие)
Замещающие

Для учреждений сферы здравоохранения характерно использование всех обозначенных в табл. 2 инвестиционных проектов, поскольку обеспечение и поддержание жизни, здоровья и работоспособности человека в современных условиях лечения и профилактики подразумевает всесторонний, комплексный подходы для решения обозначенных задач и реализуется в полной мере только за счет применения инновационных технологий за счет грамотной
политики инвестирования. Для всестороннего анализа, важно оценить насущную необходимость сферы здравоохранения в инвестиционных потоках, оценкой состояния основных фондов (табл. 3).

Таблица 3
Состояние основных фондов в здравоохранении [4]
Показатели
Наличие основных фондов, на конец периода, млрд р.
Ввод в эксплуатацию основных фондов, млрд р.
Степень износа основных фондов, на конец периода, %
Коэффициент обновления основных фондов, %
Коэффициент выбытия основных фондов, %

2005 г.
1023,4
79,8
47,8
3,7
1,1

2010 г.
2175,8
159,3
53,3
4,6
1,3

2013 г.
3054,1
295,3
54,9
5,8
1,7

2014 г.
3273,1
199,7
55,2
3,8
1,1

2015 г.
3528,5
158,4
53,9
2,9
1,1

2016 г.
3944,5
176,9
57,0
2,2
0,8

Динамика устаревания (физического износа) основных фондов положительная, что говорит о назревшем вопросе оптимизации инвестиционных программ для учреждений здравоохранения. Более половины всего оборудования нуждается в замене либо модернизации. Однако вложения, ориентированные на обновление оборудования неуклонно снижается по сравнению с обеспечением в рамках федеральной программы «Здоровье». Так по сравнению с
2013 г. этот показатель в 2016 г. упал на 62%. Отрицательная динамика коэффициента выбытия демонстрирует факт
использования в современной медицине устаревшего оборудования, что может оказать влияние на ухудшение качества оказания медицинской помощи в целом. Таким образом, инвестирование учреждений системы здравоохранения,
осуществляемое в период 2010-2014 гг. обеспечили в достаточной степени качественный сдвиг оснащения медицинских учреждений современным оборудованием, которое позволило сделать рывок в оказании населению страны качественной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Качественное переоснащение учреждений здравоохранения привело к укреплению материально-технической базы организаций, значительному уровню
информатизации и внедрению стандартов оказания медицинской помощи [5]. Считаем важным рассмотреть формы
результатов инвестирования в систему здравоохранения (рис. 3).
Результат инвестирования
Экономический доход

Экономия издержек на воспроизводство
человеческого капитала (здоровья)

Непосредственный результат

Полученные транзакции в виде товарно-материальных ценностей

Социальный эффект

Повышение качества человеческого капитала:
- снижение заболеваемости;
- укрепление потенциала здоровья нации в целом;
- снижение инвалидизации населения;
- сокращение потерь рабочего времени, связанного с временной
нетрудоспособностью и др.

Рис. 3. Результаты инвестирования в учреждения сферы здравоохранения
Рис. 3 показывает, что экономический доход от инвестирования в систему здравоохранения – это, прежде
всего, вложения в развитие человеческого капитала. Изменение в 2018 г. законодательства об увеличении пенсионного возраста на территории Российской Федерации [6,7], как никогда остро ставит вопрос об обеспечении доступа
населения к качественному здравоохранению для увеличения активности резидентов страны на рынке труда, продления периода экономической активности граждан и как наиболее долгим его включением в трудовую деятельность.
Инвестирование в человеческий капитал должно помогать людям как можно дольше интегрироваться в обществе в
качестве рабочей силы [8]. Несмотря на то, что здравоохранение в достаточной степени привлекательная отрасль для
инвесторов, необходимо учесть некоторые ее особенности: – отсутствие как такового баланса между планируемыми
(квотными) показателями финансирования оказания медицинской помощи населению и необходимым уровнем обеспечения гарантий на безвозмездное лечение граждан; – отсутствие оптимального процесса управления финансирова178

нием учреждений здравоохранения, без учета мнения учредителя, в рамках действующего законодательства;
– бюджетные ассигнования, выделяемые для лечебных учреждений, расходуются или распределяются не целесообразно стратегическим перспективам, а направлены на текущее обеспечение деятельности [9].
Процедура подконтрольного инвестирования в системе здравоохранения позволит: – решить проблемы, возникающие при финансировании учреждений здравоохранения; – повысить качество предоставляемых услуг медицинскими учреждениями; – повысить уровень здоровья граждан Российской Федерации. Отрасль здравоохранения
нуждается в усиленном притоке инвестиций для создания и обеспечения высокого уровня оказываемых услуг и комплексного взаимодействия с резидентами страны по вопросам профилактики и качества оказания медицинской помощи. Таким образом, рост инвестиций в систему здравоохранения может способствовать снижению заболеваемости
населения страны, увеличению трудоспособного (работоспособного) периода, что в конечном итоге, как правило,
должно привести к повышению благосостояния народа и росту национального дохода страны.
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Эффективность системы государственного управления в Российской Федерации зависит, прежде всего, от
функционирования ее центрального звена – государственной гражданской службы. В настоящее время проводится
реформирование государственной службы, ключевым направлением которого является совершенствование системы
управления персоналом. Очевидно, что именно качественный состав государственных служащих определяет результаты работы государственных органов и уровень выполнения государственных решений. Для реализации задачи
обеспечения государственной службы квалифицированным и высокомотивированным персоналом требуются современные кадровые технологии и инструменты. Для разработки эффективных инструментов совершенствования системы управления персоналом в сфере государственной службы необходимо исследовать нынешнее ее состояние и выявить проблемы, наиболее актуальные в настоящее время. В условиях плановой экономики функции кадровых служб
сводились к учету и администрированию персонала. Контроль над подготовкой, перемещением специалистов в организации, назначением руководителей осуществляли партийные и профсоюзные органы. В современных условиях
роль и функции кадровых служб в системе государственной службы существенно изменились. Труд государственных
служащих характеризуется высокой напряженностью, многозадачностью, ответственностью, необходимостью действовать в быстро меняющихся условиях. Поэтому изменились требования как к профессиональным, так и личностным
качествам государственных служащих, что, в свою очередь, обуславливает необходимость применения новых подходов к управлению персоналом. Наряду с традиционными элементами системы управления персоналом все чаще используются инновационные, среди которых хотим особо выделить следующие: 1. Отбор персонала с учетом стратегии развития организации. Современная организация в системе государственной службы является клиентоориентированной, поэтому требования к кандидатам должны учитывать потребности заказчиков государственных услуг.
2. Наряду с профессиональными, особое значение приобретают личностные качества государственных служащих,
что повышает актуальность и значимость мероприятий, направленных на содействие самореализации сотрудников,
их самообразованию, установлению прочных коммуникационных связей, повышение психологического комфорта и
содействие снижению конфликтности в трудовом коллективе. 3. Осуществление систематического мониторинга ка179

чества работы с персоналом для быстрой корректировки методов управления. 4. Оценка, развитие и применение компетенций руководителей и персонала для повышения эффективности работы государственного органа.
Следует отметить, что в государственных органах стратегия управления персоналом ориентирована на формирование компетентности и высокого уровня этики государственных служащих, на создание условий для самовыражения, на использование разнообразной мотивации и развитие организационной культуры [1]. Особенности кадровой политики в государственных органах во многом зависят от стиля руководства в организации. Многие исследователи утверждают, что преобладающим стилем руководства является авторитарный, что порождает пассивность кадровой политики в государственных органах. Следует отметить, что многие руководители кадровых служб не обладают специальными профессиональными компетенциями по управлению персоналом в сфере государственной службы.
Поэтому внедрение инновационных методов управления персоналом оказывается затруднительным [2]. Для того
чтобы реализовать процесс совершенствования системы государственного управления, необходимо уточнить цели,
требуемые ресурсы и оценить потенциальные риски, что в итоге должно повысить эффективность системы государственного управления. Далее выделим основные направления, по которым, на наш взгляд, следует совершенствовать
систему управления персоналом в сфере государственной гражданской службы России: 1. Повышение заинтересованности и вовлеченности работников в процесс труда и принятия решений, а значит и повышение эффективности
труда государственных служащих, так как это взаимозависимые процессы деятельности.
Факторами личной заинтересованности государственных служащих выступают: получение достойного вознаграждения за труд; получение определенных преференций, связанных с работой в государственных органах; возможность самореализации и построения карьеры; особый социальный статус. Также следует отметить возможность реализации профессиональных и личных амбиций работника. В целях анализа и контроля уровня вовлеченности необходимо разработать инструмент для оценки данного уровня. Повышение уровня вовлеченности и заинтересованности
государственных служащих необходимо для решения комплекса управленческих задач: – обеспечение роста индивидуальной и коллективной эффективности труда; – развитие инициативности, стремления использовать инновационные методы работы, поддержка мотивации к профессиональному росту и развитию; – формирование благоприятного
морально-психологического климата в коллективе, установление комфортных отношений с руководством; – рост
престижа государственной гражданской службы.
Важным моментом реализации данного направления является понимание руководителем, что объектом управления является как отдельный сотрудник, так и весь коллектив в целом. Цель руководителя – создание условий, при
которых у подчиненных формируется стремление максимально качественно выполнять свою работу и решать задачи
государственного органа. По нашему мнению, действенными мерами, направленными на повышение вовлеченности
и заинтересованности сотрудников, являются: – внедрение системы информирования сотрудников, в которой отражаются результаты работы, перспективные планы организации и подразделений, оценка эффективности предложений работников, передовой опыт и т.п.; – проведение соревнований между подразделениями и внутри подразделений,
профессиональных конкурсов; – разработка и применение системы стимулирования трудовой инициативы сотрудников, включая материальное и моральное поощрение за выдвижение эффективных идей; – внедрение системы наставничества, которая позволит ускорить процесс адаптации вновь принятых или перемещаемых сотрудников, а также
может быть частью профориентационной работы со студентами вузов и колледжей; – формирование из высокововлеченных и наиболее заинтересованных сотрудников кадрового резерва для замещения руководящих должностей.
2. Построение карьеры в системе государственной гражданской службы. Направление является актуальным, поскольку в настоящее отсутствует четкое понимание способов и путей развития карьеры, а также факторов, по которым она может развиваться. В большинстве государственных организаций практика управления карьерой отсутствует. Выделим некоторые проблемы в виде таблицы, которые препятствуют будущему чиновнику строить карьеру,
реализовывать свой потенциал в российских государственных органах:

Таблица
Проблемы карьерного развития на государственной службе
Проблема

1. Несовершенная правовая база,
регламентирующая развитие
государственных служащих

2. Кадровая политика в государственных органах
не учитывает потребность
управления карьерой

3. «Административный ресурс»
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Суть проблемы и пути решения
Развитие персонала государственной гражданской службы осуществляется согласно Постановлениям Правительства РФ, ведомственным приказам и распоряжениям. Однако отсутствует методическая база для их реализации, адаптированная к специфике министерств и ведомств. Нормативно-правовая база делает акцент на обучение, профессиональную переподготовку и повышение
квалификации государственных служащих, при этом не определены механизмы
и инструменты управления карьерой.
Разработать и внедрить в практику государственной службы комплекс нормативно-правовых
актов (руководства, положения, методические рекомендации) по управлению карьерой.
Кадровая политика представлена лишь отдельными элементами, как правило, традиционными.
У руководителей отсутствует понимание необходимости управлять карьерой подчиненных, равно
как и своей собственной. Построение современной модели кадровой политики, в которой традиционные элементы взаимодействуют с системой управления карьерой как рядовых сотрудников, так
и руководителей. Система должна включать оценку результативности государственных служащих,
комплексное развитие их профессиональных и личностных качеств, работу с кадровым резервом,
самоменеджментом и т.п.
Управленческие методы, которые применяются должностными лицами в государственных органах, нарушают базовые принципы функционирования государственной службы. Назначение на
должность и продвижение по служебной лестнице часто осуществляется без учета личных профессиональных достижений и личных качеств работника, а по рекомендации, по наличию связей,
зависит от лояльности к руководству.
Применение независимой оценки государственных служащих, разработка регламента назначения на должность, учитывающий квалификацию, опыт, личностные качества сотрудника, эффективность исполнения ежедневных должностных обязанностей и т.п.

Окончание таблицы
Проблема
5. Отсутствие системы наставничества и оказания консультативной помощи
по вопросам построения карьеры

Суть проблемы и пути решения
Система управления развитием персонала в государственных органах мало использует хорошо
зарекомендовавший себя метод наставничества. Специалисты кадровой службы не обладают достаточной компетентностью для оказания консультативной
помощи по вопросам построения карьеры.
Внедрение в систему управления персоналом системы наставничества, разработка
и применение Положения о наставничестве, выделение средств для материального поощрения
сотрудников, выполняющих функции наставников. Обучение сотрудников кадровой службы методам оказания консультативной помощи по вопросам построения карьеры.

3. Повышение эффективности труда государственных служащих является одной из наиболее острых проблем
реформирования системы управления персоналом государственной гражданской службы. Решение проблемы повышения эффективности труда государственных служащих нам видится во внедрении системы управления по результатам, применении методов управления качеством государственных услуг (внедрение организационной модели управления качеством с включением в нее системы управления персоналом). Важное место в повышении качества занимает оценка персонала, которую необходимо проводить не формально, как это принято в большинстве госорганов, а с
применением научно обоснованных показателей результативности и эффективности государственных служащих.
Также необходимо внести изменения в действующие регламенты профессиональной деятельности государственных
служащих, которые будут учитывать результативность выполнения профессиональных обязанностей. Несомненно,
повышение эффективности труда государственных служащих невозможно без совершенствования системы мотивации и стимулирования труда. 4. Привлечение молодых специалистов, начиная с профориентационной работы со
школьниками и завершая обучением студентов в вузах.
Наиболее эффективным способом привлечения молодых специалистов является организация практик (учебной, производственной и преддипломной) и стажировок. Однако здесь существует проблема. Большинство образовательных учреждений планируют практики на летний период, который совпадает с пиком отпусков государственных
служащих. Поэтому практикантами некому заниматься. Во-вторых, при массовом приходе студентов на практику
отсутствует возможность обеспечить всем полноценный практический опыт. Таким образом, необходимо изменить
сроки и график проведения практик, согласовав их с принимающими организациями. Для обеспечения равного доступа молодых специалистов на государственную гражданскую службу необходимо поощрять конкуренцию при замещении вакантных должностей.
Это возможно, если при отборе кандидатов будут применяться профессиональные экзамены, использующие
единые объективные критерии оценки. Исследования показывают, что одним из важнейших стимулов для молодых
специалистов поступления на государственную службу является возможность построения карьеры. О проблемах построения карьеры в госорганах было сказано выше [3]. 5. Решение проблемы текучести кадров. Негативными последствиями текучести кадров является повышение нагрузки на персонал организаций, ухудшение качественного состава
персонала, рост напряженности в трудовом коллективе, снижение качества оказываемых населению государственных
услуг. Согласно данным проведенного исследования о причинах увольнения их государственных органов, основными факторами ухода из госорганов, являются:
– неудовлетворенность материальным вознаграждением за труд;
– высокая напряженность труда, большой объем выполняемых профессиональных обязанностей;
– отсутствие возможности строить карьеру;
– ненормированный рабочий день;
– неудовлетворительные отношения в коллективе и с руководством;
– частая смена сотрудников и руководителей.
Закреплению молодых специалистов может содействовать институт наставничества, а также внедрение процедур адаптации. Другой эффективный инструмент закрепления – краткосрочные планы профессионального развития.
Такие планы составляются специалистами кадровых служб совместно с молодыми специалистами, содержат ориентиры для построения индивидуальной карьерной траектории. Важным моментом в процедуре планирования карьеры
является наличие актуальной и доступной всем заинтересованным информации о вакансиях в регионе (муниципальном образовании), перечне требований к соискателю, о возможностях повышения квалификации, прохождения стажировок и т.п. 6. Мотивация государственных служащих. Неудовлетворенность материальным вознаграждением за
труд, по мнению большинства государственных служащих, является главным фактором, влияющим на текучесть
кадров в органах государственной власти. Также необходимо изменить условия труда и ввести дополнительные элементы нематериального стимулирования работников.
Применяемая в настоящее время в России система мотивации труда государственных гражданских служащих
опирается преимущественно на выплату денежного содержания, которое является основным средством удовлетворения его материальных потребностей и стимулирования профессиональной деятельности [4]. Проблема заключается в
том, что трудоемкая и ответственная работа госслужащих не имеет адекватного вознаграждения, особенно по сравнению с коммерческими организациями. Социальные гарантии, которые были сокращены в последние годы, а также
нематериальные формы поощрений в полной мере не компенсируют разницу между государственным и частным
сектором. Выходом из данной ситуации является пересмотр окладов государственных служащих.
Новая система вознаграждений за труд должна увязывать результаты труда госслужащих с размером денежного содержания (по принципу «эффективного контракта»). Также необходимо законодательно закрепить механизм
систематической индексации базовой части оклада. Таким образом, совершенствование системы управления персоналом в государственных органах нам представляется целесообразным на основе комплексного подхода к решению
кадровых проблем. Необходимо уточнить организационные и методические аспекты кадровой политики в системе
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государственной службы, определить ее ключевые направления, обеспечить законодательную основу для реализации
предлагаемых мер, убедить руководителей государственных органов в необходимости осуществления предполагаемых мероприятий.
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Малые и средние предприятия (МСП) являются основой экономики многих государств – создают рабочие
места и обеспечивают существенную долю населения доходами, во многом определяя социально-экономическое положение страны в целом и ее регионов в частности (рисунок). По данным статистики Вьетнама, в последние годы
малые и средние предприятия составляют 97% от общего числа предприятий в стране и их вклад в ВВП страны достигает 40% [8]. В России доля МСП в ВВП составляет 21%.

Рисунок Доля МСП в ВВП отдельных стран мира [7]
Учитывая высокую долю малых и средних предприятий в ВВП и обеспечении занятости ряда стран, государственные структуры рассматривают их в качестве основных инструментов государственной политики, направленной
в том числе на сокращения нищеты и обеспечения устойчивого экономического роста. Так, по данным Международной финансовой корпорации на формальные МСП приходится до 45% общей занятости и до 33% национального дохода в странах с формирующейся экономикой [9]. В числе ключевых факторов развития деятельности и реализации
инвестиционных проектов предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) определяется необходимость достаточности финансовых и кредитных ресурсов [1]. Согласно ряду исследований проблемы, связанные с финансированием,
обычно возникают преимущественно у МСП из-за нехватки финансовых ресурсов как на начальном этапе, так и на
этапе роста [4,6]. Одна из наиболее известных моделей, характеризующих процесс и потребности в финансировании
малых предприятий, предложена Бергером и Юделлом [3]. В данной модели доказывается, что малые предприятия
имеют цикл финансового роста, в котором финансовые потребности и варианты меняются с течением времени. Финансовые потребности предприятия, таким образом, зависят от размера и продолжительности его деятельности на
рынке. Когда предприятие только создано и маленькое, оно обычно полагается на «личные финансы», такие как личные сбережения и заимствования у друзей и семьи. Когда предприятие достигает стадии роста, оно получает доступ к
«кредитному финансированию», которое может быть как в форме акционерного капитала, так и в форме займа. По
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мере расширения деятельности и «взросления» предприятие получает доступ к государственным фондовым и долговым рынкам. При этом следует иметь в виду, что цикл роста не всегда подходит для всех субъектов МСП [11].
Данные ряда теоретических и эмпирических исследований свидетельствуют о том, что МСП во многих случаях в большей степени испытывают финансовые трудности (прежде всего, речь идет о получении доступа к финансовым ресурсам) по сравнению с крупными предприятиями [2,5,13]. В экономической литературе в связи с этим появляется термин «финансовые ограничения» как неспособность предприятия получить достаточный объем средств для
финансирования своих инвестиционных потребностей по текущим или даже более высоким процентным ставкам
[14]. В том, что касается степени зависимости от внешних источников финансирования и наличия доступных средств
возникают различия между финансовым положением МСП и положением более крупных фирм. Размер компании
имеет большое значение для конкретных источников финансирования. Малые и средние фирмы больше полагаются
на кредиты, чем крупные фирмы, и эта закономерность сохраняется после корректировки на отраслевые и страновые
эффекты [14]. Степень зависимости МСП от кредитов определяется институциональными различиями между странами. Страна происхождения имеет большее значение, чем размер и сектор для степени зависимости МСП от кредитов.
Дополнительный анализ указывает на то, что между странами существуют значительные различия в весе кредитов
для МСП (особенно для малых фирм), в то время как различия между странами для крупных фирм являются низкими
[13]. Обобщая различные исследования, направленные на изучение проблем финансирования и кредитования субъектов МСП, можно выделить следующие ключевые проблемы, наиболее часто встречающиеся в научной литературе:
1. Асимметрия информации: владелец МСП, как правило, имеет более точную информацию о деятельности
своей фирмы, чем внешний кредитор (банк, финансовая компания), из-за сложности отражения всех отношений, деятельности и средств в официальной финансовой отчетности. Для многих МСП отсутствует транспарентная, проверенная финансовая отчетность.
2. Более высокие трансакционные издержки при банковском кредитовании по сравнению с крупным бизнесом
в связи с необходимостью проведения таких же или более строгих проверок, оценки, мониторинга и обеспечения
выполнения займов с более низкой стоимостью.
3. Недоступность традиционных форм кредитования (прежде всего, банковский кредит) для ряда МСП, особенно начинающих и инновационных компаний.
4. Высокие процентные ставки по кредиту, излишние / завышенные требования к залоговому обеспечению
субъектов МСП.
5. Формальный характер инициатив и мер государственной политики, как правило, ограниченный размер и излишние требования (критерии), предъявляемые к МСП при доступе к финансированию в рамках государственных
программ поддержки сектора.
6. Высокие требования к кредитным рейтингам МСП, необходимым для получения кредита.
7. Неразвитость микрофинансирования, современных инструментов альтернативного финансирования (например, краудфандинг), отсутствие доступной среды для выхода на фондовый рынок.
Рассмотрим некоторые из перечисленных проблем подробнее. Асимметрия информации отражает тот факт,
что владелец МСП, как правило, имеет более точную информацию о деятельности фирмы, чем внешний кредитор
(банк, финансовая компания), из-за сложности отражения всех отношений, деятельности и средств в официальных
отчетных документах, таких как финансовая отчетность. Проблемы МСП возникают из-за риска того, что после получения финансирования предприниматель – владелец МСП не может использовать средства так, как они были предназначены, что потенциально увеличивает риск невозврата. Финансирование МСП в большей степени подвержено
этому риску из-за большей непрозрачности малых и средних предприятий. Размер фирмы может повлиять на качество и объем имеющейся информации о проектах и залоге организации, а также на ее отношения с рынками и банками.
В отличие от крупных фирм, МСП зачастую не заключают крупных контрактов, информация о которых является
общедоступной и по которым финансовые институты могут судить о надежности фирмы (например, контракты с
поставщиками и клиентами). Кроме того, МСП обычно не эмитируют ценные бумаги на финансовых рынках. Среди
компаний, торгуемых на бирже, аналитики с меньшей вероятностью отслеживают более мелкие и новые фирмы. В
результате МСП часто не могут достоверно передать уровень своего финансового состояния и в результате испытывают трудности в создании репутации, свидетельствующей о высоком качестве своей деятельности или низком уровне риска. Возникающая в результате этого асимметрия информации между двумя сторонами рынка приводит к тому,
что фирмы не могут получить внешнего финансирования. Например, со стороны предложения (банка) расходы, связанные с оценкой и установлением надлежащих премий за риск, и относительно высокие расходы на мониторинг
могут препятствовать поступлению средств в МСП. В этой связи, более тесная взаимосвязь между кредитными рейтингами МСП и ценами на внешнее финансирование может уменьшить информационную асимметрию и, таким образом, позволит малому и среднему бизнесу воспользоваться более широким доступом к финансированию.
Трансакционные издержки, как правило, выше при кредитовании МСП в связи с необходимостью проведения
таких же или более строгих проверок оценки, мониторинга и обеспечения выполнения займов с более низкой стоимостью, как и в случае крупных займов. Эти постоянные затраты снижают прибыль по кредитам для банков как разницу между расходами на финансирование таких учреждений и их ожидаемой доходностью от инвестиций. Такие
расходы в основном покрываются МСП за счет процентных ставок и сборов, а также требований в отношении излишнего залогового обеспечения, что может сделать общие расходы по кредитам для МСП достаточно существенными. Таким образом, для многих субъектов малого и среднего бизнеса ограниченный доступ к банковскому кредитованию определяется:
– во-первых, недостаточным размером или отсутствием залогового обеспечения при получении кредита;
– во-вторых, значительный риск невозврата кредита;
– в-третьих, кредитные рейтинги МСП не отвечают требованиям банков.
Поэтому в ряде случаев банки в ограниченных размерах кредитуют предприятия МСП, предоставляя им кре183

диты по высокой процентной ставке, предъявляя строгие (излишние) требования к залоговому обеспечению. В отношении залогового обеспечения при кредитовании МСП отметим, что банки требуют залоговое обеспечение, которого
у большинства МСП нет, и, как правило, стоимость залогового имущества в два раза дороже получаемого кредита. К
тому же кредитные рейтинги, необходимые для получения кредита от банков достаточно высокие. Особенно в невыгодном положении оказывается малый производственный бизнес и вновь создаваемые предприятия главным образом,
в связи с отсутствием ликвидной залоговой базы, меньшей устойчивостью к неблагоприятным факторам и низкой
степенью диверсификации производства. Еще одно ограничение для малого и среднего бизнеса при получении банковского кредита заключается в том, что коммерческие банки обычно предлагают чрезмерно большие суммы займов,
что намного превышает потребности МСП, поэтому они менее заинтересованы в выдаче займов МСП из-за эффекта
масштаба.
Бухгалтерский учет и аудит также являются одним из факторов, затрудняющих доступ МСП к финансированию и кредитованию. Финансовая структура МСП как правило является неточной и непрозрачной, поскольку отсутствует транспарентная, проверенная финансовая отчетность. В результате МСП имеют ограничения в получении
кредитных ресурсов, на приемлемых для них условиях. Также следует отметить и тот факт, что во многих странах
недостаточно развит такой дополнительный сегмент национального финансового рынка как микрофинансирование. В
отличие от МСП, крупные фирмы являются более диверсифицированными и поэтому предлагают больше залогового
обеспечения, имеют более широкие возможности в отношении получения банковских кредитов в силу своего размера. Кроме того, крупный бизнес, как правило, сталкивается с менее серьезными асимметричными информационными
проблемами, чем МСП [10]. Вполне вероятно, что стоимость финансирования содержит значительный компонент
постоянных расходов. Эти постоянные издержки делают небольшие займы более дорогими, чем более крупные, которые в основном получают крупные предприятия.
Рассмотренные проблемы финансирования и кредитования МСП существуют во всех странах, но они, как
правило, особенно ярко проявляется в странах с развивающейся экономикой, где МСП не имеют профессионального
менеджмента и финансовой грамотности, где существуют пробелы правовых норм защиты прав кредиторов, и где
финансовые институты могут иметь больше возможностей для получения приемлемой отдачи от других заемщиков с
учетом ограниченности рыночных альтернатив финансирования, и, следовательно, меньше стимулов инвестировать в
навыки и технологии, необходимые для кредитования МСП. Проблемы МСП при доступе к финансированию и кредитованию в сочетании с убежденностью в том, что принятие корректирующих мер может создать позитивные побочные эффекты для экономики в целом, является ключевым обоснованием для вмешательства государства в процессы финансирования и кредитования МСП. Традиционно малый и средний бизнес пользуется особым вниманием со
стороны государства, учитывая его важную экономическую роль. В мировой практике финансово-кредитной поддержки МСП уделяется первостепенное внимание на уровне государственных институтов и организаций, используются различные источники финансовой поддержки.
Государственные структуры, желающие устранить пробелы финансирования МСП, могут предпринять различные шаги. Они включают оказание поддержки развитию учреждений по уменьшению кредитного риска, таких,
как механизмы кредитных гарантий и реестры обеспечения, разработка правил и положений для защиты прав кредиторов и рационализации процедур расчетов в случае несостоятельности. На законодательном уровне формируется
специальный правовой режим МСП, характеризующийся совокупностью установленных законом особенностей правового регулирования деятельности малого и среднего бизнеса (специальные законы о поддержке малого и среднего
бизнеса). Во многих странах формируются необходимые институты (в том числе, системные, например Корпорация
МСП в России), деятельность которых направлена на финансирование и кредитования МСП. В ряде стран для финансово-кредитной поддержки сектора МСП на государственном уровне функционируют Фонд развития МСП, Фонд
кредитных гарантий для стимулирования банков к кредитованию МСП и др. В зависимости от условий предоставления
финансово-кредитная поддержка подразделяется на бесплатную (в основном информационную), платную с льготными условиями для субъектов МСП (в рамках специальных программ фондов и специализированных структур кредитования МСП) и платную на общих основаниях (коммерческое кредитование). Кроме этого, различают прямые и косвенные меры финансово-кредитной поддержки МСП на уровне государства.
Как показывают последние исследования, меры и инструменты государственной политики по улучшению благоприятной деловой среды осуществляются успешно и помогают снизить издержки ведения бизнеса, в том числе
МСП [12]. С другой стороны, прямая поддержка государства для расширения доступа МСП к финансированию через
посреднические структуры не всегда приносит ожидаемые результаты. Прежде всего, речь идет об операциях сосредоточенных на решении вопросов прямого финансирования МСП путем предоставления кредитных линий финансовым посредникам. В большинстве случаев посреднические займы не служат интересам МСП. Подводя итог сказанному отметим, что финансово-кредитная поддержка со стороны государства призван устранить одно из наиболее
важных препятствий на пути роста МСП – их ограниченный доступ к финансированию. В рамках государственной
финансово-кредитной поддержки МСП важно не допускать рыночных диспропорций, связанных с финансируемыми
правительством программами и политикой финансирования малого и среднего бизнеса, которые могут отвлечь средства от наиболее производительных и кредитоспособных предприятий.
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В настоящее время занятия спортом стали частью отдыха в свободное время от работы. Для занятий физическими упражнениями необходима одежда спортивного стиля, к которой относятся спортивные трикотажные костюмы. В наше время появился новый взгляд на спортивную моду. Поэтому изготовителям спортивной одежды необходимо обратить внимание на ее изготовление с учетом телосложения покупателей различных возрастных групп, на
удобство эксплуатации изделиями, а торговле закупать спортивную одежду, которая удовлетворила бы различные
запросы покупателей. Оценка уровня конкурентоспособности спортивных костюмов является актуальной для любого
торгового предприятия, так как покупатель постоянно повышает свои требования к качеству товара. А цена изделий
должна соответствовать качеству, что будет способствовать удовлетворению спроса потребителей и повышению
уровня продаж. В данной статье рассмотрены маркетинговые исследования и методика оценки уровня конкурентоспособности путём расчёта интегрального показателя. На первом этапе оценки уровня конкурентоспособности был
проведен опрос потребителей и проанализирована частота продаж спортивных костюмов, выбранных как объект исследования. Выбор образцов трикотажных спортивных костюмов проводился по трем основным признакам: – исходя
из половозрастного назначения и сезона эксплуатации; – исходя из одинакового функционального назначения; –
исходя из конструктивного исполнения. Отсюда, в качестве объектов исследования, были взяты семь изделий из
коллекции весенне-осеннего сезона эксплуатации, шести стран-изготовителей: России, Пакистана, Шри-Ланка, Нидерланды, Бангладеш и Китая.
Образец 1. Спортивный костюм, состоящий из джемпера (худи) и брюк. Арт.DU7183, бренд «Аdidas». Волокнистый состав: хлопок (90-95%) + лайкра (5-10%). Переплетение «футорное» на основе глади. Кроено-шитое изделие.
Цвет красный. Силуэт прямой. Фасон джемпера: с длинным вшивным рукавом с манжетами ластичного переплетения, с капюшоном, затягивающимся на кулиску и с накладным большим карманом в нижней части лифа. Низ стана
обработан переплетением ластик. Отделка джемпера и брюк вышивкой. Брюки с прикроенными карманами с резинкой на поясе. Размер 38(46). Страна изготовитель – Нидерланды. Цена спортивного костюма 9480 р.
Образец 2. Спортивный костюм, состоящий из куртки (худи) и брюк. Арт.DN8155, бренд «Аdidas». Волокнистый состав: хлопок (70%) + полиэстер(30%). Переплетение «футорное» на основе глади. Кроено-шитое изделие.
Цвет светло-серый из меланжевой пряжи. Силуэт прямой. Фасон джемпера: с длинным вшивным рукавом с манжетами ластичного переплетения, с капюшоном, затягивающимся на кулиску и с карманом в боковых швах. Низ стана
обработан переплетением ластик. Отделка джемпера и брюк вышивкой эмблемы и тремя текстильными лентами белого цвета по линии плеч и рукавов. Брюки с прорезными карманами с застёжкой на молнию и с широкой резинкой
на поясе. Размер 42(54). Страна изготовитель – Пакистан. Цена спортивного костюма 9380 р.
Образец 3. Спортивный костюм, состоящий из куртки (худи) и брюк. Арт.CD5901, бренд «Reеbok». Волокнистый состав: хлопок (52%) + полиэстер (48%). Переплетение «футорное» на основе глади. Кроено-шитое изделие.
Цвет фиолетовый. Силуэт прямой. Фасон джемпера: с длинным рукавом покроя реглан с отрезными манжетами, с
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капюшоном, затягивающимся на кулиску и с карманами по низу переда. Низ стана обработан переплетением ластик.
Застёжка куртки на молнию. Отделка куртки и брюк – вышивка эмблемы белого цвета. Брюки с прикроенными карманами, с узкой резинкой на поясе. Низки брюк отделаны манжетами ластичного переплетения. Размер 40(50). Страна изготовитель – Шри Ланка. Цена спортивного костюма 7680 р.
Образец 4. Спортивный костюм, состоящий из куртки (худи) и брюк. Арт.NH3164, бренд «Аdidas». Волокнистый состав пряжи полиэстер (100%). Переплетение «футорное» на основе глади. Кроено-шитое изделие. Цвет яркооранжевый. Силуэт прямой. Фасон куртки: с длинным рукавом покроя реглан с манжетами переплетения ластик, с
косыми прорезными карманами, застёгивающимися на молнию. Низ обработан переплетением ластик. Вырез горловины у-образный с отделкой бейкой ластичного переплетения. Застёжка куртки на молнию. Отделка вышивка эмблемы белого цвета и тремя текстильными лентами белого цвета по линии плеч и рукавов, а также проложен белый кант
по линии вшивания рукава реглан. Брюки прямого силуэта с прорезными карманами с застёжкой на молнию и с узкой резинкой на поясе. Отделка тремя белыми лентами по боковым швам. Размер 40(50). Страна изготовитель – Нидерланды. Цена спортивного костюма 9380 р.
Образец 5. Спортивный костюм, состоящий из куртки и брюк. Арт 303MGOO-99., бренд «Карра». Волокнистый состав: хлопок (60%) полиэстер (40%). Белая вставка в рукава куртки костюма из пряжи волокнистого состава
хлопок (95%) и спандекс (5%). Переплетение производная гладь. Кроено-шитое изделие. Цвет чёрный. Силуэт прямой. Фасон куртки: длинный рукав покроя реглан с манжетами переплетения ластик, с косыми прорезными карманами. Низ обработан переплетением ластик. Вырез горловины у-образный с отделкой бейкой ластичного переплетения.
Застёжка куртки на молнию. Отделка вышивка эмблемы белого цвета, а также вставка белого цвета в передней части
рукава реглан. Брюки прямого силуэта с прикроенными карманами и с узкой резинкой на поясе. Размер 44(88). Страна изготовитель – Бангладеш. Цена спортивного костюма 3078 р.
Образец 6. Спортивный костюм, состоящий из куртки и брюк. Арт30322NO-2AL, бренд «Карра». Волокнистый состав: хлопок (51%), полиэстер (49%). Переплетение «футорное» на основе глади. Кроено-шитое изделие. Цвет
светло-серый из меланжевой пряжи. Силуэт прямой. Фасон куртки: с капюшоном, затягивающимся на кулиску, с
длинными рукавами покроя реглан с манжетами переплетения ластик, с косыми прорезными карманами. Низ обработан переплетением ластик. Застёжка куртки на молнию. Отделка вышивка эмблемы черного цвета и тремя текстильными лентами трёх цветов красного, желтого и зелёного. Брюки зауженного силуэта с прорезными карманами и с
узкой резинкой на поясе. Отделка широкой тесьмой чёрного цвета с белым рисунком эмблемы фирмы по бокам и
вышитой эмблемой фирмы. Размер 44(88). Страна изготовитель – Бангладеш. Цена спортивного костюма 3388 р.
Образец 7. Спортивный костюм, состоящий из джемпера и брюк. Арт.A19AFLGUWO6-99, бренд «FILD». Волокнистый состав джемпера: хлопок (59%), полиэстер(40%), спандекс (1%). Волокнистый состав брюк: хлопок (56%),
полиэстер(44%). Основное переплетение «интерлок», а лиф джемпера, переплетения «накладной жаккард». Кроеношитое изделие. Цвет черный. Силуэт прямой. Фасон джемпера: с вырезом под горлышко с отделкой ластичной бейкой, с длинным вшивным рукавом с отрезными манжетами. Низ обработан переплетением ластик. Отделка лифа аппликация эмблемы. Брюки с прикроенными карманами с резинкой на поясе. Размер 44(48). Страна изготовитель
– Китай. Цена спортивного костюма 3498 р. Для осуществления обоснованного выбора показателей качества, на основании которых будет проведена оценка товара, были изучены потребности покупателей и установлены побудительные мотивы и предпосылки приобретения товара. Данные опроса покупателей представлены в табл. 1. Обращено
внимание: – каким побудительным мотивом вызвано желание приобрести товар; – какова типология потребителей
спортивных костюмов; – какие критерии выбора спортивных трикотажных костюмов являются доминирующими.
Установлено, что взятые для исследования костюмы, отвечают условиям для оценки уровня конкурентоспособности. Они имеют одинаковое функциональное назначение. Основными предпосылками совершения покупки
является увлечение спортом и для отдыха. Ведущими критериями выбора являются: фасон, цвет и волокнистый состав применяемых материалов. Для оценки уровня конкурентоспособности был использован экспертный метод оценки. Экспертами были выбраны продавцы, имеющие большой стаж работы с данными товарами. Расчет интегрального
показателя проводился после определения:
Qн.п. – группового показателя нормативных параметров;
Qп.с. – группового показателя потребительский свойств товара;
Qэ.п. – группового показателя экономических параметров.
Интегральный показатель конкурентоспособности (К) был рассчитан по формуле:
(1)
К = Qн.п. (Ук / Уц),
где:
Ук – уровень качества;
Уц – уровень цены.

Таблица 1
Характеристика мотиваций совершения покупки
№
обр.

Возраст
потребителя

1

Женщины
20-45 лет

2

Женщины
20-55 лет
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Назначение
товара
Занятие
спортом,
повседневная
носка
Занятие
спортом,
повседневная
носка

Характер,
частота
потребления

Цель
приобретения

Предпосылки совершения покупки

Критерии
выбора

Ежедневно

Для
отдыха

Увлечение
спортом

Фасон, цвет,
волокнистый
состав

2-3 раза в
неделю или ежедневно

Для занятий
спортом и
для отдыха

Увлечение
спортом, предстоящая поездка,
туризм

Фасон, цвет,
волокнистый
состав

Окончание табл. 1
Характер,
частота
потребления

Цель
приобретения

Женщины
20-50 лет

Занятие
спортом,
повседневная
носка

Ежедневно

Для
спорта и
отдыха

5

Женщины
30-65 лет

Занятие
спортом,
повседневная
носка

2-3 раза в неделю
или
ежедневно

Для
спорта и
отдыха

6

Женщины
20-65 лет

Занятие
спортом,
повседневная
носка

Ежедневно

Для
спорта и
отдыха

7

Женщины
20-45 лет

Занятие
спортом,
повседневная
носка

Ежедневно

Для
спорта

№
обр.

Возраст
потребителя

Назначение
товара

4

Предпосылки совершения покупки
Увлечение
спортом,
предстоящая
поездка,
туризм
Увлечение
спортом,
предстоящая
поездка,
туризм
Увлечение
спортом,
предстоящая
поездка,
туризм
Увлечение
спортом

Критерии
выбора
Фасон,
цвет,
волокнистый
состав
Фасон,
цвет,
волокнистый
состав
Фасон,
цвет,
волокнистый
состав
Фасон,
цвет,
волокнистый
состав

Для оценки уровня качества был использован комплексный метод оценки. Расчет уровня качества (Ук) проводился по формуле:
Ук = Qп.с.о/ Qп.с.б ,
(2)
где:
Qп.с.о – групповой обобщенный показатель оцениваемого образца;
Qп.с.б – групповой обобщенный показатель базового образца.
При использовании комплексного метода оценки расчет группового показателя Qп.с. проводился по формуле:
n

Q п .с .   g i  j i ,

(3)

i 1

где:
gi – единичный показатель по i-параметру;
ji– коэффициент весомости;
n – количество показателей.
Для оценки обобщенного показателя качества, прежде всего, необходимо было выбрать показатели качества и
определить коэффициент их весомости (j), а также провести оценку показателей качества по пяти бальной шкале.
Оценка показала, что к таким показателям относят: цвет материала (j = 0,24), фасон изделия (j = 0,21), гигиеничность
материала (j = 0,20), качество исполнения (j = 0,19), туше и фактура материала (j = 0,16). Затем была проведена оценка обобщенного показателя (Qп.с.) и уровня качества (Ук) спортивных костюмов, где за базовый образец было принято
изделие, у которого наивысшая оценка обобщенного показателя качества.

Таблица 2
Сводная таблица оценки спортивных костюмов по обобщенному показателю (Qп.с.) и уровню качества (Ук)
Показатели
Цвет материала
Фасон изделия
Гигиеничность материалов
Качество исполнения
Туше и фактура материала
Qп.с.
Ук
Место

1
1,17
0,90
1,00
0,89
0,75
4,71
1
1

2
1,10
0,99
0,86
0,71
0,64
4,30
0,91
3

3
0,69
0,69
0,51
0.57
0,41
2,87
0,61
7

Номер образца
4
1,20
0,78
0,40
0,87
0,48
3,73
0,79
6

5
1,10
0,96
0,86
0,87
0,73
4,52
0,96
2

6
1,10
0,96
0,60
0,73
0,64
4,03
0,86
4

7
1,13
0,81
0,77
0,68
0,62
4,01
0,85
5

Сравнительный анализ уровня качества спортивных костюмов (табл. 2) показал, что наивысшую оценку получил, образец 1, страна-изготовитель Нидерланды, Qп.с = 4,71, Ук = 1. Он получил самые высокие оценки по трем показателям: «гигиеничность материала», «туше и фактура материала» и «качество исполнения» по сравнению с другими
образцами. А также сравнительно высокие оценки по другим показателям. Последнее, место у образца 3, странаизготовитель
– Шри-Ланка, Qп.с = 2,87, а Ук = 0,61. Этот костюм особенно не понравился экспертам по цветовой гамме и качеству исполнения, а также и по другим показателям. Расчёт по экономическим параметрам (Qэ.п) осуществлялся по формуле:
Qэ.п = С/Со = Уц,
(4)
где:
Уц – уровень цены
С – цена потребления анализируемого образца
Со – цена потребления базового эталона образца.
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Таблица 3
Уровень цен спортивных трикотажных костюмов
№
обр.
1
2
3
4
5
6
7

Страна-изготовитель

С, р.

Со, р.

Qэп = Уц

Нидерланды
Пакистан
Шри-Ланка
Нидерланды
Бангладеш
Бангладеш
Китай

9480,00
9380,00
7680,00
9380,00
3078,00
3388,00
3498,00

9480,00
9480,00
9480,00
9480,00
9480,00
9480,00
9480,00

1,00
0,99
0,81
0,99
0,32
0,36
0,37

Самые высокие уровень цены получили соответственно образцы 1, 2, 3, 4 – страны-изготовители Нидерланды,
Пакистан и Шри-Ланка, а низкие уровни цен у образцов 5, 6 и 7, где страны-изготовители Бангладеш и Китай. Определение группового показателя по нормативным параметрам проводилось по предложенной методике, если хотя бы
один показатель образцов имеет отклонения от требований стандарта, то он оценивается (0), а если соответствует
требованиям стандарта, то оценивается (1). Оценка показала, что все образцы не имели отклонения от требований
стандарта, а, следовательно, все показатели качества одежды были оценены (1).

Таблица 4
Определение уровня конкурентоспособности
№
обр.
1
2
3
4
5
6
7

Страна

Qн.п.

Ук

Уц

К

Нидерланды
Пакистан
Шри-Ланка
Нидерланды
Бангладеш
Бангладеш
Китай

1
1
1
1
1
1
1

1,00
0,91
0,61
0,79
0,96
0,86
0,75

1,00
0,99
0,81
0,99
0,32
0,36
0,37

1,00
0,92
0,75
0,80
3,00
2,39
2,03

Образец 1 был выбран за базовый, в связи с тем, что у него оказался самый высокий уровень качества. Показатель конкурентоспособности у него тоже самый высокий, то есть равен 1. Из методики известно:
если
К=1, то действие показателей Qп.с. и Qэ.п являются равнонаправленными, то есть цена соответствует
качеству;
К<1, то анализируемое изделие уступает базовому образцу;
К>1, то анализируемое изделии превосходит базовый образец.
У спортивного костюма, образец 1, страна-изготовитель Нидерланды, К=1, то есть цена соответствует качеству. Образцы спортивных костюмов образцов 5, 6 и 7, изготовители Бангладеш и Китай, показали К>1 по сравнению с
базовым образцом, следовательно, они более конкурентоспособны. У образцов 2, 3 и 4, производства Пакистан, ШриЛанка и Нидерланды, К<1, следовательно, они менее конкурентоспособны, то есть у них завышена цена. Самый высокий уровень конкурентоспособности, не считая базового образца, у спортивного костюма, образец 5, странаизготовитель Бангладеш, так как у него самый высокий уровень качества и самый низкий уровень цены.
На втором месте по уровню конкурентоспособности образец 6, страна-изготовитель – Бангладеш. У него несколько ниже уровень качества и немного выше уровень цены по сравнению с образцом 5.
На третьем месте образец 7, страна-изготовитель Китай. У него средний уровень качества, так как отличался
своим фасоном, и низким уровнем цены.
На четвёртом месте образец 3, страна-изготовитель Шри-Ланка. У него самый низкий уровень качества и
средний уровень цены. То есть костюм на определённого покупателя, которому нравится фиолетовый цвет и брюки с
манжетами.
На пятом месте синтетический, ярко оранжевый костюм, образец 4, страна-изготовитель Нидерланды. У него
низкие гигиенические свойства, отсюда средний уровень качества, но высокий уровень цены. Надо снизить цену,
чтобы повысить конкурентоспособность.
На шестом месте образец 2, страна-изготовитель Пакистан. У него высокий уровень качества, но и высокая
цена. Хотя по внешнему виду он похож на модель костюма, образец 6, у которого цена почти в 3 раза ниже. Поэтому
костюм образца 2 показал низкий уровень конкурентоспособности. Данная методика оценки уровня конкурентоспособности товаров позволяет внести следующие предложения:– отказаться от закупки спортивных костюмов образца 2
из Пакистана, и образца 4, страна-изготовитель Нидерланды, так как они показали низкий уровень конкурентоспособности, а высокую цену; – уменьшить закупку образца 3, страна-изготовитель Шри-Ланка, так как данный костюм
имеет низкое качество исполнения, и не очень приятный цвет; – обратить внимание изготовителей спортивных костюмов из Китая и Бангладеш на улучшение качества исполнения.
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Современный темп развития экономики обостряет конкуренцию и возникает необходимость в таком прогнозе,
который позволит выявлять не только краткосрочные, но и долгосрочные перспективы развития. Особая роль в этом
процессе принадлежит долгосрочным исследованиям науки и технологий. Одним из самых эффективных инструментов таких исследований является Форсайт. Технология Форсайт представляет собой совокупность методов оценки
возможных перспектив компетентными экспертами и дальнейшие согласования приоритетных направлений развития, которые способны оказать максимально эффективное воздействие на экономику и общество [4]. Базовые основы
и поэтапное развитие процесса Форсайта представлены в работах Б. Мартина, Р. Джонсона, Й. Милеса, Р. Поппера.
Так, Б. Мартин трактует понятие Форсайт как систему методов экспертной оценки перспектив и согласования приоритетных направлений развития в среднесрочной и долгосрочной перспективах [14]. Схожее определение понятию
«Форсайт» в своих работах дает Й. Милес. Р. Джонсон характеризует Форсайт как процесс по прогнозированию будущего и подготовке действия для достижения прогнозов. Р. Поппер трактует понятие «Форсайта» как системный
процесс, который направлен на вовлечение заинтересованных сторон в реализацию мероприятий по предвидению
будущего, подготовке рекомендаций и осуществлению преобразований в смежных областях [15,16].
В настоящее время технология Форсайт применяется при планировании будущего. Применение Форсайта в
планировании развития позволяет учитывать наиболее вероятные изменения во всех сферах деятельности: экономике, науке, технологиях, культуре, социальных и общественных отношениях [2,7]. Указанные направления могут быть
представлены как национальные, региональные или отраслевые приоритеты. Для разработки плана по реализации
таких приоритетных направлений развития все чаще применяется один из методов форсайта – «Дорожная карта».
Дорожное картирование известно уже более 30 лет и активно применяется в прогнозировании научнотехнологического и социально-экономического прогнозирования [5,10]. Исходя из вышесказанного, мы считаем, что
лесопромышленный комплекс является оптимальным и интересным объектом для проведения Форсайт-исследований
ввиду неравномерного распределения лесных угодий по стране, невысоких темпов возобновляемости лесных ресурсов, стратегической важности лесного сектора, широкой ассортиментной группы производимой продукции ЛПК и
сложности прогнозирования.
Наиболее ярким примером эффективного применения Форсайта в стратегическом развитии лесопромышленного комплекса является Финляндия в рамках Национальной лесной программы (2010 г.); в Ирландии Форсайт применялся в Национальной лесной стратегии «Выращиваем для будущего» (2004 г.); в Германии применение лесного
Форсайта отмечено в национальном проекте FUTUR («Немецкий исследовательский диалог», 2002 г.) [11,12,13]. По
результатам проведения Форсайт-сессий в разных странах в конечном итоге были выявлены проблемы и возможности развития лесопромышленного комплекса, изучены последствия предлагаемых изменений, их воздействия на сценарии развития комплекса и выработан новый подход к стратегическому развитию ЛПК с учетом корректировок. В
России в последнее время наблюдается первый опыт применения Форсайта к лесопромышленному комплексу: «Дорожная карта по привлечению инвестиций в лесную промышленность Дальнего Востока» (2013 г.); утверждение
«Плана мероприятий Дорожной карты по повышению эффективности лесопромышленного комплекса республики
Саха (Якутия)» (2014 г.); «Проект плана мероприятий по реализации стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 г.» (2018 г.).
Мы, в свою очередь, предлагаем провести построение дорожной карты на примере лесопромышленного комплекса Красноярского края, так как регион характеризуется высокой степенью обеспеченности качественными лесными ресурсами, наличием мощностей для развития комплексной переработки древесины и внешних и внутренних
рынков потребления лесопродукции. Анализ мирового опыта разных стран, а также отечественного опыта ряда региона России в сфере применения Форсайта при разработке планов стратегического развития ЛПК позволяет сделать
вывод о том, что имеется достаточный научный задел по данной проблематике. Вместе с тем, предоставляется возможность развития такого метода Форсайта, как «Дорожная карта» применительно к лесопромышленному комплексу
Красноярского края. Лесная промышленность – совокупность отраслей, заготавливающих и перерабатывающих древесину, производящих из древесных ресурсов посредством химической и механической обработки готовую продукцию различной степени сложности [1]. Красноярский край является одним из ключевых регионов России в сфере
лесной промышленности, так как на территории Красноярского края находится более 15% лесных насаждений нашей
страны. В настоящий момент ЛПК Красноярского края является достаточно динамично развивающимся сектором
экономики региона [6]. Общий запас лестных насаждений в регионе насчитывает около 12 млрд м3 – это более 35%
лесных запасов Сибирского федерального округа. В структуре лесных насаждений преобладают хвойные насаждения, доля которых составляет порядка 76%. Эксплуатационные леса составляют 62 млн м3, или 39% от площади лес189

ного фонда региона [7]. Для оценки состояния лесопромышленного комплекса проведен анализ данных, представленных в таблице. Как видно по данным, лесопромышленный комплекс Красноярского края активно развивается,
появляются новые виды продукции, объемы производства увеличиваются.

Таблица
Динамика основных показателей деятельности лесопромышленного комплекса Красноярского края [1]
Годы

Наименование продукции
1
Освоение расчетной лесосеки, %
Среднемесячная заработная плата, р.
Среднесписочная численность работников, тыс. чел.
Заготовка древесины, тыс. м3
Деловая древесина, тыс. м3
Пиломатериалы, тыс. м3
ДВП, млн. м2
Шпалы, тыс. штук
Мебель, тыс. шт., в т.ч.
столы
стулья
шкафы
кровати
диваны
Пеллеты, тыс. т.

2014 г.
2
18,7
17503,5
27,7
15289,3
11544,7
2316,0

2015 г.
3
29,9
22673,5
22,3
14034,5
11508,1
2418,3
162,6

2016 г.
4
27,7
29385,8
20,3
18597,5
12475,4
2748,6
34,6
183,2

2017 г.
5
28,1
30796,3
20,9
23150,6
13330,1
3136,6
33,4
-

154,4
47,9
69,4
69,9
22,0
39,7
114,1

46,9
42,6
74,2
22,2
34,8
115,9

57,7
37,5
94,0
20,1
47,5
144,4

27,1
38,7
160,6

Обосновывая целесообразность применения Форсайта в стратегическом планировании лесопромышленного
комплекса Красноярского края, следует более детально рассмотреть его сущность и преимущества. ЛПК Красноярского края характеризуется рядом отличительных отраслевых особенностей, оказывающих непосредственное влияние на его развитие. Нами предложена следующая группировка отраслевых особенностей лесопромышленного комплекса края, представленная на рис. 1.
Отраслевые особенности ЛПК Красноярского края

Природно-географические

Производственные
Политические

Экономические

Социокультурные

Рис. 1. Отраслевые особенности ЛПК Красноярского края
Наиболее значимыми особенностями развития лесопромышленного комплекса региона можно считать природные и географические, так как они в первую очередь определяют направления пользования лесными ресурсами. К
данной группе особенностей относятся: породный состав, класс, возраст, полнота, запас и качество древесных насаждений; климат и сезонность; степень пожароопасности и наличие вредителей; лесистость насаждений; разнообразие
породного состава; труднодоступность качественных лесных насаждений; близость лесов к базам заготовки и рынкам
сбыта и т.д. Производственная группа особенностей, главным образом, основывается на технологическом уровне
развития предприятий ЛПК края. Также к данной группе можно отнести такие особенности, как степень освоения
расчетной лесосеки; степень переработки древесного сырья; разнообразие ассортимента производимой продукции;
степень морального и физического износа производственного оборудования; узкая специализация оборудования;
невозвратность процесса производства; квалификация и уровень подготовки персонала и т.д. Политическая и экономическая группы особенностей представлены регулирующими отрасль факторами: финансовая и правовая поддержка
государства; нахождение лесов в собственности государства; ориентация на экспорт; наличие внутренних рынков
потребления; возрастающий спрос на продукцию лесной промышленности; наличие рынков сбыта, конкуренция и
т.д. Социокультурные особенности отражают общественное отношение к лесопромышленному комплексу – уровень
занятости населения в лесной отрасли; низкая привлекательность отраслевой профессии среди молодежи; высокий
уровень средней заработной платы и социальные гарантии; наличие высших учебных заведений, занимающихся подготовкой узкоспециализированных специалистов; экологичность продукции и т.д. В целях повышения эффективности функционирования лесопромышленного комплекса Красноярского края в последующие годы, необходимо применить такой инструмент стратегического планирования, который позволит разработать сценарий развития с учетом
отраслевых особенностей ЛПК. Исходя из вышесказанного, особое внимание хотелось бы уделить такому методу
Форсайта как «Дорожные карты».
Дорожная карта представляет собой многоуровневый план, который позволяет сформировать на начальных
этапах общее видение развития продуктов, рынков, или технологий и т.д. Построение карты позволят составить сценарий динамичного развития с учётом альтернативных путей и возможной выявления «узких мест» [2,8]. Дорожное
картирование распространено в практике планирования как внутрифирменного, так и государственного уровня в виде инструмента предвидения будущего, оценки траекторий развития объекта и изучения вероятных возможностей и
рисков [2]. Ранее область рассмотрения дорожных карт была ограничена технологическими прогнозами. Но, в на190

стоящее время к дорожным картам все чаще обращаются при разработке планов развития во всевозможных сферах.
Разработка этапов дорожной карты основывается на мнении экспертов в исследуемой отрасли на основе многоэтапных обсуждений [5].
Построение дорожной карты представляет собой взаимосвязь желаемого результата с планами реализации и
процессом стратегического развития с учетом временных рамок [3,8]. Разработка дорожной карты позволяет просмотреть большинство вероятных направлений развития, а так же спрогнозировать экономический эффект каждого
направления, что позволит выбрать наиболее оптимальный вариант с точки зрения затрат и прибыльности [10]. Дорожная карта разрабатывает не только для наглядного и более реального представления вариантов развития исследуемого объекта. Дорожное картирования – это, своего рода, оценка потенциала развития объекта, выявление сильных сторон и «узких мест», угроз и возможностей и т.д. [2]. В настоящий момент дорожные карты не особо распространены в России при разработке планов стратегического развития. По этой причине не существует жестких нормативных подходов, алгоритмов дорожного картирования, отсутствуют формы и структура плана Дородной карты, а
сам процесс разработки карты отличается высокой степенью творчества. При разработке «Дорожных карт» выделяют
следующие основные этапы: анализ рынка, изучение технологий, оценка продукта (рис. 2) [9].
Оценка продукта

Анализ рынка

Новые потребности (потенциальных) потребителей

Изучение технологий

Позиционирование продуктов
и их сравнение

Исследования

Потребности и добавленная стоимость
Различия и возможности
Получение новых идей и установление базовых технологий в ходе «Мозгового штурма»

Ранжирование, упорядочивание и отбор, осуществляемые
по результатам анализа рисков, вознаграждений и ресурсов

План внутренних НИОКР; сценарии последовательности
шагов при выходе на новый рынок

Рис. 2. Этапы разработки дорожной карты [3]
При разработке дорожной карты необходимо учитывать семь ключевых особенностей (принципов) построения: – временное ограничение; – четкое обозначение темы и границ рассматриваемой области; – формирование круга
исполнителей; – выявление предполагаемых и действительных пользователей прогнозных материалов; – постановка
целей; – разработка детализированного подхода к сбору, синтезу и презентации информации; – описание представлений о будущем в виде нескольких сценариев [8]. На основе всего вышесказанного, можно сделать вывод, что применение метода «Дорожные карты» в стратегическом планировании лесопромышленного комплекса весьма актуально,
так как построение дорожной карты основано на мнении компетентных экспертов, позволяет строить прогноз на долгосрочную перспективу и вносить корректировки по мере необходимости. Информационной базой для разработки
проекта дорожной карты стратегического развития лесопромышленного комплекса Красноярского края является
стратегические направления развития лесопромышленного комплекса Российской Федерации. Основной целью дальнейшего стратегического развития ЛПК края является повышение долгосрочной конкурентоспособности и вклада
лесного комплекса в социально-экономическое развитие региона и страны.
Для достижения поставленной цели возможен комплекс мероприятий, основными из которых можно считать:
обеспечение доступности существующей лесосырьевой базы; поддержку развития перерабатывающих производств;
стимулирование спроса и развитие существующих рынков сбыта; организацию безотходного производства на базе
предприятий лесопромышленного комплекса и развитие кадрового, технологического и научного потенциала. На
основе ключевых этапов построения дорожной карты, представленных выше, нами предлагается методика разработки дорожной карты развития лесопромышленного комплекса Красноярского края с учетом отраслевых особенностей.
При подготовке к разработке дорожной карты развития ЛПК Красноярского края, необходимо провести ряд операций, схематичная последовательность которых представлена на рис. 3. Для построения оптимальной и «работающей»
дорожной карты стратегического развития ЛПК представленные этапы работ и исследований должны быть проработаны компетентными специалистами в лесной отрасли на региональном уровне. Анализ состояния отрасли заключается в комплексном анализе отраслевых рынков сбыта, уровня технологического развития, продукции, а так же выявлений отраслевых особенностей. Полученные результаты будут сравниваться с аналогичными результатами исследований в других регионах России и за рубежом. В результате исследований необходимо выявить наиболее важные
потребности потребителей и тенденции развития лесопромышленной отрасли края, по которым, в дальнейшем, будет
проведена проработка новых перспективных идей развития ЛПК и отбор оптимальных и эффективных планов стратегического развития. По результатам проделанной работы будут установлены конечные целевые и достижимые показатели, выявлены способы их достижения в сопоставимости с имеющимися ресурсами и скорректирована стратегия развития лесопромышленного комплекса Красноярского края. Метод Форсайта «Дорожные карты» может яв191

ляться комплексным инструментом стратегического развития лесопромышленного комплекса Красноярского края.
Анализ состояния отрасли
Анализ отраслевых рынков
Объемы производства, внутреннего потребления, экспорта
и импорта
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Корректировка стратегии развития ЛПК региона

Рис. 3. Порядок разработки дорожной карты развития ЛПК Красноярского края
Дорожная карта стратегического развития регионального лесопромышленного комплекса в полной мере позволит: – учитывать отраслевые особенности функционирования комплекса; – выявлять приоритетные направления
развития отрасли; – планировать целевые показатели развития и разрабатывать мероприятия по их достижению;
– контролировать выполнение стратегического плана развития во временных рамках; – отслеживать степень получения ожидаемых результатов на различных этапах реализации карты и предлагать мероприятия по исправлению сроков и способов достижения результатов; – корректировать «дорожную карту» по мере необходимости. На наш взгляд
вышеуказанные преимущества благоприятно скажутся на повышении эффективности функционирования лесопромышленного комплекса Красноярского края.
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В современном мире абсолютно невозможно представить успешную компанию без эффективной системы мотивации и стимулирования персонала. Именно от квалификации и умений работников зависит, будут ли достигнуты
те или иные цели. Следовательно, без наиболее эффективного управления персоналом невозможно использовать
столь ценные рабочие ресурсы на максимум. В наши дни многие научные исследования в области экономики и
управления предприятий направлены именно в область кадрового менеджмента. Результатами подобных исследований являются новые методики управления человеческими ресурсами, значительно повышающие эффективность деятельности фирмы. Большинство крупных компаний стараются как можно быстрее вводить их и использовать в своей
структуре для наиболее быстрого достижения поставленных целей и задач. В современном обществе ежедневно люди
проходят сквозь огромный поток бесконечной информации. Интернет, СМИ, различная реклама, книги и журналы
– все это неотъемлемая часть дня любого человека. Подобная ситуации приводит к перенасыщению мозга информацией, что за собой ведет практически полное отсутствие информационного голода. Рассмотрим понятие информационного голода на конкретном примере: многие люди в долгую дорогу на поезде обязательно берут с собой книги,
даже если чтение не входит в список их хобби, так как в большинство случаев Интернет-соединение в пути бывает
крайне нестабильным. Данная ситуация отражает, что будучи в каждодневном режиме жизни многие из нас не читают, потому что итак получают огромный объем информации. С одной стороны это может показаться плюсом современного мира: неограниченный доступ знаний у нас в кармане, еще в прошлом веке люди не могли ежедневно получать такую порцию знаний. Однако с другой стороны данный факт несет отрицательные последствия. Из-за перенасыщения информацией (зачастую бесполезной в случае рекламы и прочей мимолетной) человек не нуждается в поиске и получении новых знаний, что без сомнений отражается на его личностном росте. Особенно актуально эта проблема отражается на школьном образовании. Уже с малых лет современное поколение школьников окружено различной информацией, что явно не стимулирует их тягу к новым знаниям в школе. Согласно последним исследованиям современный человек будет нацелен не на непосредственное получение знаний, а на получение методов поиска
информации в случае ее необходимости. Подобные изменения естественно отражаются на всей современной системе
образования. В данной ситуации логично предположить, что и образ современного работника также кардинально
меняется. Если до глобализации интернета для большинства сам факт работы вызывал энтузиазм и желание развиваться, то сейчас необходимо сделать дополнительный акцент на мотивации персонала.
С каждым днем быт человека меняется, наполняется технологиями, которые автоматизируют некоторые виды
деятельность. Не выходя из дома, человек может получить еду, совершить банковскую операцию и даже удаленно
работать. С развитием технологий меняется абсолютно все. Во многих сферах жизни можно заметить, как автоматизация меняет привычный порядок вещей. Например, современное образование нацелено не на непосредственное получение знаний учащимися, а на получение знаний о том, как найти ту или иную информацию, если она понадобится.
Можно по-разному относиться к подобным изменениям, но нельзя не согласиться, что это экономит время силы (самые ограниченные ресурсы), а, значит, дает возможность человеку заняться дополнительными видами деятельности.
Естественно, подобные изменения не могли не отразиться на человеке как на работнике. Следовательно, вся трудовая
деятельность подвергается серьезным переменам. Поэтому сейчас наука об управлении персоналом взаимосвязана с
развитием технологий и научно-техническим прогрессом в целом. Современный работник, автоматизирующий по
максимуму свою деятельность, может выполнять даже больший объем работы по сравнению со своими предшественниками. И его умения тщательно изучаются для выявления системы управления персоналом, соответствующей
современным тенденциям.
Важной частью современной системы управления персоналом является мотивация и стимулирование труда.
Изменения человека как работника отражаются и в его восприятии своей рабочей деятельности. Стабильная заработная плата больше не является достаточной мотивацией, кадровым менеджерам необходимо искать новые методы
стимулирования. До этого момента основными способами были материальные выплаты. Они представляют собой
прямые денежные выплаты и косвенные. Прямыми является фиксированный оклад, а также различные премиальные
выплаты; к косвенным относятся: оплата отпускных и праздничных дней, оплата периода нетрудоспособности; оплата туристических путевок, занятий спортом, посещения культурно-массовых мероприятий; обучение персонала и
повышение квалификации. Безусловно, материальная часть важна для каждого работника, она будет всегда одним из
главных способов стимулирования труда. Однако современные потребности работников изменились в сторону нематериальных поощрений, что соответственно влияет на выбор потенциального места работы.
Нематериальные (они же неденежные) мотивационные методы стимулирования персонала включают в себя
социальные льготы, дополнительное пенсионное обеспечение, медицинскую страховку, льготы на транспорт, пита193

ние, мобильную связь и т.д. Сотрудник не получает на руки непосредственно деньги, хотя компания и тратит на все
это средства. Первоначально это может показаться похожим на материальное стимулирование. Получить абонемент в
спортивный зал или получить больше премию и купить самому – с финансовой точки зрения абсолютно одинаковые
события. Однако это психологический прием, при котором человек чувствует, что он важен для своей организации.
Подобные премиальные подарки действуют очень благоприятно на работников, они действительно стимулируют
выполнять работу еще качественнее. Крупнейшие мировые коммерческие компании давно поняли, что при разработке методов мотивации персонала следует учитывать психологические аспекты. Например, такие крупные компании,
как «Google» создают в офисе все необходимое, чтобы сотрудники хотели там работать. Это отражается как во внешнем виде рабочих мест (например, цветовая гамма кабинетов), так и в организации питания сотрудников (шведский
стол, собравший в себе элементы различных кухонь мира). Ключевыми особенностями работы в «Google» являются
свободный график, индивидуально подстраивающийся под каждого сотрудника, а также интерактивные лаундж-зоны
(игровые комнаты с видеоиграми, мини-кинотеатр, настольные игры). Руководство компании «LandsEnd» в свою
очередь выделилось тем, что выгравировали на плитках рядом с бассейном имена всех 1300 сотрудников фирмы,
которые, как заявил владелец фирмы Гэри Комер, и сделали возможным ее процветание. И это действительно работает, учитывая, что «Google» занимает второе место в списке самых прибыльных компаний мира, а «LandsEnd» продолжает свою деятельность уже на протяжении 55 лет.
В западных странах все популярнее становятся услуги психолога, особенно часто ими пользуются работающие люди. Рутинная работа и стрессы становятся серьезной угрозой для психического состояния. В России походы к
психологу не такая частая практика. Возможно, поэтому нематериальные стимулирования труда являются наиболее
эффективными. Если разбирать коммерческий сектор России, то большинство крупных компаний уже используют
нематериальные методы мотивации труда. Однако, в сфере государственной службы все гораздо сложнее за счет
специфики данной работы. Несмотря на кардинальные изменения 90-ых годов современная государственная служба
по-прежнему носит плановый характер, продолжающийся с советских времен. С одной стороны это вполне логично
– государство и есть работодатель, оно и выбирает курс и направление работы. Однако по этой причине данную сферу можно назвать несовременной, а также в некоторых аспектах отстающей. Государственная служба обладает рядом
отличий в сравнении с коммерческим сектором, и, соответственно, управления персоналом также обладает своими
спецификациями. В государственных организациях работа построена по системе план-отчет, в котором любое отклонение от заданного курса может быть наказуемо. Она строго структурирована, имеет собственную должностную иерархию. Тимбилдинги и подобная работа, направленная на укрепление отношений в коллективе, не свойственна для
государственного сектора. Основная задача – выполнение плана задач, остальное находится вне внимания государственных работодателей. При работе в государственных структурах выплачиваются определенные премиальные, также
работники могут получить вознаграждение в виде путевок или определённых льгот. В большинстве случаев нематериальная мотивация выражаться исключительно в грамотах или памятных сувенирах. Безусловно, попасть на городскую доску почета очень приятно, и это отличное поощрение за проделанную работу. Однако нематериальная мотивация так и остается лишь для особо отличившихся работников, а никак ни для всех сотрудников той или иной структуры. Для поднятия авторитета и интереса государственной службы для молодых и перспективных кадров необходимо должна перенять опыт коммерческого сектора, в области управления и стимулирования персонала. Психологическая мотивация госслужащих может стать эффективным методом развития данной профессии, что может иметь очень
важные последствия для развития всей страны в целом.
С учетом специфики государственной службы выявим приоритетные нематериальные методы мотивации:
1. Сотрудники сами пишут план своего развития – работники должны заботиться о том, чем могут быть полезны, что способны привнести в ее работу, и сами предлагать конкретные шаги, а не только следовать плану, написанному руководством. Подобная ситуации может стать важным психологическим шагом, каждый работник будет
понимать свою важность и ценность для структуры. Также это отличная возможность раскрыть креативный
потенциал.
2. Любые идеи достойны внимания – продолжение первого пункта, каждый сотрудник может привнести свои
идеи в работу учреждения (большинство из которых нуждается в автоматизации работы).
3. Сотрудники сами выбирают для себя поощрение – к примеру, на Западе действует система, при которой каждый день коллеги могут начислить друг другу определенное количество пойнтов за быструю работу, внимательное
отношение к персоналу и пр. Однако вознаграждение выдается не деньгами, а призами, которые выбрали сами сотрудники общим голосованием на сайте. Работник может обменять свои пойнты на приз сразу же, как только накопит
нужную сумму. Призом может стать дополнительная неделя отпуска, билеты на концерт или в театр, модные канцелярские принадлежности и др. Довольно интересный современный способ мотивации персонала.
4. Сотрудники получают бонусы за личные (нерабочие) достижения. Такая практика существует в компаниях
«Zappos» и «Google». В план развития, который сотрудники пишут сами для себя, включаются пункты, не связанные
с работой. Например, в «Zappos» многие борются с лишним весом, и похудение на определенное количество килограммов – один из пунктов плана развития на квартал или полгода. Кроме того, можно поставить себе цель в других
нерабочих сферах: спортивных соревнованиях, игре на музыкальных инструментах, даже вышивании. Подобная система могла бы стать огромным преимуществом государственной службы, а также популяризовать данную профессию.
5. Государственные поощрения. Государственные структуры в каждом регионе имеют огромное влияние на
все сферы общественной жизни. Отличным способом мотивации госслужащих было бы постоянное поощрение в
виде бесплатных билетов на спортивные или культурные события города, различные льготы на проезд, скидки на
государственные услуги, бесплатные занятия в спортивных государственных центрах. Подобное практикуется уже
давно, однако все еще не носит повсеместный характер.
6. Еженедельные беседы руководителя с каждым подчиненным. Подобные встречи смогли бы наладить диалог
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между всеми работниками вне зависимости от его положения в должностной структуре. Это бы помогло исключить
конфликты, поддерживать благоприятный психологический климат в коллективе, а также повысить производительность труда.
Подводя итог, стоит отметить, что образ человека как работника кардинально меняется в современном информационном обществе. Даже рассматривая такой маленький период в истории как 20 лет, невозможно не отметить, как
сильно поменялся человеческий быт. Все это рано или поздно должно привести к глобальным изменениям в сфере
государственной службы в целом и в методике управления персоналом в частности. Для непрерывного развития данного сектора необходимо рассмотреть вопрос модернизации системы мотивации и труда госслужащих. В силу специфики коммерческих организаций новые методы там внедряются гораздо быстрее и государственным организациям
следует перенимать эту практику для привлечения новых высококвалифицированных специалистов, а также стимулировать уже действующих работников, с учетом целевой специфики государственного сектора.
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Гости
иничная отрассль в РФ в последние
п
год
ды активно раазвивается (тааблица). По д
данным Россттат (таблица))
можно сказаать, что рост количества гоостиниц за 4 года состави
ил 75% при 9%
% росте коли
ичества размеещенных лиц..
Однако эффеективность рааботы гостин
ниц не растет,, о чем свидеетельствует сттабильно один
наковый коэф
ффициент ис-пользования номерного фонда.
Таблицаа
намика развиттия гостиничн
ной отрасли РФ
Ф [6]
Дин
Наименование показателеей
Количество госстиниц
и коллективны
ых средств
размещения
Численность раазмещенных лиц
ц,
тыс. чел.
Коэффициент использования
и
н
номерного фондаа (наличных местт)
Объем платныхх услуг населени
ию
гостиниц и анаалогичных средсств
размещения, мллн р.:
Индексы физич
ческого объема
платных услуг гостиниц
щения
и аналогичныхх средств размещ
населению,
щему году
в % к предыдущ

2005 г.

2010 г.

2014 г.

2015 г.

2
2016
г.

20017 г.

Отношение
О
2017 г. к 2014 г., %

4812

7866

10714

13957

1
14948

188753

175

28411

34746

44219

49284

5
54287

488400

109

0,39

0,35

0,32

0,33

0,32

00,32

100

60098

112855

175709

188992

2
213288

219473

125

96,1

99,1

103,51)

102,6

109,6

1002,9

99

1)
В целяях обеспечения статистической сопоставимости
и данных
показатель рассч
п
читан без учета сведений по Ресспублике Крым и г. Севастополю
ю

Основвные проблем
мы сферы плаатных услуг РФ по данным
м Росстат – этоо недостаточн
ный спрос, неедостаток фи-нансовых ресурсов, высоккий уровень налогообложе
н
ния и большаая отчетная наагрузка (рис. 1) [6]. Основн
ными пробле-мами гостин
ничного бизнееса являются с точки зренияя маркетинга низкий уровеень спроса в оотрасли, резул
льтатом кото-рого станови
ится снижениее расходов на содержание гостиниц
г
и ух
худшение качеества обслужи
ивания.

Рис. 1. Факторы, огграничивающи
ие деятельноссть организаци
ий в сфере усллуг РФ
(удельный
й вес респонд
дентов, в % к общему
о
колич
честву) [6]
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Другая проблема – недостаточное взаимодействия со смежными отраслями, такими как туризм и проведение
культурных, спортивных мероприятий, то есть низкий уровень гибкости и лавирования сервисом. По мнению Варламова Р. основные маркетинговые проблемы гостиничного бизнеса – это низкий уровень знаний, инноваций, зависимость качества от спроса (рис. 2).

Рис. 2. Проблемы маркетинга и драйверы роста гостиничного бизнеса [2]
Повышение требований клиентов к стандартам обслуживания, рост конкуренции, усиление контроля со стороны государства за качеством предоставления гостиничных услуг требуют от руководства отелей и гостиниц развития всех функциональных сфер деятельности для привлечения и удержания клиента. Маркетинг в гостиничном бизнесе является одной из важнейших подсистем по управлению и учету процессов, реализуемых в рыночной среде, для
принятия необходимых решений [0]. Формирование эффективного комплекса маркетинга является одним из главнейших условий обеспечения конкурентоспособности гостиничного предприятия [5]. В силу особенностей функционирования предприятий гостиничного бизнеса, по нашему мнению, комплекс маркетинга гостиничного предприятия
выходит за пределы концепции «4Р», в которой элементами являются продукт, цена, место продажи и продвижение.
Комплекс маркетинга гостиницы должен быть дополнен согласно концепции «7Р» такими элементами, как: физическое окружение, персонал и процесс [4]. Рассмотрим их особенности. Гостиничный продукт – это совокупность услуг, которая предлагается проживающим и сторонним посетителям. Услуги могут различаться по форме, методам
реализации, но должны быть объединены целостной концепцией. Гостиничный продукт включает в себя 3 элемента:
– базовый гостиничный продукт, т.е. размещение гостей в соответствии с категорией гостиницы;
– ключевой гостиничный продукт, который дополняет базовый гостиничный продукт текущими и предполагаемыми требованиями целевой группы клиентов;
– расширенный гостиничный продукт, в котором реализованы все возможные востребованные целевой аудиторией ценности, построенные на индивидуализации предложения, интеграции нематериальных элементов, имеющих
уникальный характер.
При формировании продукта гостиницы важно учитывать месторасположение гостиницы, комфортность обслуживания, уровень сервиса, разнообразие и качество услуг, которые предлагаются гостям. Особенность элемента
цены комплекса маркетинга в гостиничной отрасли проявляется в гибкой ценовой политике для обеспечения равномерной загрузки отеля. Стоимость тех или иных услуг важна как для отеля, так и для клиентов гостиниц. Что касается места продажи как элемента комплекса маркетинга, то для гостиниц характерно применения разветвленной сети
каналов сбыта, которая может включать прямые продажи индивидуальным гостям, продажи через туристических
агентов, продажи корпоративным клиентам, Интернет-продажи и т.д. Это усложняет управление каналами продаж, и
предполагает необходимость использования различных стратегий в каждом из них. Персонал играет очень важную
роль, так как даже при высоком качестве материальных составляющих гостиничного продукта, все его преимущества
могут быть нивелированы неэффективными действиями персонала. Поэтому важное значение приобретает контроль
качества обслуживания, основанного на формировании и соблюдении внутренних стандартов гостиничного предприятия. Говоря о процессе предоставления гостиничной услуги как элементе комплекса маркетинга, следует отметить,
что главная задача в данном случае определяется как достижение максимального комфорта клиента во время приобретения и пользования гостиничными услугами [7].
Исследователи считают, что в комплексе маркетинга современных гостиниц такой элемент как
«Physicalevidence» или физическое окружение играет одну из основных ролей, в особенности для увеличения объемов повторных продаж, так как элементы физического окружения воздействуют на чувственную сферу человека.
Кроме того, традиционные составляющие физического окружения пересматриваются в концепции мультисенсорного
брендинга [8], который позволяет сформировать эмоциональные отношения между потребителем и услугой. По мнению Е.А. Джанджугазовой [3], к физическому окружению как элементу комплекса маркетинга современного гостиничного предприятия можно отнести составляющие, воздействующие на зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, интуицию. Следует отметить, что все рассмотренные составляющие «Physicalevidence» должны подчиняться закону
интеграции, т.е. создавать целостный образ отеля в глазах потребителя, ни один из элементов не должен противоречить остальным, поэтому при их формировании следует учитывать общую концепцию и стратегию позиционирования гостиничного предприятия. Приведенный выше анализ элементов комплекса маркетинга «7Р» будет неполным,
если не рассмотреть такой сложный компонент как продвижение. Для продвижения гостиничного предприятия характерны следующие особенности: неличный характер; односторонняя направленность; сложность измерения эффекта; общественный характер; информационная насыщенность; яркость и убедительность; сезонность, различные целе197

вые аудитории, использование различных рекламоносителей; комплексность.
В индустрии гостеприимства важен факт интегрированности всех маркетинговых коммуникаций, которые
должны не просто продвигать гостиничный продукт, но и способствовать формированию единого информационного
образа в сознании потребителя, который бы отличался от образов конкурентов. Для этого могут использоваться различные каналы маркетинговой коммуникации, например, СМИ (как отраслевые, так и информационные, развлекательные), туристические и информационные Интернет-ресурсы, социальные сети [7]. При этом Интернет в последние
годы становится одним из основных каналов маркетинговых коммуникаций в гостиничном бизнесе, так как около
90% туристов предпочитают заранее бронировать номера, поэтому представление гостиничного предприятия в сети
является одним из определяющих факторов продаж. Ввиду обширности элементов комплекса маркетинга гостиничных предприятий, формирование комплекса маркетинга является достаточно длительным и сложным процессом,
который, по нашему мнению должен проходить по следующему алгоритму (рис. 3).
Факторы внешней
и внутренней среды
Анализ рыночных возможностей в краткосрочной
и долгосрочной перспективе
Конъюнктура рынка
Выбор целевых рынков, позиционирование
Уровень конкуренции
Выбор маркетинговой стратегии

Разработка элементов комплекса маркетинга

Продукт

Цена

Место продажи

Персонал

Процесс

Физическое окружение

Разработка системы продвижения (выбор каналов и средств
маркетинговых коммуникаций)
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аудитории

Тип гостиничного
предприятия

Особенности деятельности
гостиничного предприятия
(место расположения,
сезонность и т.д.)

Рис. 3. Схема формирования комплекса маркетинга
гостиничного предприятия (составлен авторами)
Преимуществами данного алгоритма являются ориентация на стратегические цели организации, а также на
факторы внешней и внутренней среды, выделение именно тех элементов комплекса маркетинга, которые играют
важнейшую роль для предприятий гостиничного бизнеса. Использование предложенного алгоритма позволит предприятия индустрии гостеприимства более обдуманно подходить к управлению всей маркетинговой деятельностью
гостиниц, учитывать особенности внешнего и внутреннего окружения предприятия, что позволит привлечь большее
число клиентов и обеспечить высокие уровни продаж. Нами предлагается апробация использования приведенного
алгоритма на практике на примере Helix Hotel, расположенного в г. Сочи. Helix Hotel – новый отель на рынке гостиничных услуг г. Сочи, который начал работу в 2018 г., поэтому формирование эффективного комплекса маркетинга в
условиях высокого уровня конкуренции на рынке является приоритетной задачей руководства. На сегодняшний день
руководство отеля использует стратегию концентрированного маркетинга. Данная продуктовая стратегия в полной
мере отражает специфику деятельности Helix Hotel. Выбрав всего 2 целевые группы потребителей (супружеские пары без детей, друзья/коллеги), руководство отеля обеспечивает для них максимально комфортные условия: обстановку и отделку номеров, уровень обслуживания, соответствующий контингент гостей – бесшумных компаний и детей,
 всё это максимально способствует спокойному отдыху. Развивать гостиничный продукт, предлагаемый отелем,
можно в таких направлениях:
– предоставление питания гостям (на первом этапе только завтраков);
– внедрение системы сбора данных о потребительских предпочтениях и поддержки долгосрочных отношений
с клиентами (CRM-система) для обеспечения их лояльности;
– постоянное повышение уровня обслуживания;
– внедрение дополнительных услуг (трансфер до и из отеля, экскурсионные программы, скидки для гостей
отеля у предприятий-партнеров).
При этом для управления долгосрочными отношениями с клиентами рекомендуется использовать информационные технологии, например, Microsoft Access, которая предоставляет оптимальные возможности для внесения и
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отслеживания информации о постоянных клиентах. Предложенный механизм отслеживания предпочтений постоянных клиентов будет способствовать формированию их лояльности и более стабильной загрузке отеля. В настоящий
момент руководство отеля использует стратегию среднеотраслевых цен, однако в качестве ценовой стратегии с учетом особенностей гостиничного бизнеса, его сезонного характера, а также необходимости построения особых отношений с каждым из клиентов, рекомендуется использовать в Helix Hotel стратегию гибких цен. Данная стратегия
предполагает изменение цены в зависимости от нескольких факторов: сезона, срока, на который бронируется номер в
отеле, от того, является ли данный клиент в отеле постоянным гостем или нет и т.п. Данная стратегия позволит адаптировать функционирование отеля к изменениям внешней среды, чтобы обеспечить постоянно высокий уровень загрузки номерного фонда. В качестве стратегии распределения и сбыта необходимо выбрать селективное распределение, то есть продажи через ограниченное количество каналов распределения, которые интересны для выбранных
групп целевой аудитории. В качестве каналов распределения отель уже использует свой собственный сайт, на котором потенциальные клиенты могут забронировать номер; специальные сайты бронирования. Руководство Helix Hotel
также может рассмотреть вариант сотрудничества с туристическими агентствами для бронирования номеров. Особое
внимание при формировании комплекса маркетинга следует уделить персоналу отеля, так как от его работы зависит
мнение клиентов о пребывании в отеле. Для обеспечения соответствия персонала предъявляемым высоким требованиям рекомендуется разработать внутренний стандарт обслуживания клиентов, в котором могут быть обозначены
следующие вопросы:
1. Общие принципы обслуживания клиентов в Helix Hotel.
2. Описание для каждой должности механизмов обслуживания клиентов (например, встреча, выяснение потребности, консультирование, работа с возражениями, прощание и т.д.).
3. Требования к знанию необходимой информации для пояснения клиентам.
4. Запрещенные действия сотрудников.
5. Работа с жалобами и решение конфликтных ситуаций.
6. Требования к внешнему виду сотрудников.
Создание внутреннего стандарта обслуживания будет способствовать формированию единого уровня качества
обслуживания в Helix Hotel, дисциплинированности персонала, облегчит задачу оценки взаимодействия персонала с
клиентами. При этом в процессе работы Helix Hotel внутренний стандарт обслуживания клиентов может постепенно
меняться и совершенствоваться, адаптируясь к лучшему пониманию запросов целевой аудитории. В целом, такой
элемент как «физическое окружение» в Helix Hotel является достаточно развитым, так как отель новый, с добротным
ремонтом в стиле, соответствующем запросам целевой аудитории. Однако вход в Helix Hotel является недостаточно
заметным с улицы, поэтому целесообразно лучше его обозначить, например, с помощью указателя или создать интересную объемную брендированную инсталляцию, предварительно согласовав данный вопрос с Администрацией г.
Сочи. В стратегической перспективе руководству Helix Hotel можно порекомендовать использовать брендированные
предметы обихода для постояльцев – принадлежности для ванной, скатерти, полотенца, посуду и т.п. Все предложенные изменения в выше обозначенных элементах комплекса маркетинга Helix Hotel не будут иметь смысла, если
не внести необходимые преобразования в наиболее важный элемент – продвижение. В качестве стратегии продвижения рекомендуется использовать стратегию вынуждения, ориентированную на конечного клиента. Используемые
маркетинговые инструменты, прежде всего, должны вызывать приятные эмоции, воздействовать на органы чувств
потенциальных клиентов, чтобы мотивировать их на бронирование номера в отеле. Среди каналов продвижения руководству Helix Hotel предпочтение следует отдать Интернет-маркетингу, в частности: – размещению страницы отеля на сайтах бронирования (tripadvisor.ru, booking.com, trivago.ru); – продвижению в соцсетях (ВКонтакте, Одноклассники, Instagram), постоянному обновлению информации на страницах и информированию подписчиков об
имеющихся акциях и предложениях; – SEO-продвижению; – контекстной рекламе.
Очень важно стимулировать посетителей оставлять отзывы о пребывании в отеле как на сайтах бронирования,
так и на официальном сайте и в социальных сетях. При оформлении рекламных сообщений и официального сайта
следует особое внимание уделить привлекательному визуальному оформлению, соответствующего корпоративному
стилю отеля, обязательно использовать лозунг «В самом центре Сочи!». Потенциальные клиенты должны иметь доступ к информации о номерном фонде с фотографиями. На сайте также должны быть отзывы посетителей, карта расположения отеля и форма бронирования с указанием возможных методов оплаты. Дополнительными средствами при
продвижении Helix Hotel могут стать: – стимулирование продаж (скидки при длительном пребывании; скидки постоянным клиентам; предоставление бесплатных завтраков); – запуск YouTube-канала; – наружная реклама (в аэропорту,
на железнодорожном и автобусных вокзалах, в центральной части города); – создание карты достопримечательностей
г. Сочи с брендингом отеля.
Таким образом, предложенные мероприятия по формированию элементов комплекса маркетинга будут способствовать росту объемов продаж Helix Hotel, а также увеличению лояльности посетителей. Подводя итог, отметим,
что понимание важности и специфики элементов комплекса маркетинга в гостиничной индустрии является залогом
конкурентоспособности, популярности среди клиентов, повышению эффективности и долгосрочности работы на
рынке гостиничного предприятия.
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Постановка проблемы. Биологические активы как средства производства сельскохозяйственной продукции и
источники будущих экономических выгод играют важное значение в обеспечении функционирования аграрных
экономических субъектов. Учитывая их важную социально-экономическую роль, эффективное управление
биологическими активами является стратегической задачей менеджмента, а экономический анализ их состава,
динамики и эффективности использования – необходимым условием разработки и принятия взвешенных и
обоснованных управленческих решений. Исследование учетных процессов в аграрных экономических субъектах
Ростовской области показало, что сегодня состав, динамика и продуктивность биологических активов изучаются как
факторы влияния при анализе производства растениеводства и животноводства. Для оценки экономической
эффективности производства и реализации сельскохозяйственной продукции рассчитывают прибыль от реализации и
рентабельность. Установлено, что применение таких методических подходов к анализу является слишком
упрощенным в условиях усиления конкуренции, а так же повышения требований к качеству и наполненности
информационно-аналитического обеспечения управления экономическими субъектами.
Результатом такого анализа является информация о влиянии производственных факторов (динамика поголовья
(посевных площадей) и продуктивность (урожайность)) на объем производства сельскохозяйственной продукции в
экономическом субъекте и его структурных подразделениях. Вместе с тем, для принятия взвешенных управленческих
решений, определения эффективности деятельности производственных единиц, оценки рисков инвестирования в
определенный вид деятельности необходимо оперировать информацией о результативности использования ресурсов
на каждом из этапов производственного процесса. Важное значение при этом имеют производственные ресурсы, и
особенно биологические активы, которые являются источником сельскохозяйственной продукции и будущих
экономических выгод экономического субъекта. Учитывая сказанное, объектом анализа должен быть не объем
произведенной продукции, а эффективность использования ресурсов при производстве такой продукции, в частности
биологических активов. Описание основного материала исследования. В частности, выделение биологических
активов в отдельный объект учета (рис. 1) и расширение их классификации (рис 2.)
Факторы выделения сельскохозяйственных активов
в экономическую категорию «Биологические активы»
естественные

экономические

Сезонность производства, зависимость
от природноклиматических
условий и т.д.

Гармонизация национальной системы бухгалтерского учета
в соответствии
с требованиями МСФО

Способность биологических активов производить продукцию
в процессе
жизнедеятельности

Представление
субсидий

Рис. 1. Факторы выделения сельскохозяйственных
растений и животных в отдельный объект учета
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Классификация биологических активов
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сельскохозяйственные
несельскохозяйственные
животные
растения
грибы

По сроку
использования

долгосрочные
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зрелые
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По возможности
многократного
использования

По методу оценки

По возможности начисления
амортизации

потребляемые
плодоносящие
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справедливой стоимости
Оцениваемые по
первоначальной
стоимости
Амортизация
начисляется
Амортизация
не начисляется

Рис. 2. Классификация биологических активов
Вместе с тем, исследование учетно-аналитической работы сельскохозяйственных экономических субъектов
показало, что экономический анализ биологических активов в условиях применения новых методологических
принципов учета является очень усложненным и не получил практического применения. Это связано, прежде всего, с
отсутствием единых научно обоснованных и практически апробированных методических подходов к анализу
биологических активов как отдельного объекта учета и анализа. Кроме того, в результате критического анализа
результатов научных исследований установлено, что теоретико-методические основы экономического анализа
биологических активов по сей день остаются вне поля зрения отечественных и зарубежных ученых-экономистов.
Учитывая сказанное, актуальной проблемой совершенствования учетно-аналитического и информационного
обеспечения управления в сельском хозяйстве является обоснование теоретических основ анализа динамики и
эффективности использования биологических активов как отдельного объекта учета. С учетом концептуальных
методологических основ экономического анализа, установлено, что организация анализа эффективности
использования биологических активов включает два этапа. На первом или подготовительном этапе определяются
цель и задачи анализа эффективности использования биологических активов, разрабатывается система показателей и
обосновываются информационные источники. Второй, или основной этап, включающий статистическую обработку и
обобщение собранных первичных данных, факторный анализ влияния основных факторов и определения резервов
повышения эффективности использования биологических активов.
Известно, что биологические активы растениеводства и животноводства отличаются по природнобиологическим и экономическим характеристикам. Поэтому целесообразно расширить объекты анализа
биологических активов с учетом отрасли и срока использования. С учетом этого фактора, обобщенными объектами
анализа биологических активов являются: текущие биологические активы животноводства; текущие биологические
активы растениеводства; долгосрочные биологические активы животноводства; долгосрочные биологические активы
растениеводства; незрелые биологические активы. В зависимости от потребностей и ожидаемых результатов
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биологические активы могут анализироваться по отдельным царствам, объектам учета расходов, а именно:
половозрастным группам, сельскохозяйственным культурам, а также структурно-производственным подразделениям
аграрных экономических субъектов.
Целью анализа биологических активов является определение состояния и тенденций развития эффективности
использования биологических активов; идентификация факторов, влияющих на эффективность использования
биологических активов, расчет направлений и существенности такого влияния; выявление резервов повышения
эффективности использования биологических активов; разработка оперативных и стратегических планов
производства сельскохозяйственной продукции, принятие взвешенных и обоснованных управленческих решений. В
условиях проведения государственной политики гармонизации национальной системы бухгалтерского учета с учетом
требований международных стандартов усиливается роль биологических активов в формировании рыночной
стоимости капитала экономического субъекта. Так экономическим эффектом является не только полученная от
биологических активов готовая продукция и оказываемые услуги, но и рыночная стоимость полученных на
предприятии сельскохозяйственных растений и животных, которая превышает операционные расходы на их
создание, выращивание и содержание. Учитывая указанное, предлагается исследовать производственную и
экономическую эффективность использования биологических активов в зависимости от вида полученного
экономического эффекта и цели анализа. Производственная эффективность использования биологических активов
(производительность) – это выраженная в натуральных единицах валовая продукция, произведенная объектом
биологических активов за отчетный период при определенных условиях выращивания и содержания, сортовом и
породном составе и под влиянием других производственных факторов (табл. 1).

Таблица 1
Аналитические блоки экономического анализа эффективности использования биологических активов*
Признак

Вид экономического эффекта

Цель анализа

Производственная эффективность
Продуктивность

Экономическая эффективность
Отдача
Рентабельность
Валовая продукция, доход, прибыль,
вновь созданная стоимость биологичеПрибыль от первоначального
Готовая продукция, выраженная
ских активов, полученная
признания биологических
в натуральных единицах, выработанот выращивания растений и животных
активов и реализации сельная единицей биологического актива
собственного производства
скохозяйственной продукции
за отчетный период
Исследование динамики, структурных
Установление динамики
Изучение динамики и тенденций
изменений и тенденций производства
и тенденций формирования
производственной эффективности
валовой продукции единицей биологиприбыли от использования
использования биологических актических активов в стоимостных единии получения биологических
вов в экономическом субъекте, опрецах, формирование
активов собственного произделение резервов
водства
дохода и прибыли
* - предложено автором

Для оценки и анализа экономической эффективности использования биологических активов предлагаем
рассчитывать показатели отдачи и рентабельности. Рассмотрим методические подходы к анализу эффективности
использования указанных выше объектов биологических активов. На основе обобщения практики аналитической
работы сельскохозяйственных экономических субъектов с учетом современных требований к информационноаналитическому обеспечению управления установлено, что для анализа эффективности использования текущих
биологических активов животноводства целесообразно применять показатели динамики, среднесуточный прирост
живой массы, валовой прирост на 100 га сельскохозяйственных угодий и др. (рис. 3).
Показатели

Динамика поголовья
Численность
поголовья
Структура
поголовья
Оборачиваемость
Породный состав

Производственная эффективность

Экономическая эффективность

Среднедневной прирост живой массы
Валовой прирост живой массы
Валовой прирост живой
массы на 100 га
Настриг шерсти, кол-во яиц,
шкуры и др.
* - предложено автором

Рис. 3. Показатели анализа эффективности использования
текущих биологических активов животноводства*
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Отдача биологических
активов
Рентабельность
биологических активов
Себестоимость
биологических активов

Данные рис. 3 свидетельствуют, что для анализа динамики текущих биологических активов животноводства
целесообразно рассчитывать показатели численности и структуры поголовья, оборачиваемости и породного состава
стада. Показатели производительности применяют в зависимости от вида текущих биологических активов. Так,
целью выращивания и откорма телят и поросят является формирование полноценного молодняка для пополнения
основного стада и получения говядины и свинины. Учитывая данный фактор, основным показателем продуктивности
при выращивании текущих биологических активов животноводства и свиноводства является среднесуточный
прирост живой массы, а также валовой прирост живой массы. В овцеводстве кроме прироста живой массы от овец на
выращивании и откорме получают шерсть и побочную продукцию. Поэтому для анализа их производительности
целесообразно применять также показатель настриг шерсти. В птицеводстве показателями производительности
поголовья является прирост живой массы и выход яиц на 100 голов основного стада (по возрастным группам). В
кролиководстве и звероводстве – прирост живой массы и выход полноценных шкурок.
Для определения экономической эффективности использования биологических активов предлагается
рассчитывать показатели себестоимости, отдачи и рентабельности биологических активов. Себестоимость
продукции, полученной от биологических активов, свидетельствует об эффективности расходования средств на
создание, содержание и выращивание таких активов. Сравнительный анализ себестоимости продукции по отдельным
структурным подразделениям позволит выявить самое эффективное расходование ресурсов (материальных,
финансовых и трудовых), разработать меры по поощрению работников лучших подразделений и задействовать
систему стимулирования для других. Для оценки рыночной эффективности использования биологических активов
целесообразно применять показатели отдачи и рентабельности биологических активов. Отдача биологических
активов определяется как отношение стоимости валовой продукции к затратам на выращивание и содержание таких
активов. Анализ такого показателя позволит определить какая часть вновь созданной продукции приходится на
1 рубль вложенных в биологические активы средств. Изучение динамики этого показателя позволит оценить
эффективность управления и определить риски и перспективы производственно-хозяйственной деятельности
экономического субъекта. Рентабельность биологических активов определяется как отношение прибыли к
среднегодовой стоимости таких активов. Важным объектом анализа в сельскохозяйственных экономических
субъектах являются долгосрочные биологические активы. Учитывая природно-экономические особенности таких
активов предлагаем для анализа их эффективности использования применять следующие показатели (табл. 2).

Таблица 2
Показатели анализа эффективности использования долгосрочных биологических активов животноводства*
Динамика
поголовья
Численность
поголовья
Структура
поголовья
Оборачиваемость

Породный состав

Производственная эффективность
Надой на 1 фуражную корову, кг
Валовой надой, ц
Среднедневной надой на 1 корову, кг
Жирность молока, %
Дополнительные биологические активы
(телята, поросята, ягнята и т.д.), гол
Дополнительные биологические активы на 100 голов
долгосрочных биологических активов основного стада, гол
Среднедневной (среднегодовой) прирост живой массы, кг
Настриг шерсти, кг
Производство молока, говядины на 100 га с/х угодий, ц
Производство свинины, баранины на 100 га с/х угодий, ц
* - предложено автором

Экономическая
эффективность
Товарность молока, %

Отдача биологических
активов, р.

Рентабельность
биологических
активов, %

Динамику поголовья текущих и долгосрочных биологических активов животноводства целесообразно
анализировать по отдельным структурным подразделениям и в целом по экономическому субъекту за последние
3-5 лет. Для этого применяют традиционные методы экономического анализа, которые включают абсолютные,
относительные и средние величины, группировки, ряды динамики, методы детализации и сравнения. Указанные
выше методы также применяются для анализа динамики показателей производительности, отдачи и рентабельности
текущих биологических активов животноводства. Благодаря этому устанавливаются основные тенденции
эффективности использования биологических активов животноводства. Исследование практики учетноаналитической работы сельскохозяйственных экономических субъектов Ростовской области показало, что в
настоящее время для анализа производства валовой продукции и эффективности использования биологических
активов применяют простейшие методы экономического анализа, ряды динамики и группировки. Основой такого
анализа являются данные за 2-3 предыдущих года. Вместе с тем, для эффективного управления и выявления резервов
повышения результативности производственно-хозяйственной деятельности необходимо устанавливать основные
факторы влияния и определять интенсивность такого влияния, основываясь на данных долгосрочных статистических
наблюдений (минимум 10-15 лет). Это позволит определить тенденции использования ресурсов, разрабатывать
обоснованные прогнозы на будущее. Учитывая указанное, на практике при исследовании направлений и
интенсивности влияния на результирующий показатель факторов, которые имеют функциональную связь,
целесообразно применять методы детерминированного факторного анализа, которые включают метод разниц и
логарифмирования, а также индексный и интегральный методы. Примером такого результативного показателю
является валовой прирост живой массы, а факторами – динамика поголовья и продуктивность животных.
При исследовании динамики среднесуточного прироста живой массы изучают влияние факторов, имеющих
вероятностный, неопределенный характер, а именно качество и сбалансированность кормовой базы, условия
содержания, обеспеченность средствами защиты и лечения и др. Для этого применяют методы стохастического
203

факторного анализа, которые включают дисперсионный и корреляционно-регрессионный анализ. Текущими
биологическими активами растениеводства являются посевы сельскохозяйственных культур, срок выращивания
которых меньше года. К ним относятся зерновые и зернобобовые, картофель, овощи открытого и закрытого грунтов
и др. Особенностью таких активов является то, что их производительность может быть определена только при
получении сельскохозяйственной продукции, то есть когда биологический актив исчезает как объект учета.
Эффективность использования текущих биологических активов растениеводства целесообразно анализировать по
показателям, представленным на рис. 4.
Показатели

Динамика посевных
площадей
Площадь посевов
Структура посевов

Производственная эффективность

Экономическая эффективность

Урожайность биологических
активов
Валовой урожай

Отдача
Рентабельность
Себестоимость

* - предложено автором

Рис. 4. Показатели анализа эффективности использования текущих
биологических активов растениеводства
Важным при анализе эффективности использования текущих биологических активов растениеводства
является исследование влияния на их урожайность факторов, которые имеют стохастический (вероятностный)
характер. В частности, качество почвы, оптимальное соотношение вносимых минеральных и органических
удобрений, сорт семян, сроки посева и уборки урожая, соблюдение севооборотов и др. Для исследования влияния
таких факторов целесообразно применять дисперсионный и корреляционно-регрессионный анализ. Относительно
экономической эффективности текущих биологических активов растениеводства следует отметить, что применение
для анализа показателей себестоимости, отдачи и рентабельности является достаточно дискуссионным, поскольку
они определяются при анализе производства продукции растениеводства. Вместе с тем заметим, что себестоимость
продукции растениеводства можно определить только при установлении плановой урожайности, а именно за 2-3
недели до получения урожая. Таким образом, определяя себестоимость 1 га биологических активов в течение всего
производственного цикла руководители имеют возможность оперативно установить эффективность расходования
ресурсов, выявить чрезмерное потребление и вовремя предупредить злоупотребления. Расчет отдачи и
рентабельности биологических активов растениеводства позволит оценить эффективность управленческих решений
относительно направлений использования сельскохозяйственной продукции (реализации или использования в
собственном производственном процессе), правильность использования альтернативных возможностей. К
долгосрочным биологическим активам растениеводства относятся биологические активы, ожидаемый срок
использования которых более года, а именно: многолетние насаждения, виноградники и др. Для анализа
эффективности использования долгосрочных биологических активов растениеводства целесообразно применять
показатели, указанные на рис. 5.
Показатели

Динамика посевных
площадей

Производственная эффективность
(продуктивність)

Экономическая эффективность
Отдача

Площадь насаждений
Структура насаждений

Урожайность биологических
активов

Рентабельность

* - предложено автором

Валовой урожай

Себестоимость

Оборачиваемость насаждений

Рис. 5. Показатели анализа эффективности использования долгосрочных
биологических активов растениеводства*
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Выводы. Таким образом, в результате проведённого исследования установлено, что в результате проведеного
исследования установлено, что целью анализа биологических активов является формирование информации для
управления о динамике биологических активов, их оборачиваемости в течение производственного цикла,
установление состояния и тенденций эффективности использования биологических активов, выявление факторов,
влияющих на производительность биологических активов, а также определение резервов повышения эффективности
использования биологических активов и реализация системы мероприятий по их внедрению. Учитывая указанное,
обобщенные методические подходы к анализу биологических активов приведен на рис. 6.

Рис. 6. Методические подходы к анализу биологических активов
Таким образом, учетно-аналитическое обеспечение управления аграрным сектором экономики должно
совершенствоваться с учетом требований менеджеров и аналитиков.
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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 имеющегося персонала предприятия. Процесс управления персоналом, нуждается в
постоянной оценке его эффективности. Ориентация на повышение эффективности системы управления персоналом
обусловлена сложившимися условиями современной экономики [2]. К критериям эффективности системы управления персоналом традиционно можно отнести: – комплексность; – непрерывность; – надежность; – справедливость.
Наиболее популярными методическими подходами оценки эффективности системы управления персоналом считаются: 1. Подход, который немаловажное значение уделяет сравнению величин совокупного эффекта от внедрения
новых методик в систему управления персоналом и понесенных затрат, необходимых для получения 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. При сравнении данных подходов
необходимо учитывать основополагающие принципы, на которых должна базироваться методика оценки эффективности системы управления персоналом: комплексность, непрерывность, надежность и справедливость. Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее оптимальным для применения оценки эффективности внедрения новых методов в систему управления персоналом, можно выбрать второй подход.
Использование второго подхода на практике, предполагает решение нескольких задач: 1. Конкретизация 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
системы управления персоналом на всех уровнях национальной экономики (региональном уровне, отраслевом и т.д.).
Необходимо учесть все стадии воспроизводства для эффективного формирования, использования и развития человеческих ресурсов. В ряде случаев постановка и достижение генеральной цели системы управления персоналом невозможны без подробной конкретизации всех целей и подцелей.
В таком контексте не менее значимым является определение наиболее значимых критериев, выбранных для
проведения оценки полученных результатов. Выборка наиболее значимых 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. Построение системы критериев, учитывающей стремление и необходимость достижения двуединого эффекта, невозможно без целого ряда показателей. К таким показателям можно отнести: Формирование системы управления персоналом (показатели среднесписочной численности персонала, укомплектованность штата,
сравнительные показатели планового фонда рабочего времени и фактического рабочего времени, коэффициент текучести кадров, коэффициент соответствия уровня квалификации работника уровню сложности выполняемых им работ). Эффективность использования персонала (уровень травматизма на производстве, соотношение работников, занятых в неблагоприятных и вредных условиях труда, количество аттестованных рабочих мест и не аттестованных
рабочих мест, показатели выработки и производительности труда, отношение номинальной заработной платы к реальной, а также показатели автоматизации производства).
Развитие персонала (качество и уровень квалификации работников, наличие предложений по совершенствованию и рационализации производства в расчете на одного работника). Данная модель достижения целей системы
управления персоналом построена с учетом возможности разграничения критериев по различным стадиям воспроизводственного цикла. Кроме того, 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 социальноэкономическими системами. В основе данного метода лежит сопоставление агрегированного индекса взвешиванием
только тех показателей, которые были получены экспертным путем и соответствовали условиями конкретной организации. Проверка этих показателей осуществляется на предмет соответствия состояния исследуемой системы нужным или заданным параметрам.
К сожалению, не всегда есть возможность использования для расчетов формализованного математического
аппарата для оценки эффективности системы управления. Она представляется малораелизуемой, так как изменение
показателей происходит зачастую достаточно хаотично, и поэтому достижения отдельных подсистем не могут достоверно описывать состояние всей системы в целом. Поэтому, мы считаем, что наиболее целесообразно, для получения
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более достоверных результатов, разработать экономико-математическую модель, позволяющую оценить эффективность системы управления персоналом, посредством построения целевой функции и соответствующих ограничений
[3,6]. 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 изучаемых показателей. Заметим, что, показатели, стремящиеся к максимуму, требуют выбора максимального
значения в качестве эталонного, а показатели, стремящиеся к минимуму – минимального. 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. На сегодняшний день, существует достаточное количество методик, которые применяются для оценки качества функционирования системы, ее эффективности и соответствия эталонному представлению.
Но, к сожалению, не всегда математическая точность в предлагаемой методике является главным критерием
при ее выборе, так как для оценки качества функционирования и эффективности системы управления необходимо
научиться оценивать качество выбора правильного решения по управлению системой [4,9]. Одним из наиболее часто
используемых методов является метод расстояний. Метод расстояний позволяет учитывать, изменяющийся вес в
спектре показателей, определяющих эффективность управления системой, показателей социальной эффективности
системы управления персоналом предприятия. Еще одним преимуществом этого метода является учет различной
степени влияния некоторых частных показателей на результирующий показатель. Метод расстояний основан на применении экспертной оценки ранжированных весов рассчитываемых показателей, суммарный вес которых всегда равен единице. Полученная в результате произведенных расчетов комплексная оценка, показывает уровень эффективности системы управление и ее приближенность или отдаленность от желаемого, эталонного состояния. Случается,
что в период, соответствующий низкому уровню эффективности системы управления персоналом, наблюдается соответствие наиболее отдаленных точек. Для исследования всей совокупности применяемых показателей необходимо
информационное обеспечение и принадлежность к двум группам информации: информации необходимой для оценки
качества функционирования системы управления персоналом (первичной) и показателями управленческого учета и
контроля заинтересованных сторон (вторичной) [5].
Такая методика может быть реализована для изучения кадрового потенциала организации, а также кадровой
политики. Учитывая тот факт, что проводимые расчеты для обеспечения единой сравнительной базы должны иметь
панельных характер, мы считаем, что процедура мониторинга управления персоналом в большей степени требует
соблюдения принципа комплексности и непрерывности. Такая процедура может восприниматься как форма текучего
контроля. Необходимо отметить, что применение мониторинга системы управления персоналом, является обязательной процедурой для планирования персонала и его использования [7]. Такая цель, как повышение эффективности
функционирования процесса планирования развития персонала, предполагает необходимость использования его мониторинга. Именно этим объясняется тот факт, что применяемые для мониторинга показатели, которые необходимо
пересматривать с учетом изменяющейся внешней среды. Отслеживание показателей, изучение их динамики, степени
их значимости, в существенной степени способствуют повышению качества проводимого мониторинга системы
управления персоналом (табл. 1).

Таблица 1
Характеристика мониторинга системы управления персоналом
Параметр системы
управления
персоналом
Цель
Задачи
Объект исследования
Предмет исследования
Субъект исследования
Временные рамки

Характеристика
Выявление факторов, оказывающих влияние на результативность функционирования системы, отслеживание
динамики факторов, контроль, регулирование, определение веса в совокупной
эффективности функционирования системы
Определить наиболее значимые факторы для оценки эффективности системы
Выбрать наиболее подходящие методы их учета и контроля
Определить пути повышения эффективности системы
СУП (система управления персоналом)
Исследование динамики развития системы управления персоналом и выявление ресурсного потенциала
Органы управления персоналом
1 раз в квартал

Процедура проведения мониторинга эффективности системы управления персоналом включает следующие
этапы: 1. Первый этап подготовительные работы, по определению целей проводимого мониторинга, задач, сбор и
подготовка необходимых документов, определение сроков проведения мониторинга, его периодичность, выбор компетентных сотрудников, выполняющих процедуру мониторинга, определение алгоритма, направленного на устранение возможных полученных отклонений. 2. Расчетный этап – является основным и включает в себя работы по проведению мониторинга (сбор информации о системе управления персоналом, с применением статистических и социологических методов, расчет запланированных показателей, и их аналитическая оценка). 3. Оценочный этап – разработка
нового плана развития системы управления персоналом, учитывающего данные полученные на расчетном этапе.
Данные полученные на втором этапе указывают на конкретные не эффективно используемые ресурсы, что позволяет
произвести переоценку качества рабочей силы и соотнести ее с потребностями организации. Выявление не эффективно используемых ресурсов и придание им новой значимости позволяет повысить эффективность всей системе
управления персоналом.
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Таким образом, можно сказать, что предлагаемая методика, позволит упростить процедуру оценки системы
управления персоналом, что сделает ее применение более частым и таким образом более внимательным к происходящим отклонениям от плана развития организации. раннее выявление намечающихся проблем и их быстрое устранение позволит повысить эффективность системы управления персонала [8]. Эффективность системы управления
персоналом любой организации зависит от эффективности использования трудовых ресурсов организации, поэтому
применение методики направленной на оценку их эффективности так важно для каждой организации (рисунок).
Система управления персоналом предприятияОбъекты анализа

1. Подсистема управлений разработкой внутрифирменных стандартов профессийТекущие
биологические активы
животноводства

2. Подсистема управления планированием и
маркетингом состояния
работниковТекущие
биологические активы

3. Подсистема управления мотивацией персоналаДолгосрочные
биологические активы
животноводства

растениеводства

5. Подсистема:
Управление организацией социальнотрудовых отношенийПо
структурным подразделениям

6. Подсистема:
Управление
организационнометодическим
обеспечением
системы
управления
персоналом

4. Подсистема управления и развития
персонала
Долгосрочные биологические активы растениеводства

7. Подсистема оценки
качества персонала
предприятия

Рисунок Структурная модель системы управления персонала предприятия
Понимание показателей, расчет которых необходим для оценки эффективности системы управления персоналом, рассмотрим их более подробно (табл. 2).

Таблица 2
Описание функций подсистем управления персоналом
№
1.
2.

Наименование направления
Управление и разработка
отраслевых стандартов
профессий
Управление
и маркетинговое
продвижение персонала

3.

Управление
мотивацией персонала

4.

Управление
и развитие персонала

5.

6.
7.

Управление организацией
социально-трудовых
отношений
Управление организационнометодическим обеспечением
системы управления
персоналом
Оценка качества персонала
предприятия

Функциональные обязанности сегмента системы
– внедрение карт компетенций;
– применение метода 360 градусов, применение программ обучения и тренингов;
– разработка мотивационных критериев оплаты труда
– расчетные методы потребности в персонале;
– система найма и отбора;
– разработка программ адаптации сотрудников
– создание понятной системы оплаты труда, основанной на зависимости результата от вклада;
– создание условий личностного роста сотрудников;
– развитие командного духа;
– отвечает за профессиональное образование работников;
– формирование кадрового резерва;
– понятная карьерная лестница;
– поддержание корпоративной культуры и имиджа компании;
– развитие инновационного потенциала сотрудников;
– обеспечение условий для гуманизации труда;
– повышение эффективности и качества труда
– согласование работы всех специалистов, занятые повышением эффективности труда;
– формализация процесса управления персоналом;
– применение методик, направленных на оценку качества функционирования
системы управления персоналом;

Предлагаемая методика оценки функционирования системы управления персоналом требует минимальных затрат времени и ресурсов. Ее по праву можно назвать экспресс методикой. Ее применение позволит конкретизировать
показатели, снижающие ее эффективность и повышающие ее эффективность. Эти показатели должны стать ориентиром для разработки управленческих решений, направленных на устранение выявленных проблем. Таким образом,
можно с уверенностью сказать, что предлагаемая методика оценки эффективности системы управления персоналом
позволяет повышать эффективность процесса управления персоналом предприятия.
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Применение логистических инструментов в управлении финансовыми активами предприятий становится все
более частым явлением и устойчивым трендом, что обусловлено современными реалиями в экономике. Руководителям предприятий приходит осознание того, что внедрение логистического менеджмента на предприятии позволяет
получить качественно новый уровень в управлении материальными, финансовыми, информационными потоками в
процессе хозяйственной деятельности [1]. Несмотря на это, в российской практике применению логистических инструментов в управлении финансовыми активами предприятий уделяется недостаточно внимания. Также важное место
в логистическом подходе к управлению финансовыми активами предприятия отводится принципам логистики, на
основе которых строится вся логистическая система на предприятии. Рассмотрев различные трактовки принципов
логистики отечественными учеными, предлагаем авторскую интерпретацию основных принципов логистики и их
характеристику в рамках системного подхода к управлению финансовыми активами (рисунок).
Основные задачи оптимизации логистической структуры управления финансовыми активами предприятия зависят от цели, которую рассчитывают получить топ-менеджеры, и предопределяют модель оптимизации логистических инструментов [2]. При изменении ситуации на рынках предприятиям необходимо подстраиваться, совершенствуя имеющуюся логистическую систему управления финансами, решая, например, такие задачи как:
– снижение непроизводственных расходов;
– повышение эффективности использования финансовых активов;
– повышение качества взаимодействия с клиентами, налаживание новых связей, в том числе, избавление от
некомпетентного персонала, путем перегруппировки.
К первым признакам необходимости преобразований логистических инструментов управления финансовыми
активами на предприятии можно отнести:
– увеличение расходов на оплату труда в связи с расширением штата сотрудников;
– изменение организационной структуры за счет роста числа подразделений;
– плохо развитая система информирования об изменениях состояния финансово-хозяйственной деятельности,
о направлениях финансовых потоков и др.
Вышеперечисленные признаки характеризуют наступление проблемных ситуаций на предприятии, вызванные
замедленным и некачественным принятием и исполнением управленческих решений, фактами бесконтрольности
финансово-хозяйственной деятельности, нестабильности финансового состояния и т. д. [3]. Вовремя оптимизированные логистические инструменты управления финансовыми активами позволяет избежать негативных последствий.
Важным структурным элементом оптимизации управления финансами является управление персоналом. Известно,
что все предприятия имеют в своем плане счетов статью расходов на обслуживающий персонал, куда включена не
только зарплата сотрудников, но и затраты на повышение квалификации, предоставление социальных льгот и т. д.
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Рисунок Авторская интеерпретация оссновных прин
нципов логисттики и их хараактеристика
в рамкаах системногоо подхода к уп
правлению фи
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дприятия
Новиззна логистичееского подход
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чается в сме-щении фокусса внимания между различ
чными видами финансово--хозяйственноой деятельноссти в пользу приоритетноп
сти и усилен
ния значимостти применени
ия логистическких инструмеентов в управллении взаимоосвязанными материальным
ми и финанссовыми потокками. Рационаализация потооковых процессов в эконом
мике обладаетт колоссальны
ым потенциа-лом повышен
ния эффективвности (табл. 1).
Таблица 1
Нап
правления соввершенствован
ния финансовво-хозяйственной деятельности
преедприятия на основе
о
логисттического под
дход
Основные положения
Реализация лоогистического
принципа сисстемного
подхода
Учет логисти
ических издержек на протяж
жении
всей логистич
ческой цепи
Реализация лоогистического
принципа сооответствия
при использовании оборудования, соотвеетствующего
конкретным финансовоф
хозяйственны
ым условиям
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Направл
ления совершен
нствования
Рационали
изация материалльного потока во
озможна в предеелах одного пред
дприятия. Однакко максимальный эффеект можно получ
чить лишь оптим
мизируя совокуп
пный материалььный и финансоввый поток на
всем протяяжении от перви
ичного источникка сырья до конечного потребитееля. При этом вссе звенья цепи
должны рааботать как един
ный слаженный механизм, несмоотря на наличиее в этой цепи многих участников, каждый
к
из котор
рых преследует свою
с
собственнуую цель.
Посколькуу одной из основвных задач логисстики является управление
у
затрратами, необходи
имо создавать
систему учета издерж
жек производствва и обращения на
н пути движени
ия материальногго потока
от пеервичного источ
чника сырья до конечного
к
потреебителя.
Использоввание оборудоваания, отвечающеего конкретным условиям (неуниверсального) целесообразно
ц
в условияхх массового выпууска и использования широкой номенклатуры рразнообразных средств
с
производства, что досстигается за счетт высокого уроввня научно-техни
ического развиттия.

Окончание табл. 1
Основные положения
Развитие логистического
сервиса
Реализация логистического
принципа адаптивности, т.е.
способность логисти ческих
систем к адаптации в условиях неопределенности окружающей среды

Направления совершенствования
Логистический сервис является средством повышения конкурентоспособности,
не требующим больших капитальных вложений.
Один из факторов устойчивого положения фирмы на рынке в условиях неопределенности спроса
на разнообразные товары и услуги, быстро меняющихся предпочтений потребителей, влияния факторов микро- и макросреды предприятия.

Поэтому оптимизация логистических инструментов управления персоналом позволяет сократить эти расходы,
не ущемляя интересы работников. Выявить недостатки на какой-либо стадии управления финансовой деятельностью
– еще не значит, что все сразу наладится. Для восстановления нормального функционирования понадобится разработать алгоритм действий, позволяющий исправить или направить ситуацию в этой сфере в нужное русло. Для определения наиболее оптимального выбора логистических инструментов управления финансовыми активами используются различные методы, учитывающие большое количество факторов, влияющих на управление. Однако, некоторым
факторам, которые важны при принятии решений, невозможно дать количественную характеристику, а некоторые из
них являются практически постоянными и не изменяются под влиянием никаких инструментов. Соглашаясь с выводами Ионина Е.Е., отметим, что все методы, независимо от направления исследования, основываются на сравнительном анализе количественных или числовых показателей, что позволяет конкретизировать ответы на важные вопросы,
возникающие у руководителей предприятий в процессе управления, например, в какой степени обоснованно принимаемое решение; насколько это решение лучше имеющегося; по какому критерию оптимальности следует классифицировать принимаемое решение; в какой степени учтены определяющие факторы и др. [4].
Методы оптимизации, в зависимости от числа параметров, подразделяются на одномерные и многомерные,
которые, в свою очередь, подразделяются на несколько типов. Для оптимизации управления структурными подразделениями целого предприятия применяются специфические методы, отличающиеся от методов оптимизации деятельности предприятия в целом, например, следующие: исключения; упрощения; стандартизации; ускорения; изменения;
выделения и включения и др. Как справедливо отмечает А.А. Кизим, и в российской, и в зарубежной практике обращение к высокотехнологичному преобразованию производственных процессов позволит предприятию получить
большую прибыль, снизить зарплатные расходы с улучшением качества работ, заранее просчитать рентабельность
любого заказа, снизить непроизводительные расходы и др. [5]. Нерациональное использование финансовых активов в
любом бизнесе может привести к полному банкротству. В российской практике логистического управления финансами особую значимость имеет оптимизации расходов. Известно, чтобы деятельность предприятия была бы успешной, размер доходов должен существенно превышать суммы издержек. Сокращение расходов производится на основе
анализа статей расходов, выявления статей, которые можно безболезненно для производства устранить. Проанализируем основные логистические принципы оптимизации расходов.
Проводить оптимизацию затрат, не зависимо от размеров предприятия, целесообразно исходя из 3-х моделей
сокращения расходных статей в бюджете [6]. Согласно выбранной модели, финансы в компании растрачиваются по
определенным принципам. Для оптимизации предлагаются следующие модели финансового планирования и снижения затрат: скоростные; быстрые; систематические (табл. 2). Новая финансовая дисциплина на предприятии утверждается приказом руководства. Отдел бухгалтерии проводит мониторинг соблюдения новых правил. Применение
систематического метода требует длительной подготовки и создания условий его реализации, но приносит стабильный результат по оптимизации затрат на производстве. Однако следует учесть, что оптимизация расходов предприятия несет в себе определенную опасность, например, экономия на важных статьях финансирования в бюджете компаний может привести к коммерческому краху. Существует несколько статей расходов, экономия на которых не приносит существенного сокращения убытков производства:
– повышение квалификации сотрудников через семинары, форумы, тренинги;
– замена текущих тарифов на связь и интернет-вариантами с меньшей стоимостью;
– отмена дальних командировок, если в них нет необходимости или они не играют существенной роли в работе предприятия;
– прекращение сотрудничества с дорогостоящими консультантами и другими сотрудниками извне, услуги которых перестали быть актуальными и необходимыми;
– частичный перевод штата персонала на удаленный режим работы;
– оптимизация запасов предприятия для предотвращения рисков задержки поставок или излишних трат на
складские услуги;
– поиск недорогих рекламных размещений, снижение затрат на рекламу (табл. 2).
Оптимизация логистических инструментов расходов и доходов проходит относительно без последствий в случаях, когда снижение трат не касается производственного процесса и общего качества продукции. Окончательный
отказ от рекламы, обучения персонала не рекомендуется. Возможно более экономное расходование средств по всем
указанным категориям.В ходе оптимизации логистических инструментов управления финансовыми активами предприятии категорически не рекомендуется удалять следующие статьи расходов:
– расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования. Отсутствие сервисной поддержки может
привести к поломкам и простою производственных мощностей и в целом, к финансовым потерям компании;
– расходы на контроль качества продукции. Система контроля качества производства и товаров, выпускаемых
компанией, позволяет не только не потерять клиентов, но и приобрести новых;
– содержание штата персонала. Оплата труда сотрудников позволяет мотивировать на выполнение обязаннос211

тей. Недостаток персонала также негативно сказывается на производстве и продажах продукции;
– эксплуатационные и закупочные расходы – норма в любом бизнесе. Оптимизация призвана улучшить финансовое положение компании без вреда для производства и популярности продукции.

Таблица 2
Характеристика моделей оптимизации
Модели
оптимизации

Характеристика модели

Процессы оптимизации

1. Затраты с высоким приоритетом – не подлежат сокращению. К ним относятся
такие статьи, как: издержки по закупка необходимого сырья; оплата работы
персонала и др. Без высокоприоритетных расходов предприятие
не сможет продолжать свою деятельность;
При данной модели траты компании 2. Приоритетные расходы. Группа расходов, при исключении которых неотвратиделятся на несколько групп.
мо произойдут сбои в работе компании. Оптимизировать расходы
Скоростное
По приоритетности расходов высчииз приоритетной группы нежелательно.
сокращение
тывается возможность прекращения 3. Допустимые траты. К данной группе относится финансирование обучения
финансирования
и льгот персонала. Устранение расхода средств на данную группу возможно,
особенно, в случаях материального бедствия организации.
4. Ненужные расходы. Финансирование мероприятий, никак не влияющих
на деятельность компании и качество производства. От финансирования указанной группы можно легко отказаться.
1. Удешевление затрат на закупки материалов и сырья. Перед тем,
как оптимизировать логистические инструменты интернет управления финансовыми активами в части расходов на основные производственные процессы,
следует предусмотреть возможное падения качества продукции. Снижение затрат
Модель предусматривает не полный на транспортные, коммуникационные услуги. В качестве классического решения Быстрое
отказ от определенных групп трат,
сокращается автопарк, заключаются новые договоры
сокращение
а экономию на текущих финансовых на интернет, телефонию, обеспечение электроэнергией. Вся хозяйственная часть
затратах:
компании подвергается оценке и поиску вариантов удешевления.
2. Снижение расходов на заработную плату за счет сокращения штата сотрудников. Большинство предприятий прибегает именно к этому варианту
в первую очередь. Оптимизировать персонал следует аккуратно, чтобы недостаток рабочих рук не повредил производственному процессу.
1. Уменьшение объема инвестиций в качество продукции. Большинство организаций инвестируют в разработку новых технологий для получения прибыли. Управление запасами и оптимизация инвестиций принесет только пользу, если вложения будут касаться непосредственно перспективных проектов.
Модель подразумевает вниматель2. Модернизация торговых отношений и постоянный поиск новых поставщиков.
Систематическое ное управление всеми бюджетными
Руководство компании ищет более выгодные договоры
сокращение
издержками и механизмами работы
с поставщиками материалов без потери качества.
организации:
3. Бережливое производство. Содержание компании рассматривается с точки
зрения потенциального клиента. Особое внимание уделяется итоговому продукту,
а не способу его изготовления, за счет чего снижаются
производственные издержки.

Сокращение расходов в процессе оптимизации логистических инструментов – важнейшее направление оптимизации. Снижение затрат не должно отражаться на качестве выпускаемой продукции. Лучше использовать плавное
уменьшение издержек, а после каждого шага проводить экономический анализ, и на его основе осуществлять дальнейшее планирование бизнес-процессов. В рамках антикризисного менеджмента правомерно проводить следующие
сокращения: – снижение материальных расходов за счет использования дешевого сырья и специальных сберегающих
методов; – сотрудничество с местными поставщиками; – исключение посредников из производственной цепи;
– сокращение финансирования в области научных разработок и административно-хозяйственной деятельности;
– уменьшение линейки продукции, оставление только наиболее конкурентоспособных товаров (на основании статистических данных). Оптимизация финансовых потоков – центральное направление преобразований управления финансовыми активами. По возможности отходы производства и ресурсные остатки от производства использовать на
производство сопутствующих товаров либо продавать. Нужно сократить сроки товарного кредита и консервировать
неиспользуемые денежные средства для снижения ставки налогообложения. При наличии кредиторской задолженности следует провести реструктуризацию, сущность которой заключается в: переуступке кредиторам имеющейся дебиторской задолженности; обмене долга на ценные бумаги; рассрочке выплат и т. д. Для оптимизации денежных потоков следует ежедневно сверять балансовые документы и реестр платежей. Таким образом, можно подвести итог
нашего исследования. Оптимизация управления финансовыми активами требует комплексного подхода, вовлечение
всех подразделений предприятия. Благодаря формированию четких целей оптимизации и внедрению работающих
методов предприятие сможет эффективно работать и быстро реагировать на изменения внешней и внутренней экономической среды.
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Эффективное управление активами предприятия возможно при рациональном планировании финансовых ресурсов. Сегодня многие предприятия в системе управления финансовыми активами почти не используют важнейшие
управленческие инструменты, к которым относятся финансовое планирование, составление бюджета и контроль над
его исполнением 1. Между тем, именно грамотное бюджетирование в системе управления финансами предприятия
способно дать ему конкурентные преимущества, упрочить финансовое положение на рынке, устранить причины неэффективности работы отдельных подразделений и увеличить прибыль. Следует отметить, что нет единого мнения о
сущности финансового планирования, которое интерпретируется учеными-экономистами по-разному. Изучив значительное количество научных источников, можно сделать вывод, что каждый автор предлагает собственное определение финансового планирования. Суть финансового планирования, по мнению Роговой Е.М., «... финансовое планирование – это подсчет объема финансовых ресурсов по источникам образования и направлениям использования в соответствии с производственными и маркетинговыми показателями предприятий в плановый год». [2] То есть тот факт,
что финансовое планирование на предприятии следует понимать, в первую очередь, процесс разработки различных
типов финансовых планов, как с точки зрения сроков, содержания, так и задач, которые должны быть решены в ходе
реализации этих планов.
В свою очередь В.Н Незамайкин и И.Л. Юрзинова трактуют финансовое планирование как о систему финансовых планов определенных областей деятельности предприятия для реализации стратегических целей предприятия в
запланированный период [3]. По нашему мнению, такое определение, затрагивает текущее или оперативное финансовое планирование, поскольку оно предназначено для обеспечения реализации финансовой стратегии, осуществляемой в текущем периоде. И неясно, почему финансовое планирование должно охватывать только определенные области финансовой деятельности, а не все обычные виды деятельности, в том числе в дополнение к финансовым, операционным и инвестиционным. Так ученые Ионин Е.Е., Овчинникова М.М., считают, что финансовое планирование
– это процесс разработки финансового плана, составляющих его плановых показателей, обеспечивающих развитие
предпринимательской деятельности компании с необходимыми финансовыми ресурсами на будущий период [4]. Некоторые ученые-экономисты рассматривают финансовое планирование, как специфическую область управления.
Специфическими признаками финансового планирования он определяет то, что объект финансового планирования
– это деятельность государственных, либо частных экономических структур или отдельных граждан; предметом финансового планирования являются финансовые ресурсы, их движение в осуществлении репродуктивных процессов в
экономике [5]. Как видим, существует множество определений финансового планирования. По мнению некоторых
экономистов, финансовое планирование – это процесс, включающий несколько этапов: анализ инвестиционных возможностей; прогнозирование; обоснование вектора развития для включения в окончательный план; достижение результатов, заложенных в финансовом плане.
Некоторые авторы предлагают более прагматичное определение финансового планирования. Они считают, что
«финансовое планирование – это процесс анализа дивидендной, финансовой и инвестиционной политики, прогнозирования их результатов и влияния на экономическую среду компании, принятия решений относительно приемлемых
уровней риска и отбора проектов». Обобщение подходов к определению финансового планирования позволило определить и сформулировать основные аспекты этой концепции – как экономического процесса, так и процесса составления конкретного пакета документов (рис. 1.). Проанализировав различные подходы современных авторов к трактовке понятия «финансовое планирование» считаем, что в них не отражены следующие ключевые аспекты:
– финансовый план предприятия должен представлять собой баланс доходов и расходов; – финансовое планирование
должен представлять собой управленческий процесс, ограниченный количественными и качественными параметрами
механизма реализации плановых показателей;– финансовый план должен представлять собой планирование финансового обеспечения решения социальных проблем и задач материального стимулирования работников предприятия.
Финансовое планирование предназначено для определения необходимых потребностей предприятия в целях
формирования финансовых ресурсов в объеме, обеспечивающем финансовые и кредитные обязательства перед бюджетом, банком и т. д., финансирование стабильной работы и расширение производства, реализацию решения социальных проблем и задачи материальных стимулов для работников предприятия. Кроме того, финансовое планирова213
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ние способствует предотвращению чрезмерных расходов на инвентаризацию и финансовые ресурсы, как в отдельных
видах деятельности, так и в компании в целом.
Процесс формирования финансово-инвестиционной политики
предприятия, планирования баланса всех доходов предприятия и
направлений их расходования, прогнозирования результатов
воздействия на экономическое состояние предприятия.

Управленческий процесс разработки финансовых планов,
финансовых норм и нормативов в зависимости от задач
финансового планирования, определенный количественными и
качественными параметрами механизма реализации плановых
показателей
Определение потребностей предприятия в финансовых ресурсах;
формирование механизма реализации финансовых обязательств
перед бюджетами соответствующих уровней, кредитных
обязательств перед банками; решение социальных проблем и
задач материального стимулирования работников предприятия

Рис. 1. Авторская трактовка сущностных аспектов финансового планирования
Основными уточненными принципами бюджетирования, по нашему мнению, должны быть следующие: финансово-экономическая согласованность; приоритетность бюджетирования в управлении финансами; взаимосвязанность планирования финансов и бюджетирования; согласованность и скоординированность действий в процессе
бюджетирования; постоянство целей бюджетирования (рис. 2).

Рис. 2. Авторская интерпретация экономического содержания
основных принципов бюджетирования
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Вместе с тем, предложенная классификация принципов бюджетирования может быть дополнена с учетом конкретной экономической ситуации, складывающейся в процессе бюджетирования, ведь происходит непрерывное развитие методологических и прикладных подходов по осуществлению бюджетирования наиболее эффективным образом, определения его основных отличий от финансового планирования. В процессе реализации финансового планирования и бюджетирования на предприятиях в Российской Федерации менеджмент сталкивается с рядом проблем,
рассмотрим основные. Одной из наиболее очевидных и актуальных проблем является слабое управление или плохой
контроль над реализацией бюджетирования. Бюджетирование в современных инновационных условиях должно уделяться больше внимания. Сегодня трудно решить проблему новой экономики, используя традиционный учет и
управленческий учет. Чтобы адаптировать бюджетирование или управленческий учет, они должны быть связаны с
переменной структурой управления и средой, тогда это принесет ожидаемые результаты [4]. Нельзя принимать во
внимание современные изменения, адаптируя старые системы бухгалтерского учета, разработанные для условий
промышленной экономики. На наш взгляд, главная проблема заключается в большом количестве некачественной
информации. Еще одним недостатком бюджетного планирования является его высокая стоимость. Для эффективного
процесса бюджетирования необходимо подробно изложить информацию обо всех отделах организации, в связи с чем
необходимость в специалисте в каждом подразделении. Поддержание актуальности данных требует постоянной корректировки бюджетов на протяжении всего бюджетного периода, что также влечет рост временных и трудовых затрат. Многие предприятия формируют бюджеты, принимая во внимание плановые показатели за прошедший период,
внося некоторые коррективы [7]. Это очень большая и опасная ошибка, которая может негативно повлиять на деятельность предприятия, поскольку процессы производства и управления теряют свою ориентацию. Человеческий
фактор остается самой важной проблемой при составлении бюджетов. Многие менеджеры стремятся достичь своих
краткосрочных целей, уменьшая свои целевые показатели по сравнению с фактическими, надеясь на получение плана
вознаграждения от руководства. На рис. 3 представлена структурная характеристика проблем, связанных с организацией финансового планирования и бюджетирования на российских предприятиях.

Рис. 3. Структурная характеристика проблем, связанных с организацией
финансового планирования на российских предприятиях [6]
Анализируя эту диаграмму, можно сказать, что наиболее частые проблемы связаны с плохой организацией
процесса реализации финансовых планов (30%). В основном это связано с недостаточным контролем расходов. Следовательно, необходимо улучшить практику использования нормативов затрат на сырье и материалы, которые прошли апробацию на практике. Следующая важная проблема – это неоперативность в планировании (20%). Третий самый важный проблемный вопрос – отсутствие «прозрачности» планов (20%), что, несомненно, ведет к недоверию и
повышенным рискам (рис. 4).

Рис. 4. Структурная характеристика проблем российских предприятий
в области управленческого учета как основы финансового планирования [6]
Ключевыми проблемными вопросами в процессе постановки управленческого учета на предприятиях являются: низкая оперативность (30%), высокий уровень недостоверности статистических данных (30%) и недостаточное
понимание задач сотрудниками (20%). На сегодняшний день в российской практике бюджетирование используется,
главным образом, только для контроля отдельных показателей, но не для увеличения капитализации компании. При215
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зонт планирования должен быть непрерывным, при этом, на основе достигнутых результатов нужно ежегодно пересматривать и корректировать текущие бизнес-планы предприятия.
2. Планирование финансово-экономической деятельности предприятия должно учитывать комплекс финансово-экономических процессов, с учетом специфики внутренних и внешних условий.
3. Активное участие топ-менеджмента в процессах планирования на всех стадиях работ – от организационного
этапа до рассмотрения и утверждения результатов деятельности.
4. Разработка методологии и методики бюджетирования должна предшествовать работа по выбору информационной системы.
5. В целях исполнения бюджета необходимо совершенствовать мотивацию сотрудников предприятия на достижение запланированных бюджетных показателей. Мотивировка персонала должна находиться в зоне внутреннего
контроля.
6. Обязательное включение в систему финансового планирования и бюджетного контроля следующих основных элементов: совокупность бюджетов; согласованные процедуры и регламенты формирования и утверждения
бюджетов; процедуры контроля и анализа исполнения бюджетов; по фамильный список ответственных менеджеров.
При отсутствии какого-либо из перечисленных элементов система финансового планирования может стать малоэффективной.
7. Формирование научно-обоснованного терминологического аппарата системы финансового планирования и
бюджетирования, не допускающего разночтения и двоякое толкование финансово-экономических процессов.
8. Систематизация и унификация нормативной базы, используемой в финансовом планировании и бюджетировании, включающей уточненные существующие и вновь разрабатываемые нормы и нормативы, отсутствующие на
момент планирования.
9. Цифровизация систем финансового планирования и бюджетирования, являющаяся многофункциональным
инструментом моделирования, анализа и контроля исполнения бюджетов, имеет широкие возможности формирования различных форм отчетности, наглядности и доступности в освоении и эксплуатации, что обеспечивает эффективную совместную работу множества пользователей одновременно, отличаясь гибкостью. Реализация данных рекомендаций позволит российским компаниям оптимизировать существующую систему бюджетирования при использовании сбалансированной системы показателей, а также системы ключевых показателей деятельности предприятия
обеспечить эффективность финансового планирования и бюджетирования.
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Коллективный тип собственности реализуется через функционирование определенных форм собственности,
которыми являются акционерная, паевая, долевая и т.п. Развитие предприятия, образованного на основе коллективной собственности, сопряжено с решением проблемы противоречия интересов основных вовлеченных в его функционирование субъектов: наемных работников, наемных управленцев различного уровня иерархии и собственников
фирмы. Для разрешения подобных противоречий в бизнес-среде используются различные схемы, направленные на
соединение несовпадающих интересов субъектов и их совместную реализацию. Одной из таких схем, активно ис217

пользуемых на предприятиях с акционерной формой собственности на западе для синхронизации интересов вовлеченных субъектов, является ESOP-система. Нужно отметить, что по своей сути ESOP-схема вполне подходит для
достижения целей объединения интересов участвующих в работе предприятия субъектов (работник, менеджер, собственник) для всех форм коллективного типа собственности.
ESOP (Employee Stock Ownership Plan) является Планом участия работников всех категорий, как наемных
управленцев, так и обычных служащих, в акционерной собственности фирмы. Реализация данной схемы способствует упрочению коллективной собственности на акционерном предприятии, поскольку предполагает увеличение количества его собственников. Ведь в данном процессе сотрудники компании становятся ее совладельцами, т.е. носителями особого статуса собственника. Внедрение ESOP-схемы в экономические отношения на предприятии сопряжено
с обретением ряда преимуществ. Однако эти преимущества необходимо классифицировать по критерию субъекта их
получающего. Другими словами, каждый субъект внутренней среды предприятия, участвующий в его функционировании и развитии, в частности категории «сотрудник», «менеджер», «собственник», приобретает свой перечень преимуществ в рамках ESOP-системы. В экономической литературе при описании характерных особенностей коллективной собственности обычно детализируются интересы вышеупомянутых субъектов внутренней среды фирмы, т.е.
наемных сотрудников, наемных менеджеров и уже образовавшихся собственников. Однако практически не упоминается о том факте, что существует еще одна сторона интересов, которая в процессе образования ESOP-отношений на
предприятии может тоже испытывать положительные последствия реализуемой схемы. Четвертой стороной интересов в процессе ESOP-взаимодействий на предприятии является государство.
Следовательно, при описании полного комплекса преимуществ реализации ESOP-схемы необходимо ориентироваться на интересы четырех субъектов: сотрудника, менеджера, собственника и государства. Игнорирование интересов одного из них было бы экономически неверным и давало бы необъективную картину происходящего процесса.
По этой причине мы попытаемся систематизировать преимущества, разбив их перечень по категориям субъектов
интереса. Интересы владельцев (собственников) компании реализуются за счет обретения следующих преимуществ:
– повышение эффективности деятельности организации и, как следствие, усиление ее конкурентоспособности на
рынке, за счет повышения производительности труда сотрудников по причине усиления их заинтересованности, ответственности, сплоченности и т.д. Одна из крупнейших ассоциаций США, Американский национальный центр вопросов участия сотрудников в собственности предприятия (The National Center for Employee Ownership), проводя
профильные исследования, постоянно показывает большую успешность ESOP-организаций по сравнению с конкурентами. Например, компании, реализующие ESOP-схему, имеют более высокий уровень возвратности кредитов и
наносят меньше убытков кредиторам. Подобные компании демонстрируют повышенную устойчивость в бизнесе,
поскольку на 25% чаще в нем остаются. Сотрудники таких компаний, являясь акционерами согласно Плану, в четыре
раза реже увольняются во время экономических кризисов (исследовался период мирового финансового кризиса
2008 г.). Данные исследования этого же центра показывают, что после внедрения ESOP-системы на предприятиях
повышается эффективность ведения бизнеса, если сравнивать с компаниями, не адаптирующими ESOP.
В частности, возрастает производительность труда на 4-5% в год; на 25% увеличивается количество рабочих
мест (изучался десятилетний период); повышается рентабельность активов (ROA) на 2,7% в год; растут продажи на
2,3-2,4% ежегодно [1]: – совмещение интересов рядовых сотрудников и менеджмента организации, что усиливает
общую мотивацию и запускает эффект синергии; – появление долгосрочно заинтересованных акционеров или стратегически ориентированных инвесторов;– снижение вероятности враждебных поглощений и рейдерских нападений на
организацию в результате появления большего количества совладельцев-инсайдеров, что особенно актуально во время экономических кризисов, когда риски недружественных атак усиливаются; – снижение различных категорий налоговых отчислений (при наличии соответствующего законодательства), что позволяет оставлять в распоряжении
предприятия большее количество денежных ресурсов. Например, в налоговом законодательстве США, откуда схема
ESOP имеет свое происхождение, и где получила большое распространение, прописано, что дивиденды от акций,
участвующих в программе ESOP и поступающих в траст для погашения задолженности либо перед банком, либо перед самим предприятием, не подлежат обложению налогами [2]. При этом траст получает в банке деньги под процент, сниженный в два раза, по сравнению с обычными клиентами. Банк в свою очередь имеет пятидесятипроцентную скидку со стороны государства при налогообложении выплачиваемых трастом процентов по долгу [3]. На первый взгляд может показаться, что в результате работы схемы ESOP ущемляются интересы государства, но это не совсем так: ведь уже в краткосрочном периоде сниженные проценты налогов от каждого предприятия компенсируется
увеличением их налогооблагаемой базы, т.е. повышенными суммами прибылей успешно работающих ESOPпредприятий. То есть сам факт работы подобной системы доказывает ее экономическую состоятельность, иначе Конгресс США отказался бы от ввода схемы, причиняющей ущерб бюджетам корпораций и самого государства [4]:
– высококвалифицированные сотрудники компании, демонстрирующие соответствующую производительность труда, мотивация которых к труду в определенной фирме и к повышению собственного уровня навыков формируется в результате работы системы ESOP;
– снижение показателя текучести кадров и затрат предприятия, связанных с этим явлением.
Перечень преимуществ, получаемых наемными работниками и менеджерами в процессе реализации схемы
ESOP, включает следующие позиции:
– возможность осуществлять более действенное и самостоятельное управление для менеджмента предприятия,
и возможность вообще участвовать в процессе управления для рядовых сотрудников.
Нужно отметить, что количество акций, присваиваемых сотруднику в соответствии с Планом, напрямую зависит от объема и результатов его участия во внутриорганизационных процессах. Следовательно, можно говорить о
том, что, поскольку участие управленцев всегда больше, чем участие рядовых работников, вследствие наличия повышенной ответственности, рисков, сложности и многофункциональности в работе первых, в качестве вознаграждения управленцы будут иметь большее количество акций в своем владении. Это автоматически дает им больше власти
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и влияния при принятии организационных решений. Таким образом, мотивирование наемных управленцев в схеме
ESOP имеет особый характер, что разумно подчеркивает их особый статус по отношению к рядовым сотрудникам:
– получение статуса владельца предприятия, не потратив собственные средства, что впоследствии еще и дает право
претендовать на дивиденды по принадлежащим акциям; – возможность сформировать пенсионные накопления в размере рыночной стоимости принадлежащих к тому времени сотруднику или менеджеру ценных бумаг;– возможность
«спасения» предприятия при негативных обстоятельствах на рынке путем приобретения его акций сотрудниками и
сохранения, таким образом, рабочих мест и перспектив развития.
Функционирование схемы ESOP на каждом отдельном предприятии может сформироваться в общую тенденцию в случае внедрения Плана на многих предприятиях, что в свою очередь может приобрести эффект массовости в
масштабах экономической системы страны и позволить реализовать государственные интересы, выраженные в следующих макроэкономических преимуществах: – сохранение предприятий и усиление их финансовых потоков, что
стабилизирует и преумножает налогооблагаемую базу, увеличивая пополняемость бюджета; – сохранение имеющихся рабочих мест и увеличение их дополнительного количества вследствие экономического роста предприятий, реализующих систему ESOP, что снижает безработицу и облегчает выполнение социальной функции со стороны государства (снижение государственных затрат на выплату безработным, на образование и развитие институтов занятости,
регулирование отношений на рынке труда и т.п.); – образование дополнительного источника негосударственного
пенсионного обеспечения граждан (помощь в осуществлении еще одной социальной функции государства), что в
свою очередь снижает заинтересованность сотрудников, участвующих в схеме ESOP, в средствах государственного
пенсионного фонда, а также вероятность их обращения; – увеличение количества представителей среднего класса в
хозяйственной системе страны за счет обогащения рядовых сотрудников компаний, приобретения ими статуса собственника корпорации, инвестора и т.п. В научной литературе довольно часто обосновывается тезис о том, что средний
класс населения экономической системы является движущей силой ее развития, поскольку выполняет важнейшие
государственные функции: политическую (будучи «субъектом» в политике и гарантом ее стабильности), экономическую (формируя бюджеты различных уровней, инвестируя в экономику и своим трудом двигая НПТ) и социальную
(уменьшая расслоение населения, тем самым сглаживая общественные противоречия) [5]: – запуск механизма так
называемой «деолигархизации» общества и экономики через развитие системы социального партнерства между собственниками, менеджерами и рядовыми сотрудниками путем владения совместной собственностью.
Олигархизация экономики в своем итоге сокращает масштабы среднего класса в хозяйственной системе, и это
запускает соответствующие, в том числе и экономические, проблемы. Механизм ESOP как раз наоборот, направлен
на «распыление» собственности и снижение ее концентрации в руках узкой группы представителей общества:
– образование дополнительного инструмента кредитования национального производственного сектора со стороны
банковского; – дополнительный фактор для развития банковской сферы, оценочной деятельности, пенсионной системы (при выходе на пенсию работник получает накопленные на счету ESOP средства или акции);
– стимулирование формирования соответствующего экономического мышления граждан и распространение культуры собственности. Однако для получения вышеперечисленных преимуществ в экономической системе государству
следует создать условия тиражирования системы ESOP на предприятиях различных отраслей. Речь идет о процессе
стимулирования класса собственников на запуск этой схемы во внутрикорпоративные отношения. Ведь для того,
чтобы владельцу частично отказаться от собственной власти, необходимы серьезные стимулы. Например, американское законодательство предусматривает следующие льготы для компаний, адаптирующих ESOP схему [6]: – из налогооблагаемой базы вычитаются любые взносы в траст ESOP; – перечисления со стороны компании в траст ESOP,
предназначенные для погашения кредита перед банком, тоже исключаются из базы налогообложения (как основная
сумма, так и проценты); – продавцы акций в траст ESOP могут получить налоговую отсрочку; – при взимании налога
н прибыль его база уменьшается на количество процентов акций компании, принадлежащих трасту ESOP (20% акций
принадлежат трасту ESOP – на 20% база меньше; 100% принадлежат трасту ESOP — компания не платит налог на
прибыль вообще); – дивиденды, которые начисляются работникам через схему ESOP, вычитаются из базы налогообложения. В российской бизнес-среде на сегодняшний день существуют серьезные проблемы, препятствующие массовому внедрению системы ESOP на предприятиях страны.
Следует перечислить основные из них: – отсутствие соответствующей и адаптированной под российскую экономику законодательной базы. Использование зарубежного опыта – это всегда серьезная сложность, поскольку у каждой экономической системы есть свои характерные особенности. Копирование иностранного законодательства без
их учета может не способствовать целям развития экономики. Здесь необходима совместная работа экспертов из различных областей (бизнес-ассоциации, банки, оценщики, бизнес-юристы и т.д.): – невысокий уровень развития фондового рынка. Однако стоит отметить, еще раз ссылаясь на американский опыт, что около 95% компаний, реализующих ESOP-схему во внутрикорпоративной среде, не участвуют в официальном листинге, а для определения рыночной стоимости условных «акций» (долей, паев и т.п.) обращаются к оценочным компаниям [7]. Следовательно, высокий уровень развития фондового рынка является необязательным критерием для адаптации системы ESOP:
– отсутствие соответствующих банковских продуктов для компаний, реализующих схему ESOP, а также меньший
объем ликвидности в банковской сфере по сравнению с международными или американскими банковскими гигантами; – несовершенство правовой среды в целом и судебной власти в частности, что повышает риск предоставления
предприятию серьезных налоговых льгот при фактической невыплате дивидендов сотрудникам, участвующим в
ESOP-схеме. Здесь возникает вопрос о реформировании правовой системы государства, поскольку именно она будет
являться гарантом правильного и законного функционирования ESOP-отношений на предприятии.
ESOP-механизм, являясь многофункциональным, совмещает и развивает интересы многих субъектов. Его гибкость может способствовать разнообразным целям – микро-, макроэкономическим, социальным, политическим,
идеологическим и т.д. Особой стороной интересов при реализации ESOP-взаимодействий является государство, получающее неоспоримые преимущества от качественно изменяющейся бизнес-среды. Реформирование института соб219

ственности, приводящее к серьезному увеличению масштабов реализации отношений коллективного ее типа в результате массового запуска ESOP-механизма на предприятиях, может привести к созданию основ государства, ориентированного на единство различных слоев общества. Совместное владение собственностью обуславливает объединение интересов национальной элиты и народа, устраняя противоречия в их поведении. Результатом чего может быть
построение уникальной экономической системы, основанной на принципах «общего дела». Экономический и социальный компромисс между собственниками (инвесторами), рядовыми сотрудниками и наемными управленцами, как
собой категории работников, в конечном итоге приведет к реализации целей развития бизнеса, экономики и государства в целом.
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АО «Новорослесэкспорт» (далее АО «НЛЭ») является одним из крупнейших высокомеханизированных портовых операторов юга России, полностью соответствующий тенденциям развития отрасли, и активно участвующий в
обеспечении внешнеторгового оборота РФ (табл. 1).

Таблица 1
Роль АО «НЛЭ» в грузообороте российских портов [1,2,3]
Показатели
Грузооборот портов РФ, млн т.
Доля терминала, %
Контейнерооборот портов РФ, тыс.
TEU
Доля терминала, %
Средняя загрузка одного контейнера, т.

Годы
2015 г.
2016 г.
676,80
721,90
0,50
0,48

Абсолютное
отклонение
45,10
-0,02

Темп роста,
%
106,66
95,81

3995,4

54,40

101,38

5,67

5,55

-0,12

н/д

13,97

-

3941,00

786,90
0,48

Абсолютное
отклонение
65,00
0,00

Темп роста,
%
109,00
99,85

4623,4

628,00

115,72

97,80

5,23

-0,32

94,17

-

13,71

-0,26

98,14

2017 г.

По итогам работы за 2016 г. грузооборот морских портов РФ увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 6,66%, а в 2017 г. вырос еще на 9% и составил 786,9 млн т. Развитие российских портов и смежной
транспортной инфраструктуры продолжало происходить неравномерно. Это является следствием неравномерности и
нестабильности грузовой базы, недостаточного развития смежной железнодорожной, автомобильной и трубопроводной инфраструктуры, а также тыловой терминальной и складской инфраструктуры. Контейнерный рынок постепенно
восстанавливался в объемах. В 2016 г. контейнерооборот портов РФ показал рост на 1,38%, в 2017 г. прибавил еще
15,72%, достигнув 4623,4 тыс. TEU. Доля АО «НЛЭ» в России не характеризуется высоким уровнем и едва достигает
половины процента, большее значение терминал имеет на контейнерном рынке, обрабатывая по итогам 2017 г. около
5,2% внешнеторгового оборота контейнеров. В динамике доля терминала снижается, что говорит о потере конкурентоспособности его услуг (рис. 1).
По итогам 2017 г. основными компаниями-конкурентами АО «НЛЭ» в секторе перевалки контейнеров являются: АО «Первый контейнерный терминал» – 553,8 тыс. TEU, доля которого составила 11,9% от общего объёма
перегрузки контейнеров в России, ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» – 643,7 тыс. TEU (15,4%),
ПАО «Владивостокский МТП» – 467,9 тыс. TEU (10,1%), ООО «Восточная стивидорная компания» – 370,8 тыс. TEU
(8,0%), ООО «НУТЭП» – 303,6 тыс. TEU (6,6%), АО «Петролеспорт» – 206,0 тыс. TEU (4,5%),
ПАО «Новороссийский МТП» – 191,4 тыс. TEU (4,1%), ООО «Моби Дик» – 167,6 тыс. TEU (3,6%), ООО «Балтийская
стивидорная компания» – 156,7 тыс. TEU (3,4%), ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» – 155,8 тыс.
TEU (3,4%).
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Рис. 1. Круупнейшие конттейнерные тер
рминалы в поортах РФ [4]
ых компаний
й составляет 74,8%
7
от общ
щего количесттва перегружеенных контей
йнеров в мор-Доля перечисленны
им образом, ры
ынок разделеен между 10-1
11 крупными контейнерным
ми терминалаами, располо-ских портах России. Таки
нно в Азово-Ч
Черноморском
м и Балтийско
ом морских баассейнах. Среедняя загрузкаа одного кон-женными прреимуществен
тейнера (ДФ
ФЭ) по итогам работы за 2017 г. составилла 13,71 т., что на 0,26 т. ни
иже, чем за ан
налогичный период
п
2016 г..
Данные по динамике и стрруктуре грузоооборота АО «НЛЭ»
«
привед
дены в табл. 2.
2
Таблица 2
Динамика и структура грузооборота АО
А «НЛЭ» за 2015-2017
2
гг.
Объем по годаам, тыс. т
Грузопотток
Контейнерны
ые грузы
Лесные грузы
ы
Прочие грузы
ы
Общий грузоооборот

20115 г.

2016 г.
г

2017 г.

24669,6
6666,3
281,4
34117,3

2548,55
579,66
364,1
3492,22

2819,2
413,0
568,8
3801,0

Темп ростаа, %
2016/
2015 гг.
103,2
87,0
129,4
102,2

2017/
2
20
016 гг.
110,6
1
71,3
156,2
1
108,8
1

Стрруктура по годам
м, %
2015 г.
г

2016 г.

22017 г.

72,3
19,5
8,2
100,0

73,0
16,6
10,4
100,0

74,2
10,9
15,0
100,0

руктурные
Стр
изм
менения, %
2017/
2016//
2015 гг.
г
2016 гг.
0,7
1,2
-2,9
-5,7
2,2
4,5
0,0
0,0

Анали
изируя данны
ые табл. 2, зам
метно, что в 2016 г. общий грузооборот АО «НЛЭ» сохранился пр
рактически наа
уровне 2015 г. из-за замед
дленной динам
мики основноого груза – ко
онтейнеров (+3,2%), увеличчение состави
ило всего око-2
ло 2% (рис. 2).

Рис. 2. Динам
мика грузообоорота АО «НЛ
ЛЭ» за 2015-20017 гг., тыс. тт.
продукции наа 13% к уровн
ню 2015 г. удалось компен
нсировать путтем привлече-Сокраащение грузоооборота лесоп
ния на лесноой терминал прочих
п
грузовв, показавшихх прирост в 29,4%, – экспоортируемой м
металлопродуккции, «ро-ро»»
грузов, пакеттированных генеральных
г
г
грузов.
В 2017 г. общий гр
рузооборот АО «НЛЭ» увееличился к ур
ровню 2016 г..
на 8,8%, вперрвые за периоод превысив 3,8
3 млн. т. Из сообщения
с
Асссоциации моорских портовв РФ, грузообо
орот морскихх
портов Росси
ии за январь-декабрь 20177 г. увеличилсся на 9% по сравнению
с
с аналогичным
а
периодом пр
рошлого года,,
поэтому мож
жно говорить о том, что прредприятие соохранило рын
ночную долю практически
и без изменени
ий. Наиболеее
заметный рост продемонсстрировали пррочие грузы – 56,2% по сраавнению с 20116 г., что связзано с наращи
иванием пере-ых металлов и других грузоов. Так, в связзи со снижени
ием объемов перевалки
п
лессных грузов на
н 28,7%, обу-валки цветны
словленным обострением
м конфронтаци
ии в странах Ближнего Во
остока, менедж
жментом преедприятия про
оводилась ра-ими генеральн
ными грузами
и, такими какк пшеница и кукуруза (46
6,674 тыс. т.),,
бота по замеещению их объемов други
медный конц
центрат (3,6800 тыс. т.). При
ирост по конттейнерным гру
узам составилл 10,6% в связзи с восстановлением кон-тейнерного рынка
р
в Росси
ии и регионе,, а также сказзалась многол
летняя работаа по повышен
нию качества оказываемыхх
предприятиеем услуг, ориеентированная на приближен
ние уровня сеервисов к уроввню междунаародных станд
дартов.
Вслед
дствие вышеообозначенной динамики стрруктура переввалки АО «Н
НЛЭ» видоизм
менялась в сто
орону сниже-ния доли лессных грузов и повышенияя доли контей
йнерных и про
очих грузов. Приведенныее данные позвволяют выде-лить определляющий для порта
п
грузопооток – это кон
нтейнеры, влияяние которыхх на структуруу грузооборотта и финансо-во-экономич
ческие показаттеля с каждым
м годом усили
ивается. Об эттом говорит рост
р
доли конттейнерных гр
рузов в общей
й
структуре с 72,3% в 20155 г. до 74,2% в 2017 г. Увееличение удел
льного веса прочих
п
грузовв за период с 8,2% до 15%
%
следует оцен
нить положиттельно, посколльку порт дивверсифицироввал грузовую базу, расширрил клиентску
ую базу, сталл
широко спец
циализированн
ным, а также компенсироввал нестабильность на внеш
шних рынках лесопродукции и немногоо
снизил зависсимость от кон
нтейнерного рынка,
р
что ви
идно из данны
ых рис. 3.
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Рис. 3. Структура
С
перревалки АО «Н
НЛЭ» за 20155-2017 гг.
По данным табл.
т
3 проанаализируем, какк изменялась в динамике выручка
в
от перревалки грузоов АО «НЛЭ».
Таблица 3
Динамика и структуура выручки от
о перевалки грузов
г
АО «Н
НЛЭ» за 2015-22017 гг.
С
Сумма
по годам
м, тыс. р.
Показатеели
Выручка от пееревалки
контейнерныхх грузов
Выручка от пееревалки
лесных грузовв
Выручка от пееревалки
прочих грузовв
Всего

Темп роста, %

Струкктура по годам, %

руктурные
Стр
изм
менения, %
2017/
2016/
2015 ггг.
2016 гг.

20155 г.

2016 г.

2017 г.

2016/
2015 гг.

201
17/
2016
6 гг.

2015 г.

2016 г.

20017 г.

16846648

1959468

1901807

116,3

97,,1

62,4

64,9

666,8

2,5

1,9

7757724

731231

460086

94,3

62,,9

28,7

24,2

116,2

-4,5

-8,1

2396626

328566

483818

137,1

147
7,3

8,9

10,9

117,0

2,0

6,1

26999998

3019265

2845711

111,8

94,,3

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

д
можноо заключить об увеличени
ии выручки от перевалки АО
А «НЛЭ» в
Из прредставленныхх в табл. 3 данных
2016 г. по срравнению с 2015 г. драйвеерами роста выступили про
очие и контей
йнерные грузы, показавши
ие прирост наа
37,1% и 16,33% соответстввенно. В 20177 г. отток лессных грузов с терминала привел
п
к падеению выручки
и по данномуу
направлению
ю на 37,1% и общей выруч
чки от переваалки на 5,7% по сравнению
ю с 2016 г. Доополнительны
ым понижаю-щим фактором стало сни
ижение тариф
фов контейнеррного термин
нала, вызвавш
шее уменьшен
ние выручки от перевалки
и
контейнеровв почти на 3%
% на фоне стаб
бильной динаамики приростта контейнероооборота. Полложительная динамика от-мечалась лиш
шь по прочим
м грузам, выруучка от переввалки которых
х возросла поочти в 1,5 разаа, достигнув максимума
м
заа
период. В сттруктуре выруучки от перевалки наиболььший удельны
ый вес принад
длежит поступ
плениям от пееревалки кон-тейнерных гррузов, при этоом ему свойсттвенен повыш
шающий тренд
д – 62,4% в 20015 г., 64,9% в 2016 г. и 66
6,8% в 2017 г..
Перевалка леесных грузов постепенно уходит
у
с ведуущих позиций
й, уступая мессто прочим гррузам, доля ко
оторых повы-шается к 20117 г. до 17%, таким
т
образом
м, зависимостть финансовых
х результатовв АО «НЛЭ» оот двух-трех контейнерных
к
х
линий постеп
пенно снижаеется (рис. 4).

Рис. 4. Структураа выручки от перевалки
п
гру
узов АО «НЛЭ
Э» за 2015-20117 гг.
Для анализа
а
финан
нсово-экономи
ических резулльтатов основвной деятельн
ности АО «НЛ
ЛЭ» воспользу
уемся данны-ми аналитической табл. 4..
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Таблица 4
Анализ финансово-экономических результатов
основной деятельности АО «НЛЭ» за 2015-2017 гг.
Годы

1
Выручка, из нее:
от перевалки
от дополнительных
услуг, связанных
с перевалкой
от оказания прочих
услуг
Полная себестоимость,
в том числе:
производственная
себестоимость
затраты на управление
Прибыль от основной
деятельности

3
4
4518722 4102295
3019265 2845711

2016/
2015 гг.
5
104,9
111,8

2017/
2016 гг.
6
90,8
94,3

1434503 1176091

93,7

2015 г.

2016 г.

2
4306638
2699998
1531456
75184

64954

Структура по годам, %

Темп роста, %

Показатели
2017 г.

80493

Структурные
изменения, %
2016/
2017/
2015 гг.
2016 гг.
10
11
0,00
0,00
4,12
2,55

2015 г.

2016 г.

2017 г.

7
100,00
62,69

8
100,00
66,82

9
100,00
69,37

82,0

35,56

31,75

28,67

-3,81

-3,08

86,4

123,9

1,75

1,44

1,96

-0,31

0,52

1570567

1543474 1582495

98,3

102,5

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

1391132

1349867 1380930

97,0

102,3

88,58

87,46

87,26

-1,12

-0,19

179435

193607

201565

107,9

104,1

11,42

12,54

12,74

1,12

0,19

2736071

2975248 2519800

108,7

84,7

-

--

-

-

-

По данным табл. 4 в 2016 г. суммарная выручка АО «НЛЭ», учитывающая помимо доходов от перевалки поступления от дополнительных и прочих услуг, увеличилась по сравнению с 2015 г. на 4,9% за счет единственной составляющей – выручки от оказания услуг по перевалке грузов (+11,8%). Выручка от оказания дополнительных услуг,
связанных с перевалкой грузов, и от оказания прочих услуг сократилась на 6,3% и 13,6%. На этих показателях отрицательно сказались геополитические процессы и финансово-экономический кризис, создавшие условия, при которых
грузовладельцы, экспедиторы и судовладельцы стали экономить на целом ряде дополнительных услуг. Снижение
производственной себестоимости на 3% к уровню 2015 г., вызвавшее уменьшение полной себестоимости на 1,7%, в
условиях увеличения грузооборота говорит об относительной экономии производственных ресурсов. В результате
одновременного наращивания выручки и снижения полной себестоимости прибыль от основных видов деятельности
предприятия показала довольно уверенный рост – на 8,7% по сравнению с предыдущим периодом.
В 2017 г. финансово-экономические результаты основной деятельности АО «НЛЭ» ухудшились. Обращает на
себя снижение выручки, составившее 9,2% относительно предшествующего периода. Первопричиной стало сокращение выручки от оказания услуг по перевалке грузов на 5,7% и выручки от оказания дополнительных услуг на 18% по
сравнению с уровнем 2016 г.: отток лесных и рефрижераторных грузов с терминала отрицательно сказался на величине доходов от хранения и других сопутствующих перевалке услуг. Единственным видом работ и услуг, выручка от
оказания которых увеличилась, стали прочие услуги. Прирост показателя составил почти 24%. Расходы по обычным
видам деятельности АО «НЛЭ» в 2017 г. увеличились по сравнению с данными за 2016 г. Их общая величина превысила прошлогодний уровень на 2,5%. Рассматривая состав расходов, следует отметить рост показателей по обоим
компонентам. В рамках основной деятельности возросла как производственная себестоимость (на 2,3%), так и затраты на управление (на 4,1%). Финансовый результат от основной деятельности АО «НЛЭ» оказался положительным,
то есть предприятие получило прибыль. Однако, по сравнению с 2016 г. ее уровень ощутимо снизился – на 15,3%.
Поскольку грузооборот предприятия вырос, к неблагоприятному результату привели структурные изменения – снижение доли традиционных лесных грузов спровоцировало необходимость искать варианты перегрузки прочих грузов,
не всегда оптимальные с технологической стороны.

Таблица 5
Ключевые показатели эффективности работы АО «НЛЭ»
Показатели
Численность персонала, человек
Стоимость основных фондов, тыс. р.
Фондоотдача
Производительность труда, тыс. р./чел.
Себестоимость перевалки 1 т., р./т.
Доходная ставка за перевалку 1 т., р./т.
Рентабельность продаж, %
Рентабельность основной
деятельности, %

Годы
2015 г.
2016 г.
906,00
919,00
3960970,00
4271258,00
1,09
1,06
4753,46
4917,00
459,59
441,98
1260,25
1293,95
63,53
65,84
174,21

192,76

Абсолютное
отклонение
13,00
310288,00
-0,03
163,54
-17,62
33,70
2,31

Темп
роста, %
101,4
107,8
97,3
103,4
96,2
102,7
103,6

18,55

110,7

923,00
4869682,00
0,84
4444,52
416,34
1079,27
61,42

Абсолютное
отклонение
4,00
598424,00
-0,22
-472,48
-25,64
-214,68
-4,42

Темп роста,
%
100,4
114,0
79,6
90,4
94,2
83,4
93,3

159,23

-33,53

82,6

2017 г.

Анализ данных табл. 5 свидетельствует, что в 2016 г. недостаточно эффективным было лишь использование
основных фондов АО «НЛЭ», прирост основных фондов оказался выше прироста выручки, в результате фондоотдача
уменьшилась по сравнению с 2015 г. на 2,7%. Направленность изменений остальных показателей эффективности
положительна: производительность труда выросла на 3,4%, себестоимость перевалки сократилась на 3,8%, рентабельность продаж и основной деятельности возросла на 2,3% и 18,55% соответственно. Следовательно, можно заключить о продуктивном использовании ресурсов, задействованных в обслуживании грузопотоков в данном периоде.
В 2017 г. наращивание грузооборота потребовало привлечь дополнительные ресурсы, численность персонала
АО «НЛЭ» увеличилась на 0,4%, стоимость основных фондов – на 14%. Такие изменения позволили нарастить гру223

зооборот, но на фоне нестабильности финансово-экономических показателей повлекли за собой падение результативности перегрузочной деятельности: фондоотдача уменьшилась по сравнению с 2016 г. на более чем на 20%, а
производительность труда – почти на 10%.
Вовлечение в хозяйственный оборот дополнительных средств сократило рентабельность продаж и основной
деятельности 4,42% и 33,53% соответственно. Темпы роста себестоимости (94,2%) выше темпов роста средней доходной ставки за перевалку с учетом портовых услуг (83,4%), поэтому можно говорить, что ее снижение произошло в
результате предоставления меньшего количества услуг, понижения их комплексности. Далее выполним факторный
анализ для выявления отклонения прибыли от основной деятельности АО «НЛЭ» в 2016 г. по сравнению с 2015 г., и
результаты расчетов сведем в табл. 6.

Таблица 6
Оценка влияния грузооборота и других факторов на прибыль от основной деятельности АО «НЛЭ», тыс. р.
Период

Показатели
Пересчитанный показатель П
Q
Влияние изменения грузооборота  П
Пересчитанный показатель

Q

Пd

2016/2015 гг.

2017/2016 гг.

2796040

3238336

59969

263088

2913731

2422338

Влияние изменения доходной ставки  П d

117692

-815998

Пересчитанный показатель П
S

2975248

2519800

Влияние изменения себестоимости перевалки  П

s

Общее влияние

61517

97462

239177

-455448

Как показывают результаты факторного анализа, в 2016 г. все три фактора повлияли на операционную прибыль АО «НЛЭ» положительно, в том числе рост грузооборота на 2,2% увеличил прибыль на 59969 тыс. р., влияние
двух остальных факторов еще выше. Рост доходной ставки обеспечил увеличение прибыли предприятия на
117692 тыс. р., а снижение себестоимости перевалки одной тонны груза – на 61517 тыс. р. Из расчёта за 2017 г. отчетливо видно, что прибыль от основной деятельности предприятия сократилась в результате снижения усредненного тарифа терминала, что снизило показатель на 815998 тыс. р., в то время как влияние изменения грузооборота и
себестоимости было положительным. Повышение грузооборота на 8,8% увеличило прибыль порта на 263088 тыс. р.
Снижение себестоимости привело к увеличению прибыли на 97462 тыс. р. Основные факторы изменения грузооборота предприятия за последние годы логически сгруппированы в виде табл. 7.

Таблица 7
Факторы изменения грузооборота АО «НЛЭ» в 2015-2017 гг.
Благоприятные
Стабильное увеличение общего грузооборота
предприятия в последние годы
Расширение номенклатуры
обрабатываемых грузов в последние годы
Достаточная величина резерва мощностей
Выполнение договорных обязательств
по обеспечению перевалки грузов в требуемом объеме
Снижение себестоимости перевалки одной тонны груза,
что позволит оперировать тарифными ставками и привлечь
дополнительные грузопотоки в перспективе
Уровень грузооборота достаточен для покрытия затрат
и формирования положительного финансового результата

Неблагоприятные
Значительная зависимость от результатов работы контейнерных
линий в порту Новороссийск
Недостаточно ритмичная работа терминалов в течение года
Отток лесных грузов с терминала
Нестабильность грузопотока рефрижераторах грузов через терминал
Большая подверженность грузооборота геополитическим
и экономическим факторам риска
Снижение спроса на услуги участка затарки грузов в контейнеры
Небольшие параметры обрабатываемых на причалах судов

Таким образом, в течение 2015-2017 гг. грузооборот АО «НЛЭ» увеличился, чему способствовал ряд благоприятных факторов, в их числе расширение номенклатуры обрабатываемых грузов в последние годы, достаточная
величина резерва мощностей, выполнение договорных обязательств по обеспечению перевалки грузов в требуемом
объеме. Уровень грузооборота оказался достаточен для покрытия затрат и формирования положительного финансового результата. Кроме того, снижение себестоимости перевалки одной тонны груза говорит о благоприятном развитии событий в перспективе: это позволит оперировать тарифными ставками и привлечь дополнительные грузопотоки.
Однако рост грузооборота ограничивается рядом факторов неблагоприятного воздействия, в том числе недостаточно
ритмичной работой терминалов в течение года, небольшими параметрами обрабатываемых на причалах судов, рядом
внешних факторов прямого и косвенного влияния. Можно констатировать, что дальнейшие резервы роста грузооборота АО «НЛЭ» лежат либо в устранении названных факторов, либо в максимальном нивелировании их влияния на
формирование годового грузооборота. Портовая отрасль России из года в год демонстрирует положительную динамику грузооборота, несмотря на сложные условия в мировой экономике в последнее десятилетие. В сложившихся
условиях приоритетными задачами АО «НЛЭ» выступает сохранение лидирующих позиций по основным показателям деятельности, максимизация доли на рынке, повышение качества оказываемых услуг. В связи с потерей рыночной доли предприятию необходимо реализовать задачи по сохранению и укреплению своих позиций на рынке стивидорных услуг, для чего требуются крупные инвестиции в развитие портовой инфраструктуры. Основные резервы
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максимизации производственных показателей заключены в увеличении показателей грузооборота АО «НЛЭ».
Выявленные в результате проведенного анализа резервы увеличения грузооборота предприятия отражены на рис. 5.

Рис. 5. Выявленные резервы увеличения грузооборота АО «НЛЭ»
Резервы увеличения грузооборота АО «НЛЭ» охватывают комплекс конкретных мероприятий по росту эффективности перегрузочного производства в заданных направлениях. Они ориентированы на: – оптимизация показателей, характеризующих процесс перевалки грузов; – повышение эффективности обработки груза в морском порту;
– высокое качество обслуживания (суда, грузы) в морском порту; – удовлетворение потребностей заказчиков портовых услуг – грузовладельцев и морской линии; – долгосрочное успешное взаимодействие с клиентами и контрагентами; – достижение необходимого уровня прибыли, а также ее устойчивый рост в долгосрочной перспективе;
– наращивание стратегического потенциала (ресурсы, производственная база, технологии и пр.); – повышение прозрачности и гибкости внутрипортовой системы коммуникаций [5].
Повышение равномерности работы терминалов АО «НЛЭ» обеспечивается за счет реализации таких мер, как:
– совершенствование технологических режимов работы перегрузочного оборудования[6]; – повышение качества ремонта технологического оборудования и оптимизация их сроков; – совершенствование организации учета, получения
и использования ресурсов, используемых в ходе выполнения погрузочно-разгрузочных работ (средства крепления,
сепарационный материал, топливо и т.д.); – совершенствование планирования, в том числе на основе информационных технологий; – оптимизация оперативного планирования на основе взаимодействия с контейнерными линиями;
– улучшение взаимодействия с железной дорогой, приобретение собственных маневровых локомотивов в достаточном количестве для обеспечения всех видов железнодорожных работ.
Вопросам повышения качества портовых услуг посвящено много работ, в процессе анализа которых выяснилось, что повышение их качества в АО «НЛЭ» возможно за счет: – инвестиционной активности, развития и строительства портовой инфраструктуры; – обеспечения равномерного развития морских портов и смежных видов транспорта при осуществлении внешнеторговых перевозок и оказания сопутствующих услуг; – внедрения новых технологий для роста производительности работы морских портов; – повышения эффективности использования производственных ресурсов и снижения нагрузки на окружающую среду; – укрепления отраслевого научного и кадрового потенциала [7]; – осуществление системных преобразований, в первую очередь совершенствование логистики движения грузов как в адрес порта, так и на его территории; – формирование новой диспетчерской службы, которая полностью формирует объемы загрузки и контролирует путь груза от продавца до покупателя [8]; – управления партнерскими отношениями [9]; – развития системы управления стивидорной компании на принципах зеленой
логистики [10]. Учитывая развитие электронной коммерции, а также необходимость работы не только с крупными
клиентами, но и с малым и средним бизнесом, АО «НЛЭ» следует следовать опыту ведущих предприятий. Например,
некоторые контейнерные операторы запускают собственный LCL-сервис для работы со сборными грузами, прибывающими в порт из стран АТР: на территории создается специализированный CFS-склад для таких грузов, оснащенный перегрузочной техникой. Важнейшая задача АО «НЛЭ», – повышение пропускной способности. Эту задачу
можно выполнить двумя путями: первый – увеличить количество причалов, складов и других элементов портового
хозяйства за счет строительства новых; второй – увеличить производительность отдельных элементов портового хозяйства, реконструируя и заменяя устаревшее оборудование, внедряя передовую, прогрессивную технологию, научную организацию труда, совместное непрерывное планирование работы судоходных линий, портофлота, смежных
видов транспорта. Если первый путь повышения пропускной способности требует больших капиталовложений, трудоемок и мало применим для анализируемого предприятия ввиду его ограниченной площади, то второй отличается
относительно невысокими, быстро окупающимися затратами и не требует длительного времени.
Быстрая доставка по железной дороге, ритмичный подвод вагонов – важнейшие условия нормальной работы
АО «НЛЭ», основа для его дальнейшего развития и наращивания пропускной способности. Реализацию планов по
увеличению грузооборота АО «НЛЭ» также сдерживает недостаточная пропускная способность железнодорожной
станции, которая обеспечивает получение грузов в адрес порта с перебоями. В то время как мощности и, соответственно, грузопоток Новороссийского порта увеличивается, пропускная способность железнодорожной станции оста225

ется прежней. Увеличение перегрузочных мощностей в порту без должного развития железнодорожной инфраструктуры усугубит данную проблему. И это является на сегодняшний день серьезной проблемой всего транспортного
узла, решение которой возможно лишь на самом высоком уровне. Наибольшее значение имеет использование инноваций в портовой отрасли в области техники, технологии, автоматизации. В частности, на контейнерных терминалах
мира все большее распространение получает автоматизированная техника – портальные контейнеровозы, робокары
(automatedguidedvehicles, AGV), которые представляют собой полностью автоматизированные машины, предназначенные для перемещения контейнеров между причалом и штабелем. Появились также автоматизированные тягачи,
не требующие водителя. Автоматизация затрагивает при этом все большее количество портовых операций – от отдельных операций по поиску контейнеров на складе до полностью автоматизированных контейнерных терминалов.
Еще одна инновация – это интеллектуальные интермодальные решения, например, ричстакеры нового поколения GloriaKalmar. Они позволяют максимально перегружать контейнеры, обеспечивая необходимую высоту штабелирования. Они более маневрены, оснащены самыми современными средствами автоматизации и диагностики по
сравнению с предыдущими моделями. В последние годы через АО «НЛЭ» идет не так много устоявшихся и стабильных грузопотоков, за исключением контейнерных. Но при этом постоянно увеличивается объем грузов, которые появляются на определенный период, причем среди них встречаются и те, с которыми порт не работал раньше. Благодаря привлечению таких грузов объем грузооборота поддерживается на относительно стабильном уровне на протяжении нескольких лет, удается компенсировать падение отдельных видов грузов (лесных грузов). Поэтому необходимо, чтобы и в ближайшие годы велась работа по привлечению новых грузопотоков, удержанию привлеченных. В
этой связи необходимо: обновить парк портальных кранов, обновить и увеличить парк автопогрузчиков малой и
средней грузоподъемности, приобрести специализированные грузозахваты. С другой стороны, стивидоры напрямую
зависят от конъюнктуры рынков тех грузов, которые они обрабатывают. Отсюда возникают сложности в оценке роста грузопотока по различным видам груза. Сегодня трудно спрогнозировать вероятность наступления тех или иных
событий, в связи с чем, АО «НЛЭ» следует направлять усилия на оперативное реагирование в случае изменения
внешней среды.
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Внешнеэкономическая деятельность является сложным предметом изучения, так как включает в себя большое
количество взаимосвязанных элементов. Чтобы раскрыть суть данного понятия ученые предлагают различные мнения, касающиеся таких критериев, как участники, основные формы и виды внешнеэкономической деятельности. Для
предприятия, внешнеэкономические отношения являются одной из существенных возможностей достижения коммерческих целей. Налаживая данный вид отношений предприятие может добиться многих целей, таких как сокращение издержек, выход на новые рынки, получение большей прибыли. Поэтому, с развитием внешнеэкономических
отношений, немаловажным фактором обеспечения развития предприятия выступает оценка эффективности экспортно-импортных операций. На сегодняшний день, предприятие АО «Трубодеталь» занимает значительную долю на
российском рынке соединительных деталей трубопроводов и трубопроводной арматуры. Это связано с тем, что ком226

пания осуществляет целенаправленные инвестиции в развитие уникальных сложных продуктов, которые позволяют
добиться расширенного ассортиментного ряда производимой продукции, а также производит активную работу по
поиску новых решений для выхода на новые рынки. Наглядно, доля АО «Трубодеталь» на российском рынке можно
увидеть на рис. 1.
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Рис. 1. Доля предприятия на российском рынке соединительных
деталей трубопроводов и трубопроводной арматуры
Из рисунка видно, что доля АО «Трубодеталь» на российском рынке по производству соединительных деталей
трубопроводов составляет 20%, а по производству трубопроводной арматуры – 12%. Произведем SWOT-анализ, который позволит определить сильные и слабые стороны АО «Трубодеталь», а также потенциальные угрозы и возможности. Он основывается на действии внутренних и внешних факторов, которые влияют на деятельность
предприятия.

Таблица 1
Матрица SWOT-анализа
№
п/п

Сильные стороны
Широкая номенклатура изделий
Наличие разработок новых изделий выше,
чем у основных конкурентов
Проверенный и надежный персонал
Репутация на рынке
Высокое качество производимой продукции
Возможности
Выход на новые рынки и сегменты рынка
Расширение производственной линии
Совершенствование технологии производства
Внедрение инвестиционных проектов
Освоение производства новой
номенклатуры

№
п/п

Слабые стороны
Большая текучесть кадров
Себестоимость продукции на 10%
и новых технологий производства
Большой штат управленческого поставщика
Низкий уровень квалификации
Угрозы
Конкуренция
Наличие на рынке товаров заменителе
Снижение спроса на продукцию
Неблагоприятная налоговая политика государства
Снижение цены на продукцию в связи с кризисом

Рассмотрев основные сильные, слабые стороны, возможности и угрозы АО «Трубодеталь», можно сделать
следующие выводы: Сильные стороны предоставляют возможности для реализации представленных возможностей, а
значит и приводят к увеличению прибыли предприятия. Но наличие слабых сторон будет в некоторой мере замедлять
данный процесс. Так как, существует большая текучесть и наличие неквалифицированных кадров, то потребуется
какое-то время для адаптации новых кадров на предприятии, а также, не имея должного образования выявить рынок,
который наиболее нуждается в данной продукции, и на котором данное предприятие получит максимальную прибыль
будет сложно. Вследствие того, что себестоимость превышена на 10% по сравнению с конкурентами, предприятие
оказывается менее конкурентоспособным, однако не является большой преградой для освоения. Большой штат
управленческого персонала делает более затратным производство новой продукции, менее эффективным из-за задержки информации и малого числа рабочих [1]. Таким образом, предприятию следует проводить активную политику по устранению слабых сторон для получения большего количества прибыли. Предприятие АО «Трубодеталь» занимается не только внешнеэкономической деятельностью, но и осуществляет другие виды деятельности, связанные с
продажей производимой продукции на российском рынке, произведем анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Далее проанализируем результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «Трубодеталь», для
наглядности они приведены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия АО «Трубодеталь», в тыс. р.
Наименование показателя
Выручка
Чистая прибыль

2010 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
4042039
6952272
11329432
7426844
1682661
2802860
4315767
1099401
Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО «Трубодеталь»
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Рис. 2. Динамика изменения выручки и чистой прибыли, тыс. р.
Анализируя данные, представленные таблице можно сделать следующие выводы о деятельности организации
за последние 5 лет: 1. Выручка предприятия выросла на 136,76%, при этом прирост чистой прибыли составил 92,73%.
2. Чистая прибыль от деятельности организации имеет положительное значение, среднегодовая ее величина за анализируемый период равна 2 258,147 тыс. р. Далее, на основании данных табл. 2 произведем горизонтальный анализ основных финансовых показателей деятельности предприятия. Рассчитаем темп роста показателя выручки и чистой
прибыли, данные представим в табл. 3.

Таблица 3
Динамика основных финансовых показателей деятельности АО «Трубодеталь»
Наименование
показателя
Изменение
выручки, тыс. р.

Выручка
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2015 г.

2016 г.

2910233

437716

-3902588

2143124

71,9

62,9

Чистая прибыль
Изменение чистой
прибыли, тыс. р.

1120195

1512907

-3216366

Темпы прироста, %
2017 г.
2018 г.
-34,5

28,8

Темпы прироста, %
923644

66,6

53,9

-74,5

84,0

Представим полученные данные на рис. 3.
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Рис. 3. Динамика темпов прироста выручки и чистой прибыли

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что в целом темпы роста финансовохозяйственной деятельности предприятия высокие и относительно устойчивые. За рассматриваемый период только в
одном году наблюдалось значительное снижение темпов прироста как выручки, так и чистой прибыли. Так же можно отметить, что темпы прироста выручки выше темпов прироста чистой прибыли, это может говорить о снижении
рентабельности деятельности предприятия и, следовательно, об уменьшении прибыли. Далее на основании табл. 2
произведем структурный анализ основных финансовых показателей деятельности предприятия, данные представим
в табл. 4.

Таблица 4
Структура основных финансовых показателей деятельности АО «Трубодеталь»
Наименование показателя
Удельный вес чистой прибыли
в выручке

2014 г.
41,629

2015 г.

2016 г.

2017 г.

40,315

38,039

14,803

Представим полученные данные в виде графика (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика показателя удельного веса чистой прибыли в структуре выручки
Исходя из данных, представленных на графике можно сделать вывод, что в рассматриваемом периоде наблюдалось поступательное снижение удельного веса чистой, прибыли в структуре выручки, а 2013 г. произошел резкий
скачек в сторону снижения удельного веса. На основании этого можно сделать вывод, что происходит снижение эффективности основной деятельности предприятия. Далее будем рассматривать показатели деятельности АО «Трубодеталь», связанные с экспортом производимых товаров. Для начала так же произведем горизонтальный анализ основных финансовых показателей экспортной деятельности предприятия.

Таблица 5
Результаты финансовой деятельности предприятия от экспортной деятельности, тыс. р.
Наименование показателя
Выручка от ВЭД
Чистая прибыль от ВЭД

2014 г.
1187551
310619

2015 г.
2042578
517408

2016 г.
3328587
796691

2017 г.
2182007
202949

2018 г.
2811656
373454

Таблица 6
Динамика основных финансовых показателей экспортной деятельности АО «Трубодеталь»
Наименование
показателя
Абсолютный прирост выручки
от ВЭД, тыс. р.

2015 г.
855027

Выручка
2016 г.
2017 г.
1286009

-114658

2018 г.
629649

2015 г.

Темп прироста, %.
2016 г.
2017 г.

2018 г.

73,4

63,0

30,9

Чистая прибыль
Абсолютный прирост чистой
прибыли
от ВЭД, тыс. р.

206789

279283

-29,8

Темп прироста, %.
-593742

170505

66,5

54,6

-73,6

85,2

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что результаты финансовой деятельности по
экспорту так же можно считать устойчивыми. В 2017 г. наблюдается резкое снижение темпов роста, но в следующем
году ситуация стабилизируется и прибыль начинает увеличиваться более высокими темпами по сравнению с темпом
роста выручки. Вероятнее всего неблагоприятные результаты экспортной деятельности предприятия в 2017 г. связаны с тем, что мировая экономика находилась под воздействием множества негативных факторов, которые отразились
на рынках присутствия. Особенно заметное влияние имели следующие факторы:
– введение экономических санкций западными странами против России;
– падение цен на нефть до шестилетнего минимума (ниже $50 вместо $100);
– укрепление доллара США;
– вооруженные конфликты на востоке Украины, в Африке и на Ближнем Востоке.
Все эти события заметным образом повлияли на развитие предприятия. Это выразилось в отрицательных темпах прироста основных финансовых показателях деятельности, а именно в сравнительно снижении доли чистой прибыли по сравнению с предполагаемыми ожиданиями предприятия. Далее произведем структурный анализ основных
финансово-хозяйственных показателей экспортной деятельности, для того чтобы выяснить какой удельный вес чистая прибыль составляет в структуре выручки от экспорта (табл. 7).

Таблица 7
Удельный вес прибыли в структуре выручки от экспорта
Наименование показателя
Удельный вес чистой
прибыли в выручке

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Общее значение

26,156

25,331

23,934

9,301

13,282

19,053

Представим полученные данные на рис. 5. Из рисунка видно, что наблюдается тенденция к снижению удельного веса в рассматриваемом периоде. Это говорит о том, что снижается эффективность внешнеэкономической деятельности предприятия. Для наглядного анализа структуры прибыли и выручки предприятия ниже представлены
диаграммы удельных весов прибыли и выручки от экспортных операций в общей структуре данных показателей.
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Рис. 5. Динамика удельного веса чистой прибыли в структуре выручки

Таблица 8
Удельные веса прибыли и выручки от экспорта в общей структуре данных показателей
Наименование показателя
Суммарная чистая прибыль от деятельности
на внутреннем рынке
Суммарная чистая прибыль от ВЭД

Чистая прибыль

Удельный вес, %

11923734

18,4

2201121
Выручка
39320555
11552379

Суммарная выручка от деятельности на внутреннем рынке
Суммарная выручка от ВЭД

Удельный вес, %
29,3

Из приведенных данных видно, что большую прибыль для предприятия приносит выручка от обычного вида
деятельности, но все же доля выручки от внешнеэкономической деятельности занимает значительную долю в общем
объеме, этим оправдывается важность и необходимость развития экспортных операций в дальнейшем и проведения
мероприятий по улучшению эффективности внешнеэкономической деятельности. Для анализа внешнеэкономической
деятельности рассмотрим динамику объемов экспорта в натуральном выражении, представленную на следующей
гистограмме (рис. 6).
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Рис. 6. Объем экспорта соединительных деталей
трубопроводов в натуральном выражении, тыс. т.
Из данных гистограммы видно, что в 2017 г. наблюдалось значительное снижение объемов экспортируемой
продукции по сравнению с предыдущими годами. Данное изменение может быть объяснено тем фактом, что возросло
число конкурентных предприятий, которые реализовывали проекты по увеличению производственных мощностей, и
расширению ассортимента продукции, а также активно открывали новые рынки сбыта своей продукции. Экспортная
продукция предприятия делится на 2 большие группы. Первая группа включает соединительные детали трубопроводов, в том числе на высокие давления и штампосварные соединительные детали трубопроводов, а вторая – трубопроводную арматуру.

Таблица 9
Товарная структура экспорта
Группа товаров
Соединительные детали трубопроводов
Трубопроводная арматура

Выручка
2013 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2014 г.

Сумма

819 410

1 409 378

2 296 725

1 505 584

1 940 042

7 917 141

368 141

639 200

1 031 862

676 423

871 614

3 635 238

Исходя из представленных данных получается, что большая часть выручки от ВЭД, а именно 69% приходится
на соединительные детали трубопроводов, в том числе на штампосварные, а 31% приходится на трубопроводную
арматуру. Из приведенной данных видно, что большую долю в общем объеме экспортной продукции занимают со230

единительные детали трубопроводов. АО «Трубодеталь» поставляет свою продукцию в 10 стран мира: Казахстан,
Узбекистан, Азербайджан, Нидерланды, Италия, Великобритания, Франция, Германия, Чехия, Беларусь.

Таблица 10
Структура экспорта по странам
Страна
Тайвань
Польша
Германия
Италия
Казахстан
Нидерланды
Беларусь
Узбекистан
Франция
Чехия

2014 г.
10 678
74 815
54 627
27 313
363203
85 503
252948
161506
90 253
67 690

2015 г.
18 383
128 682
93 958
46 979
622 986
147 065
435 069
277 790
155 235
116 426

Выручка, тыс. р.
2016 г.
2017 г.
29 957
19 638
229 671
137 466
153 115
100 372
76 557
50 186
1 015219
665 512
239 658
178 704
708 989
464 767
452 687
296 752
252 972
165 832
189 729
124 374

2018 г.
25 304
177 134
129 336
64 668
857 555
202 439
598 882
382 385
213 658
160 264

Сумма
103 971
727 799
531 409
265 704
3 523475
837 771
2 460656
1 571123
877 980
658 485

Удельный
вес, %
0,9
6,3
4,6
2,3
30,5
7,2
21,3
13,6
7,6
5,7

По данным таблицы видно, что крупнейшими импортерами экспортной продукции являются Казахстан и Беларусь. Таким образом, для анализа эффективности экспортных операций АО «Трубодеталь» был проведен подробный анализ конкурентных позиций предприятия среды, в ходе которого были выявлены конкурентные преимущества
предприятия, сделан вывод об актуальности данного вида деятельности, о возможности выхода предприятия на новые рынки, были рассмотрены основные конкуренты компании и места их расположения. Так же был проведен подробный анализ экспортных операций, структуры экспорта и его динамики, анализ основных экономических показателей. Исходя из полученных данных, нами был проведен расчет эффективности экспортных операций на основании
методики Т.В. Миролюбовой. Исходя из выбранной нами методики анализа экспортных операций, можно сказать,
что компания АО «Трубодеталь» имеет стабильную прибыль, но существует тенденция к ее снижению. Выяснилось,
что темп прироста выучка от экспорта выше темпа прироста прибыли, что говорит о возможном снижении рентабельности экспортной деятельности. Таким образом, для удержания предприятием стабильных позиций и увеличения
прибыли, нужно принимать меры по совершенствованию экспортных операций.
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В мировой экономике активно развиваются информационные технологии, внедряются цифровые стандарты и
происходит смена этапов технологического развития. Все эти изменения заставляют современные предприятия осуществлять постоянный поиск новых методов и инструментов управления своей конкурентоспособностью [5]. Компаниям сегодня приходится действовать в условиях динамичной внешней среды, характеризующейся быстрыми технологическими изменениями, широкой номенклатурой продукции, а также мгновенной сменой потребительских пред231

почтений. В современной
й экономике любая
л
компания ведет свою
ю деятельностть в конкурен
нтной среде. Для
Д того, что-и для компани
ии важно сумееть снизить раасходы таким
м
бы продолжаать свою деяттельность в таакой жесткой конкуренции
образом, чтообы их эффекктивность бы
ыла максималььной. Наибол
лее эффективн
ным инструм
ментом в насттоящее времяя
служит внед
дрение и опти
имизация систтемы бизнес-п
процессов. В связи с этим
м особую актууальность при
иобретает со-вершенствоввание систем
мы менеджмеента качестваа современны
ых предприяятий на осноове оптимизаации бизнес-процессов в условиях внеедрения инфоормационных технологий. Именно
И
разви
итие информаационной инф
фраструктуры
ы
пособствует повышению
п
ко
онкурентоспоособности, экоономии ресур
рсов предпри-и переход к цифровым технологиям сп
с
опти
имизации процессов на прооизводстве [4]].
ятия, а такжее развитию ноовых форм и способов
Целью
ю исследован
ния является анализ
а
динам
мики развитияя бизнес-проц
цессов и их ввлияния на формирование
ф
е
системы мен
неджмента кач
чества компан
нии АО «Данон» в условияях информати
изации и цифрровизации ми
ировой эконо-мики. Для рееализации посставленной цеели необходим
мо решить слеедующие задаачи:
1. Расскрыть особен
нности форми
ирования систтемы менеджм
мента качествва на современ
нном предпри
иятии в усло-виях информ
матизации и цифровизации мировой экон
номики.
2. Прооанализироваать содержани
ие бизнес-проц
цессов компан
нии АО «Даноон» и оценитьь их качество..
3. Оцеенить влияни
ие новых бизн
нес-процессовв на результатты развития компании АО
О «Данон» в условиях ин-форматизаци
ии и цифровиззации мировоой экономики..
Управвление промы
ышленной ком
мпанией сегод
дня представл
ляет собой коомплексную ссистему орган
низации, пла-нирования, учёта,
у
стимуллирования и контроля всех бизнес-процеессов, осущесствляемых на основе применения инно-вационных методов
м
и инсструментов с использовани
и
ием информац
ционных техноологий. Управвление бизнесс-процессами
и
– важнейший
й элемент сисстемы управлеения современ
нной компани
ии. В этом слуучае управлен
ние организац
цией рассмат-ривают как непрерывную
н
цепочку взаи
имосвязанныхх управленчесских функций
й. В практике современного
о менеджмен-та существую
ют два подхоода к организаации системы
ы управления – управлениее функциями и управлениее процессами..
Системы, кооторые построоены на принципах управлления функци
иями, представляют собой иерархическу
ую структуруу
подразделени
ий, системати
изированных по функциональному приззнаку. Усоверршенствовани
ием функцион
нальной моде-ли является управление процессами,
п
с
составляющим
ми деятельноссть предприяттия. Процессн
ный подход к управлению
ю
й имеет значи
ительные прееимущества перед функцио
ональным, что, прежде всеего, способстввует реализа-организацией
ции его систтемных свойсств [2]. Так, если
е
функциоональный под
дход сконцен
нтрирован на оптимизации
и выполненияя
собственно функций,
ф
то процессный
п
п
подход
сосред
доточен на оп
птимизации вззаимодействи
ия функций с точки зренияя
того, как реаализация функций одних центров
ц
затратт влияет на эффективностьь выполненияя функций других центровв
затрат [1]. На
Н практике компании
к
акти
ивно применяяют различны
ые подходы, включая
в
проц
цессный, функкциональный,,
комплексный
й и системны
ый. Для обесп
печения макссимальной пр
роизводительн
ности, высокоого качества продукции и
обслуживани
ия, а также непрерывност
н
ти работы, боольшинство крупных
к
пред
дприятий (АО
О «Данон», АО
А «Тандер»,,
ОАО «Филип Моррис») используют
и
слложный комп
плекс информ
мационных систем (ERP, C
CRM, WMS и др.) для син-ф
п
параметров
существующих бизнес-процеессов с компьютеризирован
нной средой.
хронизации физических
Полож
жительная тен
нденция ростта оказываемы
ых услуг в сф
фере информаационных техн
нологий подттверждает не-обходимостьь всё большегго числа пред
дприятий, заи
интересованны
ых в их испоользовании (ррис. 1). Сегмеент ИТ-услугг
составляют системная
с
инттеграция, кон
нсалтинг и раззработка закаазного програаммного обесп
печения (ПО), установка и
поддержка оборудования и ПО, ИТ-обуучение и трен
нинги [7].
2017 г.

325

2016 г.

30
06,4

2015 г.

6
294,6

2014 г.

286

2013 г.

286

2012 г.

254
0

50

100

150

200

250
0

300

350

Р 1. Динам
Рис.
мика российского рынка ИТ
Т за период 20012-2017 гг. [88]
д любой кр
рупной компаании являетсяя интегрироваание системы
ы
Достааточно важной отраслью в сфере ИТ для
электронногоо документоооборота [3]. По
П итогам 2017 г. российсский рынок систем
с
электрронного докум
ментооборотаа
(СЭД) увели
ичился на 11%
% до 46,2 млрд
д р. (рис. 2).

Ри
ис. 2. Динамикка российскогго рынка СЭД [9]
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Росту рынка способствует не только движение в сфере импортозамещения, но и реальная потребность бизнеса
в более функциональных и масштабируемых платформах, на которых возможно оперативно разработать системы
управления различными бизнес-процессами и создать уникальные решений под специфические требования заказчиков [6]. В число основных документов, проходящих через СЭД, входят: – электронная счёт-фактура; – ТОРГ-12
(унифицированная форма товарной накладной); – ТТН (товарно-транспортная накладная); – формализованные акты;
– неформализованные акты. Представленные технологии в совокупности формируют цифровое представление всех
процессов организации, что позволяет обеспечить максимальный контроллинг операций и соблюдение утверждённого алгоритма действий. Так, например, при продаже товара можно наблюдать полную цепочку действий сотрудника
и при возникновении проблем, оперативно найти необходимое звено и провести корректировочные процедуры. На
примере данных департамента логистики компании АО «Данон» рассмотрим основные бизнес-процессы и динамику
их развития за последние 3 года. Основной функционал отдела ориентирован на следующие направления: – движение
товара; – документооборот по данной отрасли; – мониторинг качества продукции; – поддержка клиентов (как в рамках одной организации, так и внешних клиентов, которые не относятся к данной компании). Рассмотрим основные
бизнес-процессы АО «Данон» в рамках исследуемого отдела (рис. 3).

Рис. 3. Актуальные бизнес-процессы департамента логистики [10]
Данная структура бизнес-процессов позволяет обеспечивать оптимальный режим работы на всех уровнях логистических операций компании. Содержание бизнес-процессов департамента логистики, отображаемых в ERP SAP
системе, представлено в табл. 1.

Таблица 1
Содержание бизнес-процессов отдела логистики компании АО «Данон» в SAP за период 2016-2018 гг. [10]
Год

Список
процессов

2016 г.
– вопросы качества
для склада;
– вопросы качества
для лаборатории;
– внутрискладские
перемещения;
– списание;
– приемка ГП
от поставщиков;
– приемка сырья
и упаковки;
– физическая инвентаризация;
– отгрузка сырья
и упаковки;
– возвраты;
– переупаковка;
– закрытие месяца;
– транспортировка;
– транспортные
затраты (SCD);
– печать документов;

2017 г.
– вопросы качества
для склада;
– вопросы качества
для лаборатории;
– внутрискладские перемещения;
– списание;
– приемка ГП
от поставщиков;
– приемка сырья
и упаковки;
– физическая инвентаризация;
– отгрузка клиентам;
– МФ перемещения (ZTIN);
– перемещения ELN (ZTIN);
– отгрузка сырья
и упаковки
– межскладские перемещения
(ZUB);
– переупаковка;
– закрытие месяца;
– транспортировка;
– транспортные
затраты (SCD);
– печать документов;

2018 г.
– вопросы качества для склада;
– вопросы качества
для лаборатории;
– внутрискладские перемещения;
– списание;
– приемка ГП от поставщиков;
– приемка сырья и упаковки;
– физическая инвентаризация;
– инвентаризация с использованием
1000 StLoc;
– отгрузка клиентам;
– МФ перемещения (ZTIN);
– перемещения ELN (ZTIN);
– отгрузка сырья и упаковки
– межскладские
перемещения (ZUB);
– возвраты;
– переупаковка;
– закрытие месяца;
– транспортировка;
– транспортные затраты (SCD);
– печать документов;
– отчеты.
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Внедрение новой специфики работы в системе посредством создания новых бизнес-процессов позволило минимизировать количество проблем, связанных с отдельными процессами. Некоторые бизнес-процессы, в свою очередь имеют слабые стороны:
– большое число ручных операций;
– сложность анализа проблемы бизнес-пользователями;
– нагрузка на сервер.
В результате необходимо сформировать комплекс оптимизирующих процедур. В качестве одного из методов
оптимизации бизнес-процессов была применена разработка «Джобов». Джоб представляет собой разрабатываемый
программный код, который выполняет установленные задания в фоновом режиме с заданной частотой, посредством
определенных триггеров (активаторов). Триггер может включать разнообразные вводные условия, однако в рамках
данной разработки, основным параметром является время. Далее необходимо лишь настраивать старт работы и частоту проведения джоба. Рассмотрим более подробно конкретный бизнес-процесс (рис. 4).

Рис. 4. Визуализация бизнес-процесса оформления
отгрузки товара клиентам (разработан авторами)
Можно заметить, что при создании поставок имеется вспомогательный процесс по отправке сообщения в
WMS (система управления складом). Внедрение вспомогательного процесса по отправке сообщения в WMS необходимо для уведомления сотрудников склада о предстоящих поставках, также на основе данного сообщения формируется документ приемки той или иной поставки. В результате внедрения двух Джобов получим следующий вид процесса отгрузки продукции клиентам (рис. 5). В результате часть ручного объёма труда делегируется на функционал
программы, которая автоматически активируется после выполнения определённых операций. Процессы, находящиеся в категории автоматического процессинга, выполняются в фоновом режиме, что позволяет сократить время на
процедуру организации отгрузки продукции клиенту. Также данная оптимизация позволяет минимизировать вероятность ошибки пользователя при соблюдении последовательности операций (так как их становится на порядок
меньше).
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Бизнес-процесс до внедрения джобов

Ручной процессинг
Выгрузка отчета
по сбытовым заказам
Проверка ГП на наличие КУ
Массовое создание поставок
Предварительное сокращение
до резерва

Бизнес-процесс после внедрения

Автоматический
процессинг (Джоб)
Отправка сообщения в WMS
Отпуск продукции

Распечатка документов

Обновление статуса
транспортировок

Создание транспортировок
Печать погрузочных листов
Оформление вычерков
погрузочных листов

Рис. 5. Оптимизированный бизнес-процесс отгрузки товара клиенту
В качестве другого метода оптимизации бизнес-процессов выступает разработка кастомных (не входящих в
базовый функционал системы) транзакций для ERP систем. Так, например, был сформирован отчёт о действующих
запасах компании (рис. 6).

Рис. 6. Пример работы отчёта о запасах продукции в г. Самара [10]
Данный отчёт способен обеспечить бизнес-пользователей, а также аналитиков отдела планирования актуальной информацией о текущих запасах любого завода АО «Данон». Компания АО «Данон» широко практикует данный
способ упрощения поиска данных и проведения тех или иных операций. Развитие текущих, а также внедрение новых
бизнес-процессов в организации способствует повышению производительности труда и вносит изменения в структурный алгоритм построения работы персонала. Как правило, оптимизация бизнес-процессов может нести как положительный, так и отрицательный результат по причине неэффективного риск-менеджмента. Результаты внедрения
новых бизнес-процессов в рамках логистического департамента компании АО «Данон» представлены в табл. 2. Представленные в табл. 2 данные свидетельствуют об эффективности внедрения новых бизнес-процессов в деятельность
логистического департамента компании АО «Данон». Оптимизация бизнес-процессов за период с 2016 г. по 2018 г.
позволила увеличить количество заказов на 10,9% в 2018 г. по сравнению с 2016 г., при этом объем реализации вырос
на 13,4%.
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Таблица 2
Анализ результатов внедрения новых бизнес-процессов
в компании АО «Данон» (составлено авторами по данным компании [10])
Наименование
Количество бизнес-процессов
в отделе логистики
Количество заказов (в среднем
за месяц по России)
Объём реализации в млн р.
(в среднем за месяц по России)
Объём затрат в млн р.
(в среднем за месяц по России)
Прибыль в млн р.
(в среднем за месяц по России)

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2017/2016

2018/2017

2018/2016

14

17

20

1,214

1,176

1,428

385000

407000

427000

1,057

1,049

1,109

3370

3590

3820

1,065

1, 064

1,134

3150

3340

3550

1,060

1, 063

1,127

220

250

270

1,136

1, 08

1,227

Следует отметить, что предприятие увеличило объем затрат на 12,7%, но при этом сложилась положительная
динамика прибыли, что составило рост прибыли на 22,7%. Таким образом, внедрение новых бизнес-процессов привело к положительной динамике всех показателей эффективности деятельности компании за период 2016-2018 гг. В
результате проведённого исследования динамики развития бизнес-процессов АО «Данон» были получены следующие выводы: 1. В настоящее время постоянное описание и дальнейшее совершенствование бизнес-процессов является повседневной практикой любой успешной компании. Однако плавное, равномерное и стабильное развитие организации возможно только в том случае, если процессы оптимизации органично «встроены» в обычную деятельность
организации. Непрерывное и постоянное совершенствование уже существующих бизнес-процессов необходимо для
сохранения достигнутой конкурентной позиции на рынке. Очевидно, что только комбинация различных методов и
инструментов оптимизации бизнес-процессов при грамотном подходе позволит организации не только выжить в
сложных ситуациях, но и в условиях нестабильности повысить эффективность деятельности. 2. Современные ИТ
созданы для повышения уровня и оптимизации процесса подготовки, сбора, переработки и хранения данных, понижения трудоемкости. Применение информационных ресурсов помогает увеличить весомость правильности принятого управленческого решения, использование новых образцов информационной поддержки в различных сферах деятельности. 3. На примере практического использования методов оптимизации бизнес-процессов в компании
АО «Данон» выявлена положительная динамика результатов деятельности компании. Таким образом, внедрение информационных технологий позволяет не только разрабатывать и применять новые методы и инструменты управления промышленными предприятиями, но и оптимизировать бизнес-процессы, что в свою очередь обеспечивает компании высокий уровень конкурентоспособности в условиях информатизации и цифровизации мировой экономики.
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Развитие корпоративного сектора на современном этапе неразрывно связано с необходимостью привлечения
финансирования с открытых рынков, поскольку именно они обеспечивают достаточные объемы финансовых ресурсов, при этом позволяют оптимизировать показатели платности и срочности. Использование ресурсов, мобилизован236

ных на финансовых рынках, накладывает на стратегический менеджмент корпораций существенные требования. Инвесторы заинтересованы в получении дохода, не только текущего, но и связанного с ростом компании и соответственно, у менеджмента и частности финансового менеджмента появляются вполне конкретные оценки результативности деятельности. В середине 80-х годов прошлого века, в рамках теоретических концептов корпоративного финансового менеджмента, сформирован стоимостной подход управления. Данный концепт базируется на стоимостном
характере финансов как экономической категории и разнообразии форм проявления стоимости, которое позволяет
реализовывать разные стратегии финансового менеджмента в его рамках. В конце 90-х годов стоимостной подход
стал востребован российскими корпорациями, которые достаточно эффективно стали его использовать. Речь идет о
тогда открытых, а сейчас публичных акционерных обществах. За прошедшее время международный и отечественный
опыт был обобщен и нашёл отражения в работах большого количества авторов.
При этом следует заметить, что единодушия в трактовке стоимостного подхода не наблюдается, наиболее значимые авторские определения представлены в табл. 1. Большинство авторов сходится во мнении, что следует использовать стоимостной подход в рамках стратегического финансового управления, но ряд авторов, например Пирогова
О.Е. [10], считает, что этот подход может быть использован в оперативном управлении и Шрайбер, Н.Ю. [16] рекомендует применение не только в рамках стратегических и текущих решений. Относительно роли мотивации сотрудников и увязывание эффективности их деятельности с изменением стоимости компании мнение авторов расходятся
диаметрально, сторонником отражения роста стоимости компании в системе стимулирования персонала является
Шрайбер, Н.Ю. [16], не соглашается с ней Тарасова Ж.Н. [14], уточняя, правда, что этот параметр не может рассматриваться в рамках реализации стоимостного подхода только на современном этапе.

Таблица 1
Подходы к определению сущностных особенностей стоимостного подхода
в системе финансового менеджмента в российской науке
Автор
Кочережкина М.С.,
Федорова Ю.М. [8]

Пирогова О.Е. [10]

Шрайбер, Н.Ю. [16]

Тарасова Ж.Н. [14]

Трактовка
Сама концепция подразумевает такое управление организацией, при котором акционеры (инвесторы) получают максимальный доход от вложений. При этом управление предприятием не только базируется
на действиях и управленческих решениях, нацеленных на увеличение текущих доходов либо планируемых
на ближайшее время, но также ориентировано на получение более высокой прибыли в отдаленном будущем.
Это, в свою очередь, способно повысить текущую и будущую стоимость предприятия.
Концепция позволяет использовать стоимостной подход, в основе которого лежит максимизация стоимости
предприятия, а не традиционный подход, основанный на максимизации прибыли как конечного результата.
Одним из важнейших преимуществ стоимостного подхода к управлению является то, что этот подход впервые позволяет ликвидировать разницу между финансовыми и нефинансовыми (текущими) показателями,
а также между стратегическим и текущим управлением предприятия.
Концепция, направленная на качественное улучшение стратегических и оперативных решений на всех уровнях организации за счет концентрации усилий всех лиц, принимающих решения, связанные с ключевыми
факторами стоимости. Цели управления, ориентированного на создание стоимости, заключаются
в повышении эффективности деятельности организации и ее структурных подразделений с точки зрения роста
стоимости компании, мониторинге ведущих факторов стоимости, оценке программ и мероприятий
с позиции роста стоимости компании, повышении эффективности мотивации
сотрудников во взаимосвязи с повышением стоимости компании.
Стоимость используется в качестве критерия эффективности и инструмента для принятия решений, категория
стоимости является методологической основой для разработки стратегии развития компании. Вопросы
же решения корпоративных проблем, постановка системы мотивации персонала, основанной на стоимости,
рассмотрение показателя стоимости в аспекте фондового рынка пока уходят на второй план.

Размадзе Н.Р. [12]

Основным постулатом данной концепции менеджмента является то, что стоимость компании – это база
для принятия управленческих решений. При этом, в качестве цели деятельности компании может быть избрана не только стратегия наращивания ее стоимости, но и другие стратегии. Разделение целей деятельности
компании и основы для управления этой деятельностью позволяет устранить указанное противоречие. Именно в многомерности понятия «стоимость» и сложности оценки этой стоимости заключается основная «слабость» стоимостной аналитики и управления на ее основе.

Сутягин В.Ю.,
Шепелев О.М. [13]

Стоимостной подход в вопросах финансового управления в самом общем смысле представляет собой комплекс управленческих и финансовых решений, направленных на рост стоимости бизнеса и реализуемых посредством управления факторами стоимости. В таком смысле в стоимостном подходе заложены два важнейших аспекта: критерий и инструмент. Первое, в качестве главного показателя (критерия) развития предприятия признается его стоимость, вернее ее рост. Второе, реализация подхода предполагает управление факторами стоимости, непосредственно влияющие на этот критерий.

Ахмадеева О.А.,
Мубаракшина Э.Р. [2]

Согласно стоимостному подходу стоимость предприятия (бизнеса) выступает важнейшим критерием
эффективности управленческой деятельности на разных уровнях и основным критерием инвестиционной
привлекательности компании.

Лознев Т.Г. [9]

Теория стоимостного менеджмента – это система научных знаний в сфере корпоративного управления,
нацеленного на наращивание стоимости компании, основанная на синтезе стоимостной идеологии
и стратегического менеджмента. Таким образом, базовыми компонентами теории стоимостного менеджмента,
синтез которых определяет новое качество научных знаний, являются стоимостная идеология и теория стратегического менеджмента. Содержание базовых компонентов теории стоимостного
менеджмента составляет ее методологическую основу.

Гунина Е.Н.[6]

Необходимо говорить не просто об управлении стоимостью, а о валоризации, или, иными словами, создании
дополнительной стоимости корпорации через механизм воздействия на факторы, способствующие
ее повышению. В современных условиях создание дополнительной стоимости в основном зависит
не от использования фактора рабочей …при построении системы управления процессом валоризации важно
выработать механизмы минимизации агентских затрат силы, а от умелого управления
целой совокупностью факторов, создающих корпоративную стоимость.
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Окончание табл. 1
Автор

Трактовка
С точки зрения стоимостного подхода конкурентная стратегия предприятия представляет собой стратегию
увеличения его рыночной стоимости (стоимости бизнеса). Следовательно, процесс формирования стоимости
бизнеса можно рассматривать как разновидность инвестиционного проекта. В рамках этого проекта рассчитывается совокупность динамических (дисконтированных) показателей и по соответствующим критериям
выбирается наилучший вариант реализации стратегии управления стоимостью. Это усложняет
как процесс управления стоимостью, так и процесс самой оценки стоимости,
делая результаты оценки неоднозначными.

Баранов В.В.,
Иванов И.В. [4]

Авторское определение

Концепция стоимостного управления является результатом финансизации экономических отношений,
в рамках которой произошла смена бухгалтерского подхода на финансовый как объединяющий все сферы
управления благодаря использованию стоимости как основного критерия и валоризации как основной цели.
Стратегический менеджмент, основанный на концепции стоимостного управления, позволяет оптимизировать
инвестиционную привлекательность и повышает конкурентоспособность компании на финансовом рынке.

Считаем, что вопрос использование критериев стоимостного подхода, особенно индикаторов связанных с повышением рыночной стоимости компании и не базирующихся на показателях поддающихся субъективному воздействию для введения в заблуждения является целесообразным. Рассчитывать на достижение высоких значений индикаторов качества управления существующих в рамках управления стоимостью без заинтересованности менеджмента,
особенно топ-менеджмента невозможно. Понимая, что управление является целенаправленным воздействием управляющей подсистемы на объекты управления, следует ввести систему финансового стимулирования именно за достижение конкретных результатов. Использования предлагаемого подхода позволит нивелировать остроту конфликта
интересов между собственниками компании (акционерами) и управляющими (менеджерами). Полагаем, что в рамках
дополнительного исследования можно сформировать систему показателей, а также их значения, результаты достижения которых позволят сформировать такую систему стимулирования менеджеров, в рамках которой будет преодолён основной корпоративный конфликт, а именно «противостояние» собственников и наемного персонала. На сегодняшний день его наличие является одним из факторов тормозящих развитие корпоративного сектора. Некоторые
авторы за стоимостным подходом только необходимость перехода от бухгалтерского стандарта управленческой мысли к финансовому, другие авторы считают, что недостаточен стоимостной подход, сам по себе необходимо формировать запрос на валоризацию как критерий управления.
Существующие трактовки, по нашему мнению не в полной мере характеризуют сущность стоимостного подхода, даже сама форма «стоимостной подход» менее информативна, чем первоначальная форма «управление на основе стоимости». Возникновение и успешное применение стоимостного подхода объективно предопределено развитием
финансовых отношений, наблюдаемое развитие финансовой экономики меняет цели, критерии и инструменты управления. А управление на основе стоимости задает необходимость использование валоризации как основной цели финансового менеджмента, особенно публичных акционерных обществах. Развитие корпоративных хозяйствующих
субъектов, особенно публичных акционерных обществ, требует привлечение ресурсов и защиту интересов инвесторов. Эффективность инвестиционной и финансовой деятельности компании с позиции применения данной концепции необходимо оценивать на основе способности создавать акционерную стоимость. Величина создаваемой акционерной стоимости определяется как разность между величиной сформированной текущей стоимости будущих денежных потоков и рыночной стоимостью долга компании.
Управленческие решения

Операционные

Рост продаж;
Рентабельность

Финансовые

Инвестиционные

Инвестиции в рабочий капитал;
Инвестиции в основной капитал;

Денежные потоки от операционной
деятельности

Ставка дисконта

Добавленная акционерная стоимость

Доходность акционера:
– дивиденды
– прирост капитала

Рис. 1. Формирование стоимости для акционеров [1]
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Показатель это был назван добавленной акционерной стоимостью [11]. Показатели, характеризующие результативность и влияние оперативной деятельности компании на акционерную стоимость, отражаются в росте продаж, в
показателях рентабельности. Инвестиционная деятельность, отражаясь в инвестициях в рабочий капитал и инвестициях в основной капитал, так же формирует добавленную акционерную стоимость. Финансовая деятельность компании направленная на снижение стоимости капитала (или ее оптимизацию), отражается не только в величине долга,
который непосредственно участвует в определении величины добавленной акционерной стоимости, но и определяет
ставку дисконтирования для выявления величины будущей стоимости денежных потоков. Представим на рисунке
упомянутые драйверы. Для обеспечения максимизации акционерной стоимости [3] следует не акцентировать свои
управленческие воздействия на прибыли, как критерии эффективности деятельности компании, при принятии решении закладывать приоритет на максимизацию акционерной стоимости, соглашаясь с возможным снижением текущих
доходов в краткосрочной перспективе. Акцент внимание менеджеров на увеличение акционерной стоимости способствовал развитию рынка слияний и поглощений, которые также способствуют максимизации богатства акционеров. В
рамках применения данной модели рекомендуется при принятии решений о выплате акционерам части прибыли в
виде дивиденда, принимать положительное решение только в случае если отсутствуют альтернативные возможности
для инвестирования, которое способствовало бы созданию, приросту акционерной стоимости. Реализация данной
модели сопровождается рядом допущений, которые сложно обеспечить на практике, а именно: – обеспечить мотивацию менеджмента всех уровней в достижение планируемых значений для ключевых драйверов роста акционерной
стоимости; – организовать систему распределения риска между менеджерами и собственниками, для снижения напряженности одного из значимых корпоративных конфликтов; – обеспечение прозрачности и доступности релевантной информации о текущей деятельности компании для принятия инвесторами обоснованных решений.
Несмотря на то, что данная концепция и построенная на ее основании модель является самой распространенной в практики финансового менеджмента, существуют еще целый ряд работ позволяющий расширить спектр применения данной концепции на практике. Одной из наиболее значимых работ является работа Коупланда – Колера
– Мурина, в которой заслуживает внимания подход позволяющий разделить драйверы, обеспечивающие добавленную акционерную стоимость с точки зрения срочности их проявления на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Данный подход очень хорошо согласуется с системой сбалансированных показателей. Воздействие краткосрочных драйверов осуществляется на показатели рентабельности инвестированного капитала. Краткосрочные драйверы разделяют на три группы: – показатели эффективности продаж; – показатели операционных затрат;
– показатели эффективности использования капитала.
Драйверы, сгруппированные в среднесрочные, рассчитаны на возможность влияния в интервале до 5 лет, в отличие от краткосрочных драйверов их сложнее оценить количественно. Связано с тем, что кроме количественных
подходов должны быть использованы и качественные. Так, например, в эту группу включены показатели коммерческого благополучия компании, которое формируется исходя из возможностей компании увеличить темпы роста доходов, а также уровень удовлетворенности клиентов, возможность расширения рыночной ниши за счет новых продуктов и т.д. Так же группу среднесрочных драйверов формируют показатели состояния затрат и состояния активов и
возможности их изменения. Стратегические возможности компании могут быть оценены с помощью долгосрочных
драйверов. Базируются они на возможности прогнозировать изменения клиентских предпочтений, возникновения
новых технологий и т.д. Необходимость четко определить круг драйверов оправдывается тем, что все, что не является драйвером, не будет влиять на акционерную стоимость и не требует управленческих воздействий.
Практика подтверждает адекватность предлагаемой модели, поскольку показывают высокую чувствительность величины добавленной акционерной стоимости к изменчивости факторов включенных в модель. Поскольку
максимизация ценности акционерного капитала является одним из краеугольных камней формирования финансовых
стратегий, то исследование факторов определяющих, способствующих увеличению акционерной стоимости проводилась в рамках множества работ. Считаем, что представленные авторские точки зрения заслуживают внимания, но
ряд из них отражает только одну сторону деятельности компании, рассматривая всю компанию как один инвестиционный проект и затрагивая только ее инвестиционную деятельность, например А. Клейтон, другие авторы предлагают использовать в рамках стоимостного подхода показатели целиком базирующиеся только на бухгалтерском подходе, так например Дж. Холл. Ла Порта, выдвигая только 2 показателя, в качестве драйверов роста, одним из них выбирает эффективность защиты интересов миноритарного акционера. Мы считаем, что данный фактор лежит в плоскости государственного регулирования и находит закрепление в рамках законодательного и нормативного обеспечения.
Предложение использования раскрытия информации об интеллектуальном капитале, очевидно связано с необходимостью перехода к инновационному пути развития экономики, но в настоящее время алгоритм практической реализации данного предложения невозможен. В связи с тем, что одним из возможных недостатков повсеместного применения стоимостного подхода является формирование пузырей, предлагаем использовать в качестве драйвера стоимости компании использовать фундаментальную стоимость. Наиболее значимые факторы представим в табл. 2.

Таблица 2
Факторы (драйверы) роста акционерной стоимости
Автор
А. Клейдон [18]

Дж. Холл [17]

Фактор
Величина ожидаемых денежных потоков
Доходность активов
Инвестиции
Доходность вложенного капитала
Величина операционного дохода
Выручка
Валовая маржа
Средневзвешенная цена капитала
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Окончание табл. 2
Автор
Дж. Холл [17]

Р. Ла Порта [19]
И.В. Ивашковская, Е.Б. Кукина [7]
И. Байбурина, К. Гребцова [4]
Е.С. Пучкина, С.С. Медведева

Фактор
Уровень долговых обязательств
Операционный и финансовый рычаг
Рентабельность вложенного капитала
Эффективная защита миноритарных акционеров
Концентрации собственности
Капитальные вложения
Темп роста доходов компании
Операционная рентабельность
Выплаченные дивиденды
Раскрытия информации об интеллектуальном капитале
Фундаментальная стоимость

Общее направление, в рамках которого цели управления компании, в том числе и управление финансами,
формировались вокруг оси – рост стоимости компании получила развитие в большом количестве работ, наиболее
значимым из которых является концепция Стерна-Стюарта, вводящая в научный и практический оборот такие показатели роста стоимости компании как экономическая добавленная стоимость и рыночная добавленная стоимость.
Использование этих показателей позволяло не только оценить текущее состояние компании, с помощью экономической добавленной стоимости, но и прогнозировать его перспективы – рыночная добавленная стоимость. Индикатор
экономической добавленной стоимости позволяет не только оценить, как решен в компании вопрос максимизации
богатства акционера, но и определить какова норма рентабельности инвестиций, с учетом существующих рисков и
альтернативных возможностей. Именно сравнение фактически получаемой доходности с другими существующими
на рынке вариантами позволяет оценить реальную выгодность и привлекательность данного объекта инвестирования
(приобретение титулов собственности конкретного хозяйствующего субъекта). Значимость стоимостного подхода в
управлении компании, в общем, и использования показателя добавленной стоимости в частности имеет значение не
только для микроуровня, но и для макроэкономического положения государства, резидентами которого являются те
или иные компании. Оправдано это тем, что рентабельность использованного капитала инвесторов отражается не
только на их благосостоянии, но и на динамики ВВП страны в целом и соответственно определяет конкурентные
преимущества и ее инвестиционную привлекательность. Использование стоимостных подходов в управлении финансами акционерных обществ вполне оправдано. Финансовое управление, базирующееся на основе использования показателя экономической добавленной стоимости, предполагает принятие решений направленных на выявление резервов и увеличению прибыли, или же направленные на уменьшение размера или стоимости используемого капитала.
Представим схематично основные направления управленческих воздействий на рис. 2. Управленческие действия,
направленные на повышение прибыли должны сопровождаться увеличением маржи (спрэда), ускорением оборачиваемости, снижением величины издержек как прямых, так и косвенных. В этой области все действия менеджера понятны, поскольку являются весьма традиционными. А вот вторая часть задачи – минимизировать размер и стоимость
используемого капитала, для российских практиков является относительно новой. Но возникающая сфера управленческих воздействий является наиболее близкой финансовому менеджменту по своей сути. Привлечение различных
источников финансирования, оптимизация их структуры, перераспределение капитала, между различными проектами
компании и т.д.
Стоимость
капитала (СС)

Продажи-

Доходы
от основной
деятельности-

Издержки-

Доходы
от дополнительных услуг

Прибыль
EVAОс

Повышение прибыльности

Нематериальные активы
Основной
Размер капитала
(СЕ)

Оборот-

Собственность
и оборудование
Текущие
активы
Краткосрочная
задолженность

Оптимизация использования
активовВыИнвестиции
в проекты
или в клиентовЭтапы

Рис. 2. Управление экономической добавленной стоимостью
Динамика показателя EVA имеет достаточно простую трактовку: положительная динамика этого показателя
означает, что компания работает более эффективно, чем рынок в целом, то есть она более привлекательна для инвесторов, следовательно, рыночная стоимость такой компании возрастает. Снижение EVA говорит о том, что на рынке
появляются более интересные для инвестирования проекты, поэтому при падении EVA стоимость компании также
уменьшается. Следует отметить, что отрицательное значение показателя экономической добавленной стоимости для
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определенных ситуаций не является критичным. Так, например, при реализации компанией стратегии роста показатель может иметь отрицательное значение, на протяжении не длительного периода, и эта ситуация будет рассматриваться как вариант нормы. В то же самое время наличие отрицательных значений при стабильности бизнеса не допустимо. Если показатель экономической добавленной стоимости стремится к нулю, то компания демонстрирует
равенство интересов акционеров и необходимым уровнем инвестиций.
Не смотря на то, что отсутствие экономической добавленной стоимости для акционеров означает фактическое
получение убытков, ставить вопрос о компенсации этих убытков за счет менеджеров не целесообразно. Таким образом, показатель экономической добавленной стоимости не должен быть использован как катализатор основного корпоративного конфликта. Поскольку максимальное влияние на динамику показателя экономической добавленной
стоимости могут осуществлять менеджеры высшего звена, исполнительные органы компании, то именно их стимулирование должно быть построено на взаимосвязи с динамикой EVA. Использование стоимостного (или ценностно)
ориентированного подхода к управлению компанией имеет определенную сложность. Учитывая, что стоимость прироста акционерного капитала, происходит в условиях наличия альтернативных возможностей его использования,
менеджменту необходимо добиться того, чтобы богатство акционеров росло более быстрыми темпами, чем доходность обеспеченная другими (альтернативными) возможностями использования капитала. В то же самое время, обеспечивая прирост богатства существующего акционера, менеджмент должен не допустить ценностно-стоимостного
разрыва, который может послужить основанием для «недружеского» поглощения компании. Сверхзадача менеджмента состоит в том, чтобы взаимодействуя с фондовым рынком добиться адекватного и своевременного отражения
роста стоимости компании в ее капитализации. Соответственно важнейшим вопросом управления корпорацией является взаимоувязывание, зачастую не однонаправленных интересов участников. Решение данного вопроса лежит в
плоскости обеспечения постоянного превышения роста стоимости (ценности) участия в данной компании над альтернативными доходностями. Поэтому ценностно ориентированное (стоимостное) управление позволяет наилучшим
образом решить этот основной вопрос в корпоративных хозяйствующих субъектах, к которым относятся акционерные общества. Осознание необходимости применения стоимостного подхода позволит сформировать благоприятную
среду для инвестиций. Обеспечит доверие инвесторов к инструментам связанным с долевым участием. Если основной целью деятельности компании становится приращение стоимости, максимизация богатство акционера, то последний, в полной мере, будет заинтересован в активизации своей деятельности расширении инвестиционного капитала. На современном этапе развития страны в условиях внешних ограничений источников финансирования деятельности хозяйствующих субъектов именно мобилизация сбережений и увеличение количества инвесторов будет определять конккурентоспособн6ость страны в целом.
Использование стоимостного подхода позволяет в принятии управленческого решения, в том числе в рамках
финансового менеджмента, использовать повышение ценности компании как основное мерило ее эффективности для
акционеров. Применение стоимостного подхода в практическом управлении будет содействовать развитию акционерных обществ, как наиболее актуальной формы организации длительности хозяйствующих субъектов в условиях
необходимости инновационного пути развития. Известно, что инновации возникают в результате научнотехнического прогресса нашедшего практическое применение. Соответственно акционерная форма капитала, являющаяся значимой для содействия научно-технической программе, позволяющая концентрировать необходимые (значительные) объемы венчурного капитала будет востребована современной экономикой России.
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В статье автором приведена оценка экономического развития страны по показателю годового валового внутреннего продукта сто летней давности, в советское время и постсоветский период. Целью статьи определено изучение институциональной теории с точки зрения применения её основных выводов к возможной законной деприватизации частной собственности в России. Указаны предпосылки изучения институциональной теории и истории деприватизации. Изучена история развития теории институционализма, её переход от «старой» к «новой», развития институтов и развитие теории в настоящее время. Приведены примеры сторонников и противников вмешательства государства в развитие экономики разных стран, как в прошлом веке, так и в современных условиях. Приведена историческая справка по национализации во времена революций в разных странах за несколько сотен лет.
Обобщены мировые данные по национализации частной собственности в двадцатом и двадцать первом веках в
Южной Америке, Индонезии, Азии, Ближнем и Среднем Востоке, Африке и Европе. Приведены примеры законности
деприватизации частной собственности в разных отраслях промышленности на конституционном уровне в различных странах. Проведён анализ социального опроса населения России об отношении к необходимости наличия самых
важных предприятий в собственности государства. Подтверждено, что теория институциональной экономики имеет
общемировой опыт практического применения. Выводом статьи является утверждение о необходимости всестороннего изучения о необходимости деприватизации, её юридической законности и экономической эффективности.
Предложено лидерам политических партий в стране использовать результаты исследования использовать в своих
экономических программах.
1. Введение. Экономика России развивается в соответствии с мировыми тенденциями, в том числе и в рамках
институциональной экономики. И, разумеется, у нашей страны есть свои особенности в развитии. Именно по этому,
сложно в один момент сменить вектор развития экономики, без серьёзных последствий для страны. Например, приведём такой показатель развития экономики страны, как годовой валовый внутренний продукт (ВВП): в России с
1900 по 1910 гг. ВВП составил от 1,3 до 7,7 % – 4 место в мире [18]. В 1917 г. в стране произошла революция, сменился политический строй, а, следовательно, и экономическое устройство государства. СССР в период с 1950 по
1990 гг. по росту ВВП занимало 2 место в мире. И после политических реформ в 1991 г., распаду СССР, и построения
либеральной экономики в России, вместо стабильного ежегодного роста ВВП, в стране установилась отрицательная
тенденция этого показателя: 1991 г. (-12,5%), 1993 г. (- 8,7%), 1995 г. (-4,1%) [18]. Несмотря на то, что сегодня правительство планирует рост ВВП + 2% в год (официальные данные), а данные Росстата подтверждают положительную
тенденцию (показатель ВВП в нашей стране измеряется в национальной валюте, т.е. рублях), на благосостоянии
обычных людей это не сказывается. Для того чтобы в экономике страны произошёл кардинальный перелом, избегая
политических потрясений, чтобы экономика стала стабильной и устойчивой в своём развитии, необходимы институциональные изменения.
В данной статье автором рассмотрена теоретическая возможность применения теории институциональной
экономики в современном развитии России и непосредственного применения на законодательном уровне такого экономического понятия как «Деприватизация собственности» – противоположного процесса происходящим сегодня
экономическим сделкам между государством и бизнесом в рамках продажи государственного имущества (его приватизация) и дальнейшем его использовании новыми собственниками. Сегодня ведутся дискуссии о степени влияния
институтов на экономику [4]. Теорией, ориентированной на построение модели рынка с учётом определённых ограничений, является институциализм [12]. Применение институциональной теории относительно вероятности возникновения в современной экономике России понятия «Деприватизация собственности» автором статьи оценивается с
высокой степенью вероятности и делается попытка обосновать это с экономической точки зрения. Актуальность данной работы заключается: – во-первых, в недостаточной привязке экономических отношений между государством и
частной собственностью и проходящими процессами деприватизации в нашей стране; – во-вторых, о необходимости
законодательной базы по «Деприватизации».
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Новизна статьи заключается в обращении институциональной теории (на примере такого экономического явления как частная собственность) к применению её к деприватизации частной собственности. Не смотря на то, что
институциональную теорию разные учёные экономисты изучали в разные годы двух столетий, а понятие «Деприватизация» в мире не ново и в какой-то мере российским экономистам также известно (например, «национализация»
прошедшая на территории нашей страны сто лет назад, после прошедшей революции и смены государственного
строя). Цель статьи состоит в том, чтобы сегодня на современном уровне развития экономических процессов, проходящих в России последние тридцать лет, попытаться провести всесторонний анализ о возможности проведения деприватизации промышленных предприятий в нашей стране с точки зрения институциональной теории. В работе автором применён общенаучный метод познания, анализа и сравнения. Институциональную теорию в разные годы рассматривали как иностранные учёные Дж. Гэлбрейт [6], Г. Мюрдаль, Т. Веблен [3], М. Вебер [2], так и российские
А. Шаститко, Я. Кузьминов [9,10], А. Олейник [12], А. Нестеренко, Р. Нуреев [11], В. Полтерович, В. Мау и другие.
2. Обзор современного состояния изучаемой проблемы. Данная статья является самостоятельным изучением
истории теории институализма. Данное исследование не является продолжением той или иной статьи, но, тем не менее, в ранних публикациях «Эффективность приватизации государственных предприятий в Пермском крае» [22] и «К
вопросу о деприватизации предприятий в стране» [19], автором изучались проблемы и приватизации, и деприватизации государственного имущества в России, соответственно и в настоящей статье сделана попытка экономической
оценки деприватизации частной собственности в нашей стране с точки зрения институциональных предпосылок. 1
– Левада-центр (2015). Общественное мнение – 2014. М.: Аналитический центр Юрия Левады. Предпосылкой к публикации данной статьи, явилось изучение трудов экономической школы профессора Разорвина И.В. (г. Екатеринбург) [1,16,17] и Пермской философской школы профессора Орлова В.В. (г. Пермь) [13-15], а также опубликования
ранее автором таких статей, как: «Совершенствование управления и распоряжения собственностью в условиях приватизации (на примере Пермского края)» [21] и «К вопросу о применении теории постиндустриального общества в
оценке проходящей приватизации государственной собственности» [20]. Сама институциональная теория как составляющая опирается на «старый» институционализм и неоклассическую теорию. «Старый» институционализм
– это экономика соглашений. В свою очередь неоклассическая теория состоит из «Новой» институциональной экономики и неоинституциональной экономики [12]. В центре внимания теории находятся институты (создаваемые
людьми границы и рамки поведения), их эволюция, роль в определении экономического поведения индивидуумов,
социальных групп и государства. Практически к институтам институционалисты относили как категории политической и правовой надстройки общества, так и экономические явления (государство, семья, предпринимательство, частная собственность, система денежного обращения и др.). И не смотря на то, что предмет экономической науки носит междисциплинарный характер, институциональная теория рассматривается автором в рамках экономических
отношений государства и частной собственности, конкретизируя возможность применения самой теории к процессам
деприватизации [23]. Одним из первых экономистов изучающих неоинституциональную экономику был Рональд
Коуз (Ronald Coase). В Европе, в середине девятнадцатого века, учёные немецкой исторической школы противопоставили тезису классиков о «невидимой руке» концепцию национальных интересов предполагающую вмешательство
государства в экономику [8].
Теорию государства, ответственного за эффективную защиту прав собственности в своё время изучали
Джеймс Бьюкенен (James Buchanan) и Гордон Таллок (Gordon Tullock). Основателями новой институциональной экономики считают Дж. фон Неймана (John von Neumann), Оскара Моргенштерна (Oskar Morgenstern) и Дж. Нэша (John
Nash) («теория игр») («Game theory»). Рекомендации институционалистов по механизму вмешательства в экономику
были весьма разнообразными, в том числе, о создании представительного от всех социальных слоёв правительство,
способное примирить противоположные интересы (Дж. Коммонс) [23]. Одним из направлений институционализма
была концепция трансформации капитализма (Г. Минз, А. Берли, Дж. Кларк). По их мнению, капитализм стал обществом «социальной справедливости», «классового мира». Г. Минз (Gardiner Means), в частности, считал, что капитализм изменил свою природу, превратившись в «коллективный капитализм», «корпоративный капитализм» [23].
Трансформация капитализма институционалистов (Дж. Кларк (Clark J.M.) «Экономические институты и благосостояние людей» (Economic Institutions and Human Welfare)2 близка идеям кейнсианцев, особенно в части концепции
«государства всеобщего благоденствия»: всеобщее благосостояние достигается в результате активной роли государства (например, в США правительства Дж. Кеннеди и Л. Джонсона) [23]. Одним из современных экономистов, изучающих институционализм в нашей стране, является Олейник А.В. одной из своих многочисленных работ она сравнила характеристики «старого» (Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Митчелл) и «нового» (О. Уильямсон, Г. Демсец, Д.
Норт, Р. Познер, Р. Коуз) институционализма. «Старый» институционализм основывался на индуктивном методе,
стремился от частных случаев к обобщениям, а «новый» институционализм идёт дедуктивным методом – от общих
принципов неоклассической экономической теории к объяснению конкретных явлений общественной жизни [12].
2 – Economic Institutions and Human Welfare – N.Y.: Alfred, 1957. В западной правовой теории собственность всё чаще
рассматривается как социальная функция собственника, и государство имеет возможность ограничивать право частной собственности во имя экономического публичного порядка [24]. В странах БРИК, программы приватизации почти остановились, в Бразилии и Индии вернулись к исходной точке. А правительство Китая теперь предпочитает приватизировать лишь небольшую долю собственности в своих крупных предприятиях [25]. На территории Северной
Америки (территория США), во время гражданской войны между Севером и Югом (American Civil War) (1861-1865
гг.), частная собственность противников северян была национализирована (точно также во времена французской
(1789-1799 гг.) и английской (1642-1645 гг.) буржуазных революций в Европе). Так, например, во время революции в
России (1917 г.) также была проведена национализация частной собственности, с 1917 по 1919 гг. было национализировано около десяти тысяч предприятий. Также, в качестве примера, приведём прошедшею национализацию в зарубежных странах с 1900 по 2000 гг. и в последние годы после 2000 гг.:
2.1. Национализация в мире 1900-2000 гг.
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Южная Америка. В Мексике в 1935 г. – была проведена национализация нефтяного сектора. В Боливии в
1937 г. – национализация иностранных компаний. При президенте Эво Маралес национализация всех природных
ресурсов. При правительстве Альфредо Овандо приватизировали американскую Gulf Oil (1969 г.). На Кубе в 1960 г.
были национализированы все компании и предприятия в стране. В Чили в 1970 г. при президенте С. Альенде были
национализированы предприятия по добыче медной руды, селитры, угля, железной руды, предприятия сталелитейной, цементной и текстильной промышленности. В Венесуэле в 1976 г. была проведена национализация нефтяных
месторождений. Индонезия, Азия, Ближний и Средний Восток. В Индонезии в 1960 г. были национализированы горнорудная, нефтяная и газовая промышленность. В Саудовской Аравии в 1970-е гг. национализация нефтяной отрасли. В Северной Корее в 1945-1948 гг. была осуществлена национализация промышленности, транспорта, связи и т.д.
В Китайской Народной Республике в 1950-е гг. была национализирована собственность китайской и иностранной
буржуазии. В Иране в 1950-е гг. была национализирована нефтяная промышленность. Африка. В Египте в 1956 г.
был национализирован Суэцкий канал. В Ливии была национализирована нефтяная отрасль (1968 г.). В 1970 г. национализирована компания «Филипс», а в 1971 г. – компании «Бритиш петролеум» и «Банкер Хайт».
Европа. В Великобритании после 1945 г. национализировали газовую промышленность, чёрную металлургию,
ключевые авиакомпании, добычу угля, железнодорожный транспорт и производство электроэнергии. Во Франции
после 1945 г. национализированы автомобильная фирма «Рено», авиационные заводы «Гном и Рон». В 1980-х гг. при
Ф.Миттеране национализированы инфраструктура, информационные технологии, исследовательские компании в
промышленности и авиастроении, металлургическая промышленность и т.д. В странах Восточной Европы (ГДР,
Венгрия, Югославия, Чехословакия и другие. 3 – Русакова Т. «Континент стремительного роста» Общероссийская
еженедельная газета. № 37 (203) от 26.07.2007. Военно-промышленный курьер. 4 – Экономика. [Электронный ресурс]. URL: http://economic-definition.сom/ Economic_and_ legal. terminology. страны) после 1945 г. была национализирована вся промышленность. В Конституции Греции 1975 г. сформулировано определение «национализация».
2.2. Национализация в современном мире после 2000 г. Африка. В Зимбабве в 2011 г. национализированы горнодобывающие компании (в т.ч. добыча платины). Азия, Дальний Восток. В Казахстане, на законодательном уровне
дано понятие «национализация» – это процесс изъятия имущества, которое используется только в чрезвычайных ситуациях, когда все другие формы изъятия или согласования с собственниками исчерпаны. В последние годы в Японском правительстве обсуждаются планы национализации АЭС «Фукусима-1». Южная Америка. В Аргентине национализированы в 2006 г. в водоснабжении «Aquas Argentinas»; в 2008 г. в авиаперевозках «Aerolineas Argentinas»; в
2012 г. в нефтяной отрасли – компания «YPF». В Венесуэле национализированы в 2007 г. в электроэнергетике
«Electricidad de Caracas», нефтегазовые активы «Exxon» (США), телекоммуникации «Verizon» (США); в 2008 г. сталелитейная компания «SIDOR»; в 2009 г. 35 компаний – подрядчиков обеспечивающих процесс нефтедобычи; в
2011 г. – компании по добыче и переработке золота. В Боливии национализированы в 2008 г. телекоммуникации
«Entel»; в 2009 г. нефтегазовая компания «Empresa Petrolera Chaco»; в 2012 г. электроэнергетическая компания
«Transportadore de Electricidad». В Эквадоре в 2010 г. правительством были национализированы нефтяные компании
«Petrobras» и «Noble Energy».3. Результаты автора. Как показывает мировой опыт национализация промышленности
в разных странах, в разные годы проводилась по разным причинам, в том числе и по экономической необходимости,
но основная её цель видится в обеспечении благосостояния как страны, так и народа в целом. Опросы населения нашей страны показывают негативное отношение к приватизации предприятий [5]. Например, в последние годы компания Левада-Центр проводила опрос населения страны5 по вопросу: «Какое из мнений о государственной собственности в промышленности Вам ближе?». Так вот, на ответ: «Самые важные для страны предприятия должны принадлежать государству, а остальные могут находиться в частных руках», утвердительно ответили: в 2009 г. – 41%, в 2011 г.
– 42%, а в 2013 г., уже 48% опрошенных респондентов5. Ян Бреммер (Ian Bremmer), президент Eurasia Group, аналитик консалтинговой компании политических рисков, утверждает, что сегодня происходит «конец свободного рынка»
в своей одноимённой книге. Теория институциональной экономики имеет общемировой опыт практического применения и нашим экономистам (в правительстве России) следует это учитывать в прогнозных планах экономического
развития страны в последующие годы, в том числе по изменению права собственности в отраслях промышленности.
5 – Левада-центр (2015). Общественное мнение – 2014. М.: Аналитический центр Юрия Левады. 6 – The visible hand.
Jan 21st 2012. Timekeeper. (from the print edition).4. Заключение.На основании представленного исследования могут
быть сделаны следующие выводы: 1. Учитывая, что в ряде стран во всём мире, возможности и условия ограничения
права собственности, а также, что собственность может подлежать изъятию в интересах общества (в том числе с обязательным возмещением) прописаны в Конституции этих стран [7], в отношении деприватизации промышленных
предприятий находящихся в собственности частных лиц и компаний (в том числе иностранных) политические партии
нашей страны могут организовывать свою работу только на законных основаниях, а именно, рассмотреть возможность согласования уже имеющегося проекта Федерального закона «О деприватизации» и направления его в Государственную Думу для прохождения необходимых «трёх чтений». 2. Во время предвыборной компании на выборах
президента России в 2018 г. многие кандидаты говорили о необходимости прекращения приватизации и начала деприватизации, тем не менее, данная статья имеет только экономическо-практическое применение и может использоваться лидерами политических партий России при разработке своих экономических программ развития страны.
3. При наличии противоречивых мнений о проходящих сегодня процессах изменения права собственности, считаем
необходимым наличия закона «О Деприватизации».
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Банковская деятельность (как и любая другая коммерческая деятельность) напрямую связана с возможностью
несения различных видов потерь и убытков, т.е. с возникновением рисков. Особую актуальность проблема рисков в
системе обеспечения экономической безопасности банка имеет в Российской Федерации, опыт работы которой в условиях рыночных отношений намного меньше, чем у зарубежных стран. Собственно, сами коммерческие кредитные
организации, как особые институты финансово-кредитной системы появились в России только после распада СССР.
Именно кредитные организации относятся к числу институтов, которые наиболее подвержены рискам, а в условиях
общей экономической нестабильности и санкционной политике стран запада против России оценка банковских рисков и эффективное управление ими приобретает огромное практическое значение для обеспечения экономической
безопасности коммерческого банка. Под банковским риском понимают вероятность возникновения финансовых потерь в результате осуществления банковской деятельности 1.
С точки зрения Н.И. Лиходедовой, банковский риск – это вероятность несения банком потерь либо (и) ухудшения ликвидности из-за наступления неблагоприятных событий, которые связаны с такими внутренними факторами, как сложность организационной структуры управления, текучесть кадров, уровень квалификации сотрудников,
различные организационные изменения и пр. и (либо) внешними факторами 2. К последним, в частности, относят
изменение экономических условий деятельности банка, применяемых технологий и пр. Соколинская Н.Э. под банковским риском понимает некую неопределенность в условиях банковской деятельности 3.Фролова Н. под банков245

скими рисками понимает отражение воздействия процессов, которые протекают в разных отраслях и сферах экономики, на деятельность банков 4.
Таким образом, термин «банковские риски» в современной науке рассматривается с самых разных точек зрения. Но в нашем законодательстве трактовка понятия банковские риски отсутствует. Мы полагаем, что общеупотребительность данной дефиниции не должна являться аргументом в пользу исключения законодательного определения
понятия «банковские риски».Мы считаем, что банковские риски – это риски, возникающие вследствие ожидаемых
или неожиданных событий в экономике или на финансовых рынках, а также в результате недосмотра (или специальных намерений) со стороны персонала банка, способствующие эрозии ценностей его активов и снижающие внутреннюю стоимость кредитной организации. Данное определение необходимо включить в статью 1 Федерального закона
от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 12.12.2018 г.) 5.Единой классификации
банковских рисков наукой не выработано. Так, Базельский комитет различает следующие восемь основных видов
банковских рисков: – кредитный; – страновой; – валютный; – рыночный; – процентный; – ликвидности;
– операционный; – юридический риск и риск, связанный с репутацией 6 (табл. 1).

Таблица 1
Классификации банковских рисков, представленные в современной литературе (составлено авторами)
Автор
(организация)

Базельский
комитет 6

Банк России 7

В.С. Кудрявцев 8

Признак

х

х

Группа

Подгруппа / риск

х

Комитет различает восемь видов банковских рисков:
– кредитный;
– страновой;
– валютный;
– рыночный;
–процентный;
–ликвидности;
– операционный;
– юридический риск и риск, связанный с репутацией.

х

Различает:
– кредитный;
– рыночный в части процентного и фондового риска;
– валютный;
– процентный;
–ликвидности;
– операционный.

Внешние;

Внешние риски классифицируются по ширине охвата территории
и фактору воздействия. Конкретные риски автором не указаны

Внутренние

Внутренние риски классифицируются по видам операций, по клиентской базе банка и направлениям деятельности коммерческих банков.
Конкретные риски автором не указаны

Внешние;

Внешние риски классифицируются на политические, законодательные,
экономические, географические, социальные, конкурентные, страховые
риски, страновой риск.

По сфере
возникновения

Внутренние

Д.В. Высоковский
9
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Финансовые риски

Классифицируются на:
– кредитный;
– рыночный;
– фондовый;
– валютный;
– процентный;
–ликвидности;
– риск операций с резидентами оффшорных зон.

Функциональные
риски

Подразделяются на:
- стратегический риск;
- общий риск-аппетит на базе внутренних
процедур оценки достаточности капитала банка;
- операционный риск;
- риски нарушения информационной
безопасности кредитной организации

Деловые риски

Делятся на:
- риск управления (риск потери управляемости)
и организационной структуры;
- риск потери деловой репутации
или репутационный риск банка;
- риск неполучения доходов или
возможных потерь;
- риск легализации

По сфере
возникновения

Окончание табл. 1
Автор
(организация)
Коллектив авторов
под ред.
М. Олсен 10

А.Я. Курбатов 11

Т.Ю. Сафонова
12

Признак

х

х

х

Группа

Подгруппа / риск

х

Кредитный
Рыночный
Ликвидности
Операционный (включает в себя правовой риск).

х

Автор классифицирует банковские риски на:
– кредитный риск;
– страновой риск;
– рыночный риск;
– риск ликвидности;
– операционный риск;
– правовой риск;
– риск потери деловой репутации;
– стратегический риск.

х

Автор различает такие виды банковских рисков:
– кредитный;
– страновой;
– рыночный;
– фондовый;
– валютный;
– процентный;
–ликвидности;
– операционный;
– правовой;
– риск потери деловой репутации кредитной организации;
– стратегический риск.

Следует отметить, что представленные классификации банковских рисков не являются исчерпывающими, есть
и иные подходы. Авторское видение классификации банковских рисков изображено на рис. 1.

Банковские риски

Основные риски

Другие
значительные
риски

Несвязанные
с деятельностью
банка риски
(внешние)

Риск ликвидности

Системный риск

Кредитный риск
Рыночный риск
Риск изменения
процентных
ставок

Бизнес-риск

Риск потери
рентабельности

Репутационный
риск

Моральный риск

Валютный риск
Товарный риск
Операционный
риск
Рис. 1. Авторский подход к классификации банковских рисков
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По нашему мнению следует разделить банковские риски на основные риски, другие операционные риски, являющиеся внутренними, и несвязанные (внешние) риски. К основным рискам предлагается отнести те риски, что
оказывают самое сильное влияние на деятельность современных банков, т.е. кредитный риск, рыночный риск и операционный риск. При этом под кредитным риском понимается вероятность того, что заемщик или встречная сторона
банка не выполнит свои платежные обязательства в отношении условий, согласованных с банком. Рыночный риск
рассматривается, как риск потерь на балансовых или внебалансовых позициях, возникающих в результате движения
рыночных цен. Основными компонентами рыночного риска считаем риск изменения процентных ставок, риск потери
рентабельности, валютный и товарный риски.
Итак, мы предлагаем разделить банковские риски на основные риски, другие операционные риски, являющиеся внутренними, и несвязанные (внешние) риски. К основным рискам предлагается отнести те риски, что оказывают
самое сильное влияние на деятельность современных банков, т.е. кредитный риск, рыночный риск и операционный
риск. При этом под кредитным риском следует понимать вероятность того, что заемщик или встречная сторона банка
не выполнит свои платежные обязательства в отношении условий, согласованных с банком. Основными компонентами рыночного риска разумно считать риск изменения процентных ставок, риск потери рентабельности, валютный и
товарный риски. Под риском изменения процентных ставок мы понимаем потенциальный убыток, возникающий при
изменении процентных ставок. Данный риск обусловлен различием в сроках привлечения и размещения средств.
Авторское видение риска потери рентабельности заключается в том, что этот вид риска представляет собой потенциальную потерю в результате неблагоприятного изменения курсовой стоимости ценных бумаг. Кредитные организации могут использовать ценные бумаги как обеспечение по кредитам и приобретать доли владения в других компаниях как инвестиции из их свободных или инвестиционных денег. Любое снижение курсовой стоимости акций влечет потерю стоимости залога или обеспечения, что сокращает эффект инвестиционной активности. По нашему мнению, валютный риск возникает при колебании валютного курса, что неблагоприятно сказывается на стоимости активов и приводит к финансовым убыткам. Банки осуществляют свою деятельность в иностранной валюте для своих
клиентов или для собственных счетов банков. Любое неблагоприятное движение может уменьшить стоимость иностранной валюты и привести к потере банка.
Товарный риск следует понимать, как потенциальную потерю в результате неблагоприятного изменения цен
на сырьевые товары (например, пшеницу, скот и кукурузу), промышленные товары (например, железо, медь и цинк)
и энергоносители (например, сырая нефть, сланцевый газ и природный газ). Стоимость товаров сильно колеблется в
результате изменения спроса и предложения. Коммерческий банк подвергается товарному риску, если удерживает их
как часть инвестиций. Операционный риск, на наш взгляд, это – риск потери в результате неадекватных или неудачных внутренних процессов, людей и систем или внешних событий. Операционный риск, на наш взгляд, не включает
стратегический риск и риск потери репутации. К другим значительным рискам мы предлагаем отнести риск ликвидности, бизнес-риск и репутационный риск. Ликвидность отражает способность банка своевременно погашать свои
обязательства. Соответственно, риск ликвидности показывает, что банк не сможет иметь достаточное количество
средств для выполнения обязательств в зависимости от сроков их возникновения. Наиболее важным в данном риске
выступает риск мгновенной ликвидности, так как отсутствие в кассе банка необходимого количества наличных денежных средств может иметь серьезные последствия для репутации банка. Бизнес-риск – это риск, связанный с долгосрочной бизнес-стратегией банка. Он возникает, если банк не в состоянии «идти в ногу со временем», постепенно
теряя долю рынка. С течением времени такой банк, вероятно, будет закрыт или приобретен. Ошибочная стратегия
банка может привести к Бизнес-риску. Репутационный риск – это риск нанесения ущерба репутации банка, который
возникает из-за некоторых сомнительных действий, предпринятых банком. Зачастую репутационный риск может
быть вызван негативной информацией в отношении банка в виде отзыва клиента или конфликта, вынесенного в
СМИ. Потеря доверия общественности к банку влечет репутационный риск к оттоку клиентов и нарушению ликвидности. К несвязанным рискам предлагается отнести системный риск и риск морального ущерба.
До сих пор мы рассматривали риски, связанные с банковской деятельностью, решениями и стратегиями руководства банка. Но последние два типа рисков, являются внешними. Системный риск – риск того, что произойдет
дефолт или отказ банкротство одного финансового учреждения вызовет эффект домино среди его контрагентов, угрожая стабильности финансовой системы в целом. Последний раз этот риск проявился в 2008 г. И последний риск –
это моральный риск. Он возникает тогда, когда лицо (лица), группа или организация имеют склонность или готовность принимать экономически необоснованные риски. Причиной этого является то, что лицо (группа, организация)
знают, что расходы на такой риск, если они материализуются, будут нести не они. Резюмируя сущность, виды рисков
и их влияние на экономическую безопасность коммерческого банка, можно сделать следующие выводы:
– под банковскими рисками следует понимать риски, возникающие вследствие ожидаемых или неожиданных
событий в экономике или на финансовых рынках, а также в результате недосмотра (или специальных намерений) со
стороны персонала банка, способствующие эрозии ценностей его активов и снижающие внутреннюю стоимость, и
экономическую безопасность кредитной организации;
– разработана авторская классификация банковских рисков. Предлагается разделить банковские риски на основные риски, другие операционные риски, являющиеся внутренними, и несвязанные (внешние) риски. К основным
рискам необходимо отнести те риски, что оказывают самое сильное влияние на деятельность современных банков,
т.е. кредитный риск, рыночный риск и операционный риск. К другим значительным рискам автор предлагает отнести
риск ликвидности, бизнес-риск и репутационный риск. К несвязанным рискам предлагается отнести системный риск
и риск морального ущерба. Даны авторские определения всех видов банковских рисков.
В настоящее время отечественная банковская индустрия находится в периоде повышенных изменений и неопределенности. Растет конкуренция между банками, небанковскими и финансовыми технологическими фирмами. В то
же время текущая экономическая среда с низким уровнем роста и низкой процентной ставкой оказывает давление на
традиционные источники прибыльности. Российские банки все чаще ищут новые возможности для роста – разраба248

тывают новые и инновационные розничные продукты, стремятся получить доход через альтернативные инвестиционные вложения, внедряют новые стратегии продаж и маркетинга. Между тем новые виды деятельности могут поставить банки в невыгодное конкурентное положение и существенно увеличивают и так высокие банковские риски. Как
справедливо отмечает И.И. Рыбыко, банковская стратегия представляет собой концепцию развития кредитной организации, которая рассчитана долгосрочную перспективу и определяющая цели коммерческого банка, отличающие
его от конкурентов в глазах клиентов и сотрудников 7.Все банки рискуют и их стратегии управления банковскими
рисками основаны на учете двух важнейших факторов: вероятности возникновения неблагоприятных обстоятельств и
стоимости таких неблагоприятных обстоятельств.
Эффективное управление рисками имеет основополагающее значение для успеха банка, и признается одним
из стратегических приоритетов банка. Управление рисками – это общая ответственность всех сотрудников банка.
Главным аспектом управления рисками является диверсификация бизнеса, географических районов, продуктов и
отраслей. На наш взгляд, управление банковскими рисками – это изучение кредитными организациями того, как контролировать банковские риски и сбалансировать возможность получения прибыли. Ключевой целью стратегического
управления банковскими рисками является усиление устойчивости банковских доходов и защита их от волатильности прибыли. Банки стремятся этого достичь путем выявления, оценки, ограничения, смягчения и мониторинга основных банковских рисков. Основными задачами управления банковскими рисками в кредитной организации являются: – соответствие результатов рисковой деятельности стратегии банка; – обеспечение соответствующего баланса
между риском и вознаграждением в целях максимизации прибыли акционеров.
Система управления рисками российского коммерческого банка наглядно изображена на рис. 2.

Оценка рисков
Распределение предельных уровней риска по различным органам управления банка,
его подразделениям, ответственным сотрудникам
Определение порядка и периодичности доведения до органов управления банком
информации обо всех существенных для коммерческого банка рисках
Организация координации управления всеми банковскими рисками
(в том числе определение роли службы внутреннего контроля)
Текущее управление рисками в соответствии с установленными
лимитами и определенными полномочиями
Принятие решения относится к компетенции совета директоров; сделка является крупной;
в совершении сделки имеется заинтересованность; сделка предусматривает отступление
от утвержденной стратегии развития
Нет

Да
Созыв и проведение заседания
совета директоров

Управление рисками в рамках установленных полномочий

Принятие решения о принятии риска или отказа от него;
контроль уровня совокупного риска службой внутреннего контроля
Рис. 2. Система управления рисками отечественного коммерческого банка
В настоящее время в Российской Федерации банки применяют одну из следующих видов стратегий управления банковскими рисками: – высокорисковую стратегию; – стратегию минимизации рисков; – стратегию диверсификации рисков (возможны различные ее варианты, например приоритет страховых возмещений, приоритет собственных резервов или межбанковских ссуд). Итак, охарактеризуем первую из названных стратегий управления банковскими рисками – высокорисковую стратегию. Высокорисковую стратегию применяют те отечественные банки, руководство которых готово обеспечить себе максимально быстрый финансовый или коммерческий успех благодаря преобладанию высокорентабельных, а, следовательно, и самых рискованных операций. О прямой зависимости доходности и риска знают все, без исключения, экономисты. Именно на данном законе и основывается практика ведения бан249

ковского бизнеса. Практическая реализация высокорисковой стратегии касается не только финансовых операций
кредитной организации, но и прочих направлений ее деятельности (табл. 2).

Таблица 2
Сравнительная характеристика, преимущества и недостатки различных
стратегий управления банковскими рисками в России
Стратегия
Высокорисковая стратегия:
– финансовая деятельность
– технологическая деятельность
– кадровая деятельность
– деятельность по обеспечению
собственной безопасности
Стратегия минимизации рисков:
– финансовая деятельность
– технологическая деятельность
– кадровая деятельность
– деятельность по обеспечению
собственной безопасности
Стратегия диверсификации
– финансовая деятельность
– технологическая деятельность
– кадровая деятельность
– деятельность по обеспечению
собственной безопасности

Характеристика направлений
деятельности банка
Банк проводит высокорискованную
ассортиментную политику
Рискует, внедряя первым новые технологии
Принимает амбициозных, но недостаточно
опытных сотрудников
Банк делает акцент на высокоэффективные,
но нелегитимные методы
Отказывается от рисковых операций
(дилинг и пр.)
Внедряет исключительно
проверенные инновации
Приоритет отдается сотрудникам, доказавшим
свою преданность банку
Интересы банка защищаются силами государственных правоохранительных органов.
Нелегитимные методы не применяются
Во всех направлениях деятельности прослеживается компромисс между высокорисковой
стратегией и стратегией минимизации
банковских рисков

Преимущества

Недостатки

Возможность
скорейшего улучшения
рыночных позиций

Постоянная угроза
коммерческим
(финансовым
интересам) кредитной организации при
негативном развитии
банковских рисков

Максимальная
надежность кредитной
организации

Низкий уровень
доходности
и рентабельности

Рациональное соотношение надежности
и доходности кредитной
организации

Вероятность
некоторого уменьшения рентабельности; методическая
сложность стратегии

Например, по коммерческому направлению деятельности кредитная организация может проводить высокорискованную ассортиментную политику. Ее цель – внедрение новейших продуктов. Причем достоверно оценит спрос
на донные продукты очень сложно. По следующему направлению деятельности (технологическому) российский банк
может идти на повышенный риск, внедряя, одним из первых, новую технологию обслуживания своих клиентов. По
кадровому направлению деятельности высокорисковая стратегия кредитной организации может проявляться в приеме на руководящие посты амбициозных, но недостаточно опытных специалистов 8. По направлению обеспечения
собственной безопасности кредитная организация может делать акцент на эффективные, но нелегальные способы, не
учитывая получение штрафных санкций со стороны нашего государства. Следующий вариант стратегии управления
банковскими рисками – это стратегия их минимизации. В данном случае руководство банка принимает противоположное решение. Оно ориентируется на наиболее надежные, а, следовательно, и менее доходные банковские операции. Следующая стратегия (стратегия диверсификации рисков) – это стратегический компромисс в сфере рискменеджмента, который предполагает комплексный подход к управлению рисками на основе осуществления операций
и мероприятий с разной степенью риска. Как и любой другой компромисс, стратегия обеспечивает уменьшение положительных и нивелирование отрицательных итогов реализации различных вариантов стратегии управления банковских рисков. Обобщая систему управления рисками российских банков, были сделаны следующие выводы:
– система управления банковскими рисками представляет собой совокупность приемов работы персонала кредитной организации, которая позволяет обеспечить положительный финансовый результат банка при наличии некой
неопределенности в условиях его деятельности, прогнозировать наступление рискового события и принимать конкретные меры к исключению или уменьшению его отрицательных последствий;
– в российской практике управления банковскими рисками применяются три различные стратегии. Полярные
две стратегии – это высокорисковая стратегия и стратегия минимизации банковских рисков. Третья стратегия (стратегия диверсификации) является компромиссной между первыми двумя стратегиями. Как видно, из названия высокорисковая стратегия – это стратегия, при которой банк ориентирован на осуществление самых рентабельных, а значит,
и самых рискованных операций. При выборе банком стратегии минимизации рисков он действует более консервативно, избегая высоких рисков, но, тем самым, отказываясь от самых доходных операций. В современных условиях
хозяйствования данные две стратегии в чистом виде встречаются не так часто, т.к. банки предпочитают использовать
стратегию диверсификации.
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В настоящее время, для компании важно, чтобы её сотрудники были профессиональны. Анализ деятельности
процессов в организации, позволил выявить что сотрудник – это ключевой фактор успеха компании, который непосредственно влияет на выработку основных показателей экономического развития организации, а также помогает
реализовать различные проекты, задачи. Осуществляя комплексную оценку качества деятельности внутренних работников компании можно добиться, с одной стороны развитие фирмы в экономическом плане, с другой наглядно
увидеть социальную эффективность деятельности всех сотрудников [1]. Афонченко Д.А. в своей статье произвела
выделение следующие группы качественных показателей для оценки работы сотрудников:
1. Показатели, которые характеризуют деятельность компании по экономическим показателям. К ним относиться: эффективность производственной деятельности, объем и качество трудовой деятельности, уровень достигнутых целей, прибыль, различные управленческие издержки, уровень лояльности фирмы, число производственных заказов за определённый период.
2. Показатели сложности, результативности и качества осуществления трудовой деятельности, которые наглядно показываю ключевые результаты функционирования конкретных отделов, а также общий уровень работников
системы управления. В данную группу необходимо включать показатель трудовой производительности, который
способен определять эффективность использования разных ресурсов экономики и, по своей сути, является индикатором эффективности экономической деятельности всех систем рынка. Для расчёта данного показателя необходимо
объем создаваемого товара разделить на затраты труда. Необходимо отметить, что показателем качества и трудовой
продуктивности принято считать размер среднегодовой платы за труд-это денежный эквивалент стоимости трудовых
ресурсов. Кроме того на практике можно применять такие показатели, как издержки времени работы, производственный уровень сдачи продукции, затраты на исправление брака, количество продукции, которая возвращается от клиентов и т.д.
3. Показатели социальной эффективности осуществления деятельности управленческими отделами. В данную
группу можно отнести показатели, кадровой текучести, равномерности загруженности внутренних сотрудников, уровень самодисциплины внутренних сотрудников. При анализе показателя – кадровая текучесть можно выявить какие
взаимоотношения в коллективе, уровень его сплоченности, насколько работодатель обеспечил работника всем необходимым для выполнения своих должностных обязанностей, советует ли условия труда всем нормам . Самодисциплина показывает надежность работников, насколько своевременно предоставляется информация, проявляется ли брак
в работе, есть ли сбои в бизнес-процессе из-за нарушения трудовой дисциплины. Стоит отметить, что показатель
трудовой дисциплины может отразить величину потерь времени работы сотрудников в связи с не полным выполнением своих должностных инструкций. Чтобы определить в числовом эквиваленте показатель трудовой дисциплины,
необходимо число случаев нарушения дисциплины в работе разделить на общее количество сотрудников организации. Также данная группа показателей может показать, насколько работники перезагружены, удельный вес всех издержек и что в значительной мере оказывает влияние на финальный показатель равномерности загрузки для каждого
работника [1]. На наш взгляд все перечисленные группы показателей способны отразить эффективность и в дальнейшем могут применяться для оценки качества работы сотрудников компании. В своем труде Марр Б. «Ключевые показатели эффективности. 75 показателей, которые должен знать каждый менеджер», осуществляет описание 75 фундаментальных и ключевых параметров эффективности, как для деятельности компании в целом, так и для внутренних
работников. В данном труде, Марр подробно описал, что подразумевается под ключевыми показателями эффектив251

ности, дал сжатое описание всех показателей и объяснил их эффективно применение. Кроме того, данный автор раскрыл основные секреты сбора информации, описал, как должны формироваться значения целей, какая должна быть
частота и риски осуществления анализа данных показателей [3].
Оценка качества работы персонала – это процедура, проводимая с целью определения степени пригодности
работника к труду, т.е. выявления того, в какой степени личностные качества работника, его способности, навыки, а
также количественные и качественные результаты работы совпадают с нормативными требованиями и целями организации. С помощью оценивания можно сопоставить определенные характеристики человека – профессиональные и
квалификационные данные, деловые навыки и результаты работы с соответствующими параметрами и стандартами.
Так для оценки работы сотрудников организации, в современных условиях может применяться оценка работы по
ключевым показателям эффективности (KPI). Понятие KPI в настоявшее время стало чаще использоваться отечественными экономистами и учеными стран Содружества Независимых Республик, такие как С. Аштанова, Н. Береза, И.
Воробьев, А. Гаврилюк, Т. Лобанова, В. Петрова, А. Примерова, К. Редченко, Е., Ткалич. Каждый интерпретирует это
понятие по-своему, я считаю, что и в каждой организации в зависимости от ее специфики функционирования это
понятие приобретает свой уклон, но итог цель остается неизменной – возможность провести оценку работы как целых подразделений, так и конкретного сотрудника [4]. Ключевые показатели эффективности (Key Performance
Indicators, KPI) представляют собой основные критерии осуществления работы компании, которые могут помочь
организации в достижении поставленной целевой планки стратегического характера. Использование KPI может помочь организации в планировании своей деятельности, а также осуществлять контроль за эффективностью и результативностью деятельности организации в целом, сотрудников в частности, на различных уровнях управления [4].
Данная система подразумевает, что каждый сотрудник должен ставить перед собой цель, вносить вклад в функционирование организации и при подведении итогов его деятельности получать вознаграждение за достижение целей,
которые были определены руководством.
В ряде экономических источников встречаются разные виды KPI: – KPI целевого характера, которые обычно
включают в себя показатели эффективности, наглядно показывающие, насколько близко компания к достижению
целевых значений; – KPI процессного характера, которые могут отражать, насколько деятельность отделов или сотрудников является эффективной. При помощи данных показателей возможна оценка осуществление деятельности
по различным процессам, за более непродолжительный отрезок времени с минимальными затратами и без уменьшения показателя качества; – KPI проектного характера, которые могут быть связаны с рядом задач проекта и наглядно
показывающие, как эффективно происходит деятельность по проекту в целом, а также определенным внутренним
операциям; – KPI внешней среды, которая может включать в себя критерии, на которые нельзя влиять напрямую, но
необходимо осуществлять их учет при формировании целей. Примером KPI внешней среды может послужить определенный ценовой уровень на рынке, или изменение стоимости на ряд продукции. Работа по KPI может позволить
сотрудника лучше понимать, что им необходимо делать, чтобы их деятельность стала эффективной. Под «эффективностью» необходимо понимать не только объем работ, которая осуществляется за временную единицу, но и польза,
которая получает организация от деятельности каждого работника [5].
Если компания осуществляет свою деятельность по системе KPI, это открывает большие возможности и дает
ряд преимуществ: – мотивация сотрудников, поскольку проведенные исследования показали, что если в компании
применяется система KPI, то сотрудники работает более эффективно минимум на 10% или же на 20-30% в среднем; –
трансляция приоритетов и задач организации. Нередко даже высококвалифицированные сотрудники, имеющие
большой опыт не могут осознавать, какие действия конкретно следует выполнять, чтобы были достигнуты поставленные руководством цели. Если предприятие вводит систему KPI, то работник точно будут знать, что им нужно делать и какие задачи в данный момент времени носят приоритетный характер; – мониторинг эффективности работы
компании, поскольку, если система KPI создавалась и внедрялась грамотно, то появляется возможность постоянно
контролировать деятельность организации. Это, в свою очередь, может позволить вовремя увидеть сбой и решить
возникшую проблему; – привлечение и удержание квалифицированных сотрудников. Если компания внедрила KPI
систему, то можно утверждать, что появится своеобразная социальная справедливость при распределении заработной
платы. Сотрудники, которые работают более продуктивно и эффективно, соответственно будут получать больше.
При данном подходе удерживаются ценные сотрудники, что является плюсом для компании; – оптимальный расчет
фонда оплаты труда, если в основе системы оплаты заложена KPI система, то компания может осуществлять перевод
существенного процента выплаты работникам в изменяемую часть заработной платы, которая зависит от результатов
их работы. То есть фонд оплаты труда становится не источником расходов, а средством повышения эффективности
работы и мотивации сотрудников [2].
Недостатком KPI можно считать, что иногда интерпретация итогов оценки эффективности работы сотрудников может быть не всегда корректна. Однако некорректную интерпретацию можно избегать, если с самого начала при
разработке и внедрения системы грамотно сформировать критерии, по которым в будущем будет осуществляться
оценка KPI. Еще одним из минусов системы KPI можно считать значительные затраты времени, финансов и трудовых ресурсов, что в требует детальная проработка показателей при разработки и внедрения данной системы. Не исключено, что каждого работника потребуется отправить на переобучение. Необходимо донести до сотрудников информацию о новых задачах и изменении условий работы, рассказать управляющему звену, как стоит проводить оценку KPI персонала. Не каждая организация готова к нововведениям и располагает достаточным количеством времени
и финансов на их внедрение [2].
Рассмотрим практическое применение показателей KPI для оценки и улучшения качества работы сотрудников, на примере кассира фирмы, в дальнейшем именуемого как магазин «S». Для анализа качества работы персонала
применяется следующая группа показателей: «Пропуск товара», «Контрольные закупки», «Двойное сканирование»,
«Ошибка ввода», «Скорость», «Разница», «Жалобы». С помощью данных показателей проводится индивидуальная
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оценка каждого сотрудника раз в полгода. Нами была разработана таблица для оценки KPI для каждого сотрудника
магазина «S» (табл. 1).
Таблица 1
Индивидуальные показатели эффективности (KPI)

октябрь сентябрь Месяцы

Моя цель

Цель отдела

ФИО
FY

Пропуск товара

Контрольные
закупки

Двойное
сканирование

Ошибка
ввода

Скорость

Денежные
разницы

Жалобы

Расчет показателей осуществляются следующим образом:
Значение показателя «Пропуск товара» определяется в результате подсчета всех выявленных пропусков товаров при сканировании кассиром. Способы выявления пропусков следующие:
– просмотр камер видео наблюдения главным секюрити менеджером;
– проверка покупателя с покупкой на выходе из магазина сотрудниками охраны;
– проверка оплаты товара сотрудниками отдела сервисного обслуживания при совершении клиентом большой
покупки с доставкой по месту жительства.
Контрольная закупка – способ проверки компетентности сотрудника кассовой линии, его способности выявить покупателя, который намерен пронести или спрятать товар, чтобы не оплачивать его. Контрольные закупки
проводит охрана, которая формирует покупку с различными видами изъянов, и просит какого-либо покупателя стать
тайным. Результаты мероприятия определяются следующим образом: если кассир нашел все товары и включил их в
чек – проверка пройдена и наоборот. Показатель «Контрольные закупки» измеряется в абсолютном значении для
одного кассира (сколько было пройдено и не пройдено контрольных закупок за месяц). Показатель «Двойное сканирование» определяется количеством ошибок кассира, которые заключаются в указании в чеке большего количества
товара, чем имеется у покупателя в наличии на самом деле. Данная ошибка обнаруживается самим покупателем после проверки чека. Показатель «Ошибка ввода» – количество действий, связанных с отменой какой-либо операции.
Например, при сканировании товара, кассир может увидеть, что цена в чеке, который еще не закрыт, указана с копейками, это сигнал о том, что товар следует отменить в системе и просканировать заново. Также бывает ситуация,
когда покупатель не соизмерил свои денежные возможности с количеством и общей суммой покупки. В этом случае
он отказывается от какого-либо товара, для возможности произвести оплату. Кассир делает отмену позиций в еще не
закрытом чеке. Любая отмена позиции в чеке – это ошибка ввода.
Для характеристики качества работы кассира показатель «Ошибка ввода» рассчитывают по формуле:
Ошибка ввода

Количество ошибок
Количество деклараций кассира

(1)

«Скорость» («продуктивити») кассира (RP) – показатель, который позволяет определить, какое количество
клиентов кассир обслуживает в час, и рассчитывается по формуле:
RP продуктивити

customer количество покупателей
WH затраченные часы

60 мин

(2)

Показатель «Денежные разницы» определяется путем сопоставления фактического наличия денег в кассовом
ящике и данными кассовой программы. Идеальным результатом по показателю «Денежные разницы» для кассира
считается ноль рублей и ноль копеек. Показатель «Жалобы» представляет собой количество зафиксированных обращений от клиентов, связанных с низким уровнем качества обслуживания кассира и его некомпетентностью. Далее
необходимо провести анализ полученных данных. Анализ будет более эффективным, если результаты деятельности
будут обсуждаться в ходе собеседования сотрудника со своим менеджером. Такой способ взаимодействия называется
«Performance» – полугодовое собеседование, основанное на обсуждении сотрудника со своим менеджером результатов работы и дальнейшее развитие в компании. Данный вид собеседования помогает выявить все проблемы, которые
возникли у работника, поставить цели для улучшения работы, посоветоваться с руководителем, но ни как с началь253

ником, а как с другом, который готов тебе дать ответ, по улучшению твоих показателей в работе и решение проблем.
Данный вид собеседования помогает и руководителю.
На основе доверия, взаимопонимании со своим подчинённым он может выявить, что необходимо изменить,
улучшить, что бы повысить качество работы сотрудника с покупателями. После анализа всех индивидуальных таблиц, составляется общая статистика отдела. Она должна быть максимально приближена к целям приоритетам магазина «S» на финансовый год (табл. 2), которые должны выполняться за счет улучшения качества работы кассовой
линии.

Таблица 2
Цели и приоритеты на финансовый год FY
Показатель

Методика расчета

Пропуск товара
Контрольные
закупки (КЗ)
Денежные
разницы

Сумма абсолютных значений по всем индивидуальным показателям
пройденные КЗ
100%
непройденные КЗ
фактическая сумма денежных средств
100%
данные кассовой программы о сумме
общее количество ошибок кассиров
среднее число покупателей
общее количество фактов двойного сканирования
100%
среднее число покупателей
количество покупателей
60 мин
затраченные часы

Ошибка ввода
Двойное
сканирование
Скорость кассира
(продуктивность)

Норма (в цифровом
выражении)
0
80%
50%
2,75
10%
42 чел./час

Создается диаграмма для наглядного анализа. На финансовое полугодие (с сентября 2018 г.) статистика по
KPI показателям выглядит следующим образом (рисунок).
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Рисунок Статистика по KPI показателям
После того, как она была составлена, она предоставляется в общий доступ. Необходимо транслировать её,
чтобы вероятность, того что какой-то из работников её не увидел, была сведена к нулю. Это поможет сотрудникам
видеть как успехи в их работе, так и ошибки над которыми необходимо работать. Таким образом, оценка показателей
эффективности и сравнение их значений с нормативными, позволяют менеджерам кассового подразделения выявить
общие слабые и сильные стороны, а также проследить улучшение или ухудшение работы по каждому сотруднику. На
основе всего вышесказанного, можно сделать вывод, что данная методика универсальна и проста в использовании,
потому что, чтобы оценить эффективность сотрудников, будет достаточно обратиться к показателям выполнения KPI
за отчетный период, которые получены в результате поквартального или полугодового мониторинга. Необходимо
уделять особое внимание инструментам, помогающим оценить качество работы сотрудников, так как это поможет
стабильно и эффективно функционировать компании.
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Функционирование предприятия может считаться эффективным лишь при качественном сочетании и
взаимодополнении составляющих инвестиционного обеспечения в направлении инновационного развития [1]. По
затронутой тематике имеется значительное количество научных публикаций, что подтверждает актуальность этой
сферы исследования. Весомый вклад в развитие теоретических основ инновационно-инвестиционных процессов
осуществили такие отечественные ученые, как С.М. Ильяшенко, И.М. Крейдич, А.А. Охрименко, Н.И. Чухрай др.
Проблеме инновационной модернизации экономики в целом и инновационно-инвестиционному развитию
предприятий электроэнергетики в частности посвящены научные исследования. В. Дергачовой, Е.В. Крикавского,
А.К. Шидловского. Однако в условиях дефицита самофинансирования существует неопределенность относительно
формирования составляющих механизма инвестиционного обеспечения инновационного развития предприятий
электроэнергетики. Для решения указанной задачи целесообразны дальнейшие исследования как на теоретическом,
так и на прикладном уровнях.
Целью статьи является выявление особенностей инвестиционного обеспечения инновационного развития
предприятий электроэнергетики на основе идентификации факторов, принципов и закономерностей, которые найдут
свое отражение в формировании механизма инвестиционного обеспечения инновационного развития
соответствующих предприятий. Теоретической основой исследования выступают научные труды зарубежных и
отечественных ученых по теории и практики инвестиционного обеспечения инновационного развития [7]. Для
достижения определенной цели и поставленных задач использована система общенаучных и специальных методов, а
именно: – методы системно-функционального подходов к теоретическому углублению темы исследования; – методы
систематизации, группировки и обобщения, формализации с целью формирования составляющих инвестиционного
обеспечения, инновационного развития предприятий электроэнергетики; – методы индукции и дедукции, научной
абстракции, методы структурно-логического и семантического анализа – для формирования механизма
инвестиционного обеспечения, инновационного развития предприятий электроэнергетики и тому подобное.
Предприятия электроэнергетики служат «генератором» любой экономики, поскольку в настоящее время
электрическая и тепловая энергия является основным ресурсом для обеспечения экономической безопасности и
эффективной организации хозяйственной деятельности. Для энергетических компаний одним из наиболее
актуальных на сегодняшний день является вопрос определения того, как адаптировать концепции своего развития к
инновационным принципам [2]. К факторам, которые являются основополагающими в концептуальных положениях,
которые влияют на внедрение инновационной модели развития, в том числе на предприятиях электроэнергетической
отрасли можно отнести следующие: дефицит источников электрической энергии, постоянно растущие требования к
надежности и качеству электроснабжения со стороны потребителей; старение и нарастающий дефицит
квалифицированных кадров в энергетической отрасли, требования экологической и промышленной безопасности
функционирования энергетических объектов [3]. Основываясь на указанных факторах, обусловливающих
инновационные изменения в электроэнергетике, возникает целесообразность идентификации основных факторов,
определяющих необходимость кардинальных преобразований, то есть инновационных изменений и их
инвестиционного обеспечения, в электроэнергетике под влиянием комплексных условий. Среди важнейших факторов
определяют факторы технологического прогресса, факторы повышения требований потребителей, факторы снижения
надежности и изменения конъюнктуры рынка, а также факторы повышения требований в сфере
энергоэффективности и экологической безопасности [5].
Процесс инвестирования инновационных проектов основывается на ряде принципов, соблюдение которых
является необходимой предпосылкой эффективности вложения инвестиций в инновационные проекты на
предприятиях электроэнергетики. Выделим несколько базовых принципов инвестирования. Принцип системности.
Процесс реализации проекта образует сложную систему, включающую ряд подсистем и элементов, которые
обеспечивают достижение цели проекта – обеспечение надежности функционирования предприятия
электроэнергетики. Поэтому в процессе реализации проекта необходимо решить комплекс системных вопросов,
относящихся к общей структуре проекта, механизмы взаимодействия между его составляющими и внешней средой.
В реализации проекта принимают участие инвесторы, предприятия, проектные и строительные организации, банки,
страховые фирмы и т.д., которые имеют свои интересы, но при этом все они должны способствовать достижению
общей цели проекта – реализовать инновационный проект с наибольшими выгодами для себя.
Принцип адаптационных затрат. Под адаптационными издержками инновационного проекта предприятий
электроэнергетики понимаются расходы, связанные с адаптацией к новой инвестиционной среде. К адаптационным
затратам относят потери выпуска продукции в результате реорганизации производства, дополнительные затраты на
переподготовку кадров, переналадку оборудования, потери времени и др. [4]. Принцип финансового соотношения
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сроков. Получение и расходование средств должно происходить в установленные сроки, а инвестиции с длительными
сроками окупаемости целесообразно финансировать за счет долгосрочных заемных средств (долгосрочных
банковских кредитов и облигаций), что и происходит в реальности при реализации инновационных проектов на
отечественных ТЭС, АЭС и ГЭС. Принцип учета ограниченности ресурсов. При реализации инновационного проекта
следует исходить из того, что количество воспроизведенных, а особенно не воспроизводимых ресурсов ограничено,
что может провоцировать в будущем по возможности переориентации на использование другого вида ресурсов.
Кроме того, при технико-экономическом обосновании проекта модернизации, реконструкции и технического
перевооружения основных средств предприятий электроэнергетики должны учитываться предпосылки снижения
затрат условного топлива на производство электроэнергии. Подходы конструирования взаимосвязей и
составляющих, формирующих механизм инвестиционного обеспечения инновационных проектов на предприятиях
электроэнергетики основан на принципе комплексности. Суть этого принципа можно сформулировать следующим
образом: «Разнообразие управляющих воздействий системы инновационно-инвестиционной деятельности на
предприятии должно учитывать разнообразие всех факторов влияния на эффективность инновационноинвестиционного процесса». А формирование такого механизма порождено необходимостью обеспечения
стабильного функционирования предприятий и выполнения и возложенных на них функций. В процессе
формирования составляющих механизма инвестиционного обеспечения инновационного развития отбор видов
инноваций, влияющих на последовательность и методы решения задач инновационно-инвестиционной деятельности
на предприятии, зависит от степени влияния инновации каждого вида на новизну и содержание задач управления
инновационно-инвестиционной деятельностью на предприятии.
К
целям
разработки
механизма
инвестиционного
обеспечения
инновационных
проектов
электроэнергетического предприятия следует отнести: – управление показателями доходности и рискованности
проекта; – создание прозрачных информационных потоков проектов с целью уверенности инвестора в правильном
выборе вложение средств; – постоянное наращивание инвестиционного имиджа предприятия; – определение
стратегических направлений развития компании. Кроме того, особое место в механизме инвестиционного
обеспечения инновационного развития принадлежит закономерностям функционирования предприятий
электроэнергетической отрасли, в частности:
1. Основные принципы осуществления инвестиционной деятельности подлежат пристальному
государственному регулированию, ведь электроэнергетическая отрасль играет важную роль в формировании и
сохранении энергетической безопасности страны.
2. Учитывая структуру имущества предприятий, где 70-85% приходится на основные средства,
инвестиционное обеспечение инновационного развития направляется именно на модернизацию, реконструкцию и
техническое переоснащение основных средств.
3. Учитывая значительное загрязнение окружающей среды со стороны предприятий электроэнергетики, и
необходимостью соблюдения европейских стандартов по сокращению вредных выбросов в атмосферу, часть
инвестиционных ресурсов при реализации инновационных проектов направляется на сохранение экологической
среды.
4. В условиях тарифного регулирования стоимости электроэнергии, весомыми составляющими тарифа
является стоимость сырья и размер заработной платы, изменение которых влияет на размер чистого дохода, за счет
которого обеспечивается 15% инвестиционного обеспечения.
5. Масштабность и длительность инновационных проектов вызывает сложности в привлечении частного
капитала, который, согласно тенденциям отечественных реалий, не заинтересован в получении отдачи инвестиций
через 5-7 лет, а ориентирован на быструю прибыль, который в сфере традиционной энергетики невозможен.
6. В рамках национальной практики инвестирования в предприятия электроэнергетики, функционирует
фактически единственный действующий механизм инвестиционного обеспечения, который заключается в
закреплении инвестиционной составляющей в тарифе на электроэнергию, то есть законодательно закрепленное
целевое инвестиционное обеспечение развития предприятия. Однако, ввиду отсутствия системного накопления
денежных средств от инвестиционной составляющей, с целью реализации инновационных проектов предприятия
вынуждены привлекать кредитные средства, которые в будущем погашаются за счет инвестиционной составляющей.
Таким образом, основной целью построения модели механизма инвестиционного обеспечения инновационных
проектов является обеспечение определенного уровня доходности при минимальных рисках привлечения
инвестиционных средств на реализации инновационных замыслов предприятия [6]. С учетом изложенных
положений, предлагается схема механизма инвестиционного обеспечения, инновационного развития предприятий
электроэнергетики. Функцию инвестиционного обеспечения инновационных проектов (IZIP) по модернизации,
реконструкции и технического перевооружения основных средств предприятий электроэнергетики предлагается
представить следующим образом:
f IZIP  F (YER)
(1)
Эффективность реализации инновационных проектов:
Y  f1 ( IyByTyDy )
(2)
где
Іу – необходимый объем инвестиций;
Ву – стоимость привлечения необходимого объема инвестиций;
Ту – срок окупаемости инвестиций;
Dу – доходность инвестиций.
Если исследовать инновационные проекты по модернизации, реконструкции и технического перевооружения
основных средств предприятий электроэнергетики, то целесообразно осуществлять расчеты экологических эффектов
до и после проведения таких мероприятий:
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E  f 2 ( PpB I B )

(3)

где
E – эколого-экономический эффект;
PPв – объемы платы за загрязнение окружающей среды до и после реализации инновационного проекта;
IB – объемы инвестиций для реализации экологической составляющей проекта.
Затем необходимо учесть то, что инновационное развитие предприятий электроэнергетики происходит в
условиях неопределенности, атрибутом которой является риск. Поэтому, риск, что присутствует в процессе
инвестиционного обеспечения инновационных проектов по модернизации, реконструкции и технического
перевооружения основных средств предприятий электроэнергетики предлагается смоделировать таким образом:
R  f3 (Cr OrTr Pr )
(4)
где
Сr – стратегические риски;
Оr – операционные риски;
Tr –технологические риски;
Pr – рыночные риски.
Поэтому, моделирование инвестиционного обеспечения инновационного развития сводится к следующему:
f IZIP  F (YER)
F 0

(5)
Y  f1 ( I y ByTy Dy

 E  f 2 ( PpB I B )
 R  f (C O T P )
3
r r r r

Если условия реализации проекта известны, то ожидаемый интегральный эффект рассчитывается по формуле
математического ожидания:
E och   E i R i
(6)
i

где
Еoch – ожидаемый эффект проекта;
Еі – эффект при реализации i-го условия;
Ri – вероятность реализации этого условия.
В общем случае расчет ожидаемого эффекта рекомендуется проводить по формуле:
(7)
E y   Y m a x  (1   ) Y m i n
где
Ymax и Ymin наибольшее и наименьшее из математических ожиданий эффекта;
λ – норматив для учета неопределенности эффекта, рекомендуется принимать на уровне 0,3.
С целью прикладной реализации научно-методических подходов по формированию эффективного механизма
инвестиционного обеспечения инновационных проектов предприятий электроэнергетики ниже предлагается
комплекс действий, которые будут способствовать активизации инновационного развития и его инвестиционному
обеспечению с целью качественного привлечения инвестиционных ресурсов с помощью различных форм
инвестиционного обеспечения.
В сфере информационного обеспечения эффективного механизма инвестиционного обеспечения
инновационных проектов на предприятиях электроэнергетики необходимо: – системно аккумулировать информацию
межотраслевого характера с целью поиска оптимальных источников инвестиционного обеспечения и изучения
практики реализации подобных проектов на других промышленных предприятиях; – осуществлять мониторинг
средств массовой информации по публикации опыта зарубежных компаний в аналогичной сфере с целью
заимствования опыта и его адаптации к отечественным условиям реализации инновационных проектов;
– осуществлять обзор отчетов международных организаций и рейтинговых агентств в сфере инновационного
развития предприятий электроэнергетики с целью налаживания контактов с зарубежными партнерами, которые
могут быть потенциальными инвесторами стратегических инновационных проектов; – системно отслеживать
ситуацию на валютно-финансовом рынке страны с целью избежания непредвиденных потерь от колебания курса
иностранной валюты; – исследовать банковский сектор страны с целью избрания надежного партнера во время
поиска привлеченных кредитных ресурсов.
В сфере нормативно-правового обеспечения эффективного механизма инвестиционного обеспечения
инновационных проектов на предприятиях электроэнергетики необходимо: – систематически отслеживать изменения
и дополнения в законодательстве; – отслеживать и на собраниях участников реализации инновационного проекта
обсуждать влияние на реализацию проекта новых постановлений и указов, приказов или распоряжений министерств
и ведомств; – придерживаться норм, нормативов, инструкций и методик подготовки и реализации инновационных
проектов и их инвестиционного обеспечения.
Оценка условий реализации проектов должна состоять из трех блоков: – оценивание рисков внутренней среды
предприятия; – оценка эколого-экономического эффекта; – оценка эффективности конкретных инновационных
проектов, реализуемых на предприятии. Предложено именно эти три блока, потому что: – факторы внешней среды
являются неуправляемыми для предприятия, а внутренние – управляемыми, поэтому необходимо систематически
проводить мониторинг рисков внутренней среды с целью выявления сильных и слабых сторон; – оценивание рисков
внутренней среды рекомендуется проводить на основе расчетов финансовых коэффициентов, которые позволяют
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всесторонне оценить состояние предприятия и его готовности к изменениям, часто сопровождаются реализацией
инновационных проектов; – целесообразно оценивать инновационные проекты с точки зрения экологоэкономической эффективности, так как предприятия электроэнергетики являются активными загрязнителями
окружающей среды, то результатом реализации проектов является не только экономический и производственный
эффекты, но и социальный, и экологический, ведь развитие предприятия должно происходить в условиях сохранения
окружающей среды; – безусловно оценивать эффективность инновационных проектов необходимо с традиционной
точки зрения, то есть рассчитывать срок окупаемости, рентабельность, чистую приведенную стоимость и т.д., ведь
прежде чем реализовать проект необходимо обосновать его успешность и безубыточность предприятия.
Определим важнейшие атрибуты реализации эффективного механизма инвестиционного обеспечения
инновационных проектов в целом: – конкретизация плана развития предприятия на основе определения
приоритетных направлений инновационного развития в форме реализации проектов по модернизации,
реконструкции и технического перевооружения основных средств предприятия с целью обеспечения его
нормального функционирования; – поддержка соответствующего внутренней среды деятельности предприятия на
основе систематического мониторинга инвестиционных рисков с целью своевременного их предупреждения и
минимизации влияния на реализацию инновационного проекта и его инвестиционное обеспечение; – в зависимости
от объема привлеченных средств весовую роль играет стоимость их привлечения, поэтому с целью реализации
эффективного механизма инвестиционного обеспечения целесообразно осуществлять глубинный анализ затрат на
привлечение инвестиций с целью выбора оптимального варианта.
Согласно отечественной практики и условий, в которых функционируют предприятия, кредитные ресурсы
являются оптимальным вариантом привлечения средств по критерию стоимости капитала; в наших условиях какой
вариант является оптимальным; – источники инвестиционного обеспечения в значительной степени зависят от
законодательно закрепленных механизмов, которым в условиях реалий является инвестиционная составляющая в
тарифе на электроэнергию, которая обеспечивает до 85% инвестиционного обеспечения, и в стратегической
перспективе должно оставаться и в дальнейшем как один из методов целевого инвестиционного обеспечения
особенно важной отрасли страны – электроэнергетической; – инвестиционное обеспечение проектов должно
происходить в условиях сохранения окружающей среды, то есть около 15% инвестиций должна быть направлена на
получение эколого-эконмического эффекта с целью соблюдения международных стандартов, а именно Директив
Совета 2001/80/ЕЭС и 199/32/ЕС; – социально-экономическое обеспечение является неотъемлемой составляющей
данного механизма и составной комплексной эффективности, и социально-экономическая составляющая должна
реализоваться на предприятии на основе: соблюдения стандартов охраны труда, обследование состояния здоровья
работников, которые работают на экологоопасных участках технологической цепочке по производству и отпуску
электроэнергии.
Инвестиционное обеспечение инновационного развития предприятий электроэнергетики проявляется в
реализации проектов по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению основных средств.
Инновационное развитие должно сопровождаться системным комплексом действий предприятия по созданию
благоприятных условий определения направленности вектора развития в условиях повышенной рисковости.
Определяющей чертой сложившегося механизма является использование таких составляющих оценки условий
реализации проекта: рисков, эколого-экономического эффекта и эффективности конкретных инновационных
проектов. Научной новизной является формирование составляющих инвестиционного обеспечения инновационного
развития предприятий электроэнергетики на основе выделения специфических факторов, принципов и
закономерностей, учтены при формировании механизма инвестиционного обеспечения инновационного развития
соответствующих предприятий.
Практическое значение исследования состояло в том, что разработанный механизм инвестиционного
обеспечения инновационного развития предприятий электроэнергетики создаст достаточные условия для
эффективного развития предприятий в соответствии с стратегическими намерениями государственного уровня.
Результаты исследования могут быть использованы руководящим составом предприятий электроэнергетики с целью
улучшения функционирования соответствующих предприятий. Перспективами дальнейших научных исследований в
данном направлении может быть разработка и адаптация комплекса управленческих действий для эффективного
внедрения механизма инвестиционного обеспечения инновационного развития предприятий электроэнергетики,
которые находят в кризисном или близком к этому состоянию.
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В последние годы наиболее важной отраслью для экономики России является сельское хозяйство, поэтому
ежегодно выделяются денежные средства из федерального бюджета на поддержку данной отрасли, а система показателей оценки эффективности использования бюджетных ресурсов развита слабо. Моделирование четкого алгоритма
оценки эффективности мер формирования финансово-инвестиционного механизма малых и средних инновационных
предприятий в сфере сельского хозяйства позволит наиболее полноценно реализовать государственную поддержку
указанных предприятий в вопросах финансирования и кредитования.
Помимо этого, для успешной реализации финансово-кредитных форм привлечения ресурсов необходимо разработать комплекс показателей оценки эффективности мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства, которые будут использованы при планировании контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере с применением риск-ориентированного подхода. Анализ последних исследований
и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение
неразрешенных раньше частей общей проблемы. Реализация государственной поддержки МСП в сфере сельского
хозяйства за счет выделения денежных ресурсов из средства федерального бюджета требует создания системы показателей, оцениваемых их эффективность вложения [20]. Зачастую последующий контроль за денежными средствами
в виде государственной поддержки малому и среднему предпринимательству не осуществляется, что повышает риск
возможного нецелевого использования бюджетных средств, и даже коррупции. Создавая меры государственной поддержки МСП необходимо акцентировать внимание не только на видах государственной поддержки предприятиям, но
и на анализе и выявлении положительного экономического эффекта для конкретной отрасли, в частности, отрасли
сельского хозяйства.
Рассмотрим основные меры поддержки [21]. На сегодняшний день кредитованию – ключевой мере государственной поддержки МСП уделяется гораздо меньше внимания, что, в свою очередь является стратегически неверной
позицией, так как предоставление кредитов малым и средним предприятиям позволяет осуществлять мониторинг
показателей деятельности как самого предприятия, так и развития отрасли сельского хозяйства в целом как результата финансово-кредитной поддержки в рамках планирования контрольных мероприятий [22]. В связи с этим, значительные сложности в доступности финансовых ресурсов, потребность в которых у малого и среднего бизнеса в сфере
сельского хозяйства высока, приводят к снижению общего числа МСП в отрасли и ослаблению внутреннего российского рынка.
Кроме того, необходимо дифференцировать кредиты в зависимости от масштаба предприятия, стажа работы
на рынке, деловой репутации, кредитной истории [7]. При формировании финансово-кредитного механизма поддержки МСП в сфере сельского хозяйства рекомендуется учитывать их стадии жизненного цикла, степень возвратности источников финансирования. Далее в табл. 1 представлен авторский методологический подход к формированию
финансово-инвестиционного механизма поддержки МСП в сфере сельского хозяйства.
Таблица 1
Методологический подход к формированию финансово-инвестиционного
механизма МСП в сфере сельского хозяйства
Стадии ЖЦП

МСП как фактор развития с/х
Научно-исследовательское
обеспечение

Стартовая
позиция

Стадия роста
Стадия зрелости
Постепенный
спад

Производство
опытного типа
Применение коммерческих
разработок
Производство
серийного типа
Снижение темпов

МСП по источникам финансирования
Госкредиты, частные
кредиты
Госкредиты, частные
кредиты
Госкредиты, частные
кредиты
Госкредиты, частные
кредиты
Госкредиты, частные
кредиты
Госкредиты, частные
кредиты
Госкредиты, частные
кредиты

Результат
Продукт
Услуга
НИОКР и субсидирование
Оплата патентных расходов
Возмещение арендной
Возмещение
платы
коммунальных услуг
Лизинг оборудования
Инвестиции долгосрочного типа
Кредиты как источник оборотных средств
Кредиты как источник оборотных средств
Кредит для развития нового бизнеса
Кредит для аутсорсинга
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матели могут подать через банки-партнееры, а также непосредствен
н
нно в фонде или
и в центрахх
услуг для бизнеса. На рис. 1 представлеен авторский алгоритм оцеенки эффективвности мер гоосударственно
ой поддержки
и
МСП в сферее сельского хоозяйства.

Ри
ис. 1. Алгориттм оценки эфф
фективности мер
м привлечен
ния финансоввых
ресурсов МС
СП в сфере селльского хозяй
йства [составллено автором]
п – определеение целевыхх показателей эффективноссти мер финаансово-кредиттной поддерж
жки малых и
3 этап
средних в сф
фере сельскогго хозяйства. Мы выделяем
м 7 целевых показателей,
п
с
соответствую
ющим 2 аспекттам результа-тивности мерр государствеенной поддерж
жки МСП, преедставленный
й в табл. 2.
Таблица 2
Показатели
и оценки эффеективности мер финансовоо-кредитной
поддержки МСП в сфере сельсккого хозяйствва [13]
Покказатели финансоово-экономичесской деятельностти
доля эккспорта / импортта сельскохозяйсственной продуккции
объем сельсккохозяйственной
й продукции в общем
о
объеме ВВП и ВРП
объ
ъем внешнеторгоового оборота наа душу населени
ия
суммарный оборот
о
розничноой торговли

Показатели социальн
ной эффективноссти
количество созданн
ных рабочих месст
уровень безработицы

суммарный оборот
о
розничноой торговли
объем налогоовых отчислений
й в бюджет

п – запрос и сбор
с
аналитич
ческой информ
мации по цел
левым показаттелям от малы
ых и средних в сфере сель-4 этап
ского хозяйсства с целью планированияя контрольны
ых мероприяти
ий в финансоово-бюджетноой сфере. Для определенияя
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целевых показателей эффективности мер государственной поддержки МСП используют статистическую информацию на официальных источниках, например, федеральная служба государственной статистики и др. [2,19,18]. 5 этап
– анализ полученных данных по малым и средним предприятиям в сфере сельского хозяйства и формирование аналитических выводов для контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере. Изложение основного материала
исследования с полным обоснованием полученных научных результатов Авторская методика оценки эффективности
мер государственной поддержки МСП состоит в следующем: для каждого целевого показателя предлагается шкала,
отражающая его изменение.
Каждому целевому показателю присваивается балл («+» - рост; «-» -снижение), что представлено далее в таблице 3.
Таблица 3
Показатели оценки эффективности мер государственной поддержки МСП в сфере сельского
хозяйства для проведения контрольных мероприятий [составлено автором]
Показатель

Значение

Балл

Вес показателя

доля экспорта / импорта
сельскохозяйственной продукции
объем сельскохозяйственной
продукции в общем объеме ВВП и ВРП
объем внешнеторгового оборота
на душу населения
суммарный оборот розничной торговли
объем налоговых отчислений в бюджет
количество созданных рабочих мест
уровень безработицы

Изменение значений
-1
0
1

-5

5

4

3
4
2
>90

Удельный вес государственной
поддержки в отрасли

1

Нет данных

0

<50

<90

5

10

На основании полученных данных можно рассчитать единый показатель эффективности мер финансовокредитной поддержки малых и средних предприятий в сфере сельского хозяйства, разработанный автором:
ЭФКП

∑

(1)

где

– ЭФКП – эффективность мер финансово-кредитной поддержки;
– i- балл;
– j- вес;
– m-удельный вес государственной поддержки в отрасли (-10 до 10);
– n- коэффициент риска по реализации государственной поддержки (-3 до 3) [10].
6 этап – оценка эффективности мер финансово-кредитной поддержки малых и средних предприятий в сфере
сельского хозяйства для проведения контрольных мероприятий по оценки эффективности использования бюджетных
средств.
Значение коэффициента риска при реализации государственной поддержки ранжируется, исходя из его уровня. Данные приведены в табл. 4.
Таблица 4
Ранжирование уровня риска для оценки эффективности реализации программ
государственной поддержки МСП [составлено автором по 15]
Уровень риска
-3<n<-1
-1<n<0
0<n<1
1<n<3

Значение
наивысшая степень риска при реализации государственной поддержки МСП
умеренно высокая степень риска при реализации государственной поддержки МСП
средняя степень риска при реализации государственной поддержки МСП
наименьшая степень риска при реализации государственной поддержки МСП

Рассчитав результат с учетом уровня риска, далее в табл. 5 представлены авторские выводы об уровне эффективности мер государственной поддержки МСП в сфере сельского хозяйства.
Таблица 5
Оценка уровня эффективности мер финансово-кредитной поддержки МСП в сфере сельского хозяйства
на основе показателей, рекомендуемых автором к использованию при проведении контрольных мероприятий
с применением риск-ориентированного подхода [составлено автором]
Уровень
эффективности
ЭФКП<0
0<ЭФКП<5
5<ЭФКП<10
ЭФКП>10

Значение
финансово-кредитная поддержка неэффективна
финансово-кредитная поддержка малоэффективна
финансово-кредитная поддержка достаточно эффективна
финансово-кредитная поддержка достаточно высокоэффективна
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На основе разработанной автором методики оценки эффективности мер финансово-кредитной поддержки
МСП в сфере сельского хозяйства и расчете ключевых показателей, рекомендуемых автором при проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере с применением риск-ориентированного подхода, можно оценить эффективность использования бюджетных средств и государственной поддержки в секторе сельского хозяйства.
Данная методика является универсальной и может быть применена при планировании контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере с применением риск-ориентированного подхода также и в других сферах экономики. Помимо этого, применение данной методики может быть эффективно для финансового контроля за целевым
использованием бюджетных средств, направляемых в качестве поддержки молодым и начинающим предпринимателям в виде различных грантов и субсидий.
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Непрерывность и высокая динамичность перемен, происходящих в современной рыночной реальности, оказывает существенное влияние на общество и государство, требует от них адекватной самосохраняющей и саморазвивающей поведенческой реакции.
Это в полной мере относится и к экономической составляющей человеческой жизнедеятельности, которую
при всем многообразии ее форм и проявлений целесообразно рассматривать в контексте непрерывной генерации,
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последовательной эволюции, рациональной реструктуризации, самоорганизующей трансформации, поведенческой
адаптации, тотальной и локальной ликвидации экономических систем [1]. Экономическая система характеризуется
пространственно-временной автономностью по отношению к окружающей ее маркетинговой среде и обладает при
этом такими характерными признаками как:
а) предметное, функциональное, технологическое, организационное, экономическое объединяющее единство
входящих в систему элементов;
б) организационная, институциональная и мотивационная взаимосопряженность этих элементов;
в) иерархичность уровней (протоуровень, наноуровень, микроуровень, макроуровень, мегауровень);
г) наличие очевидной потребности во взаимной реализации экономических интересов агентов системы как
сущностной основы ее функционирования и развития.
В структурно-функциональном плане экономическая система обладает:
а) сложным составом координирующих свою деятельность элементов системы;
б) значительным числом прямых и обратных связей между этими элементами;
в) различными функционально однородными подсистемами, деятельно ориентированными на достижение общей цели системы;
г) относительной устойчивостью к негативному воздействию возмущающих экзогенных и эндогенных факторов, в постоянном режиме влияющих на систему;
д) внутренней потребностью к самоорганизации, обеспечивающей стабильность системы.
Эти признаки реализуются в изменяющемся рыночном пространстве в ходе построения тех или иных процессов (бизнес-процессов, внутрифирменных взаимосвязей, организационных коммуникаций, поведенческих действий и
т.п.) в границах различных экономических, маркетинговых и социально-экономических пространств.
Сущностную основу состояния экономической системы, отображающую, в том числе, и экономическую природу ее социально-нравственной и мотивационно-психологической составляющих, предлагается рассматривать как с
позиции внутреннего восприятия содержательных компонентов ее функционирования (субъективизированная сущность), так и с позиции восприятия этих компонентов со стороны окружающего маркетингового коммуникационного
пространства (объективизированная сущность), проявляющего себя через способность сторон достигать экономического консенсуса в выстраиваемых взаимодействиях.
Субъективизированную сущность состояния экономической системы составляет вся совокупность ее интересов, намерений, ожиданий и действий, отображающих мировоззренческие, социально-нравственные, поведенческие и
иные позиции агентов системы, ограниченных в их способности соотносить разнообразие реалий происходящих в
окружающем мире социально-экономических процессов с образом внутрисистемного восприятия, понимания и того
или иного воплощения их в представлениях, надстоящих по отношению к системе.
Объективизированная сущность состояния системы представлена той частью ее интересов, ожиданий, намерений и действий, которая выражает реальное и вещное внутреннее состояние системы (отображающее, например, состояние ее трудового ресурса с его мотивациями, способностями, компетенциями, «настроениями» и т.п.), не зависящее от отношения к нему самой системы, позволяющее однозначно идентифицировать систему в восприятии участников ее маркетингового коммуникационного пространства, признаваемое ими в рамках взаимодействия с системой в
качестве ее объективно существующих интересов, ожиданий, запросов, требований, форматов поведения и
действий [1].
Реальность внутреннего состояния системы деформирует, изменяет, адаптирует к внешним вызовам внутреннее сознание ее агентов (их поведение, психологическое и моральное восприятие происходящего, мотивационное
наполнение сознания и др.) таким образом, что порождает накопление потенциала противоречий разного характера.
Они чаще всего носят мотивационно-ресурсный характер, поскольку касаются тех проблем, которые связаны
с мотивациями работников на высокоэффективный труд, на получение достойного материального вознаграждения за
него и на возможность их быть сопричастными к тем или иным ресурсам и собственности разного вида [2]. Несоответствие экономических интересов, ожиданий и действий системы экономической реальности окружающего делового
мира определяет нарастание неизбежных противоречий с маркетинговой коммуникационной средой, обусловливает
непрерывное противостояние сущностных состояний системы, лежит в основе кризисных процессов и явлений в ее
деятельности и ослабления ее рыночных позиций [3,17].
Первоосновой такого противоречия, обретающего при определенных обстоятельствах форму открытого конфликта (что традиционно и понимается под кризисом экономической системы), служит иррациональная составляющая ожиданий и действий системы, выступающая в качестве внутренней, постоянно продуцируемой, поведенческой
платформы кризисных процессов и явлений в ее деятельности. Эти процессы и явления генерируются противостоянием субъективизированной и объективизированной сущностей состояний системы, подкрепляются противоречиями,
возникающими в элементах, формирующих единство системы (потребности, интересы, предпочтения, ожидания,
намерения, действия, поведение) [4].
Непрерывно воспроизводимые кризисные процессы и явления в экономической системе служат источником ее
нестабильности (состояния, при котором в силу постоянного конфликта системы с маркетинговой коммуникационной средой происходят непрерывные внешние и внутренние изменения, способные ухудшить или сделать невозможным само функционирование и развитие системы).
Они в постоянном режиме возникают, сохраняются, развиваются, культивируются, вызревают и в определенный временной период материализуются в реальность существования системы, приводя к негативным, ограниченным
во времени кардинальным изменениям во взаимодействии ее элементов (звеньев, субъектов), в построении окружающих ее коммуникационных пространств, в поведении формирующих систему агентов (в том числе маркетинговом), в организационно-процедурных преобразованиях этих агентов и системы в целом (рис. 1).
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Рис. 1. Природа кризисных процессов и явлений в социально-экономической системе
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Экономическая природа внутренних процессов в системе определяется соотношениями реального и воображаемого, проявляется в противостоянии субъективизированной и объективизированной сущностей системы. Субъектно-объектные отношения формируют функционально-предметную, мотивационно-коммуникационную и институционально-структурную составляющие системы, отображающие то реальное состояние, которое характеризует целостность экономической системы в конкретный период времени в конкретном пространственном измерении. Экспертные оценки количественных параметров этих отношений на макроуровне позволяют судить о наличии следующей
пропорции: субъективизированная сущность состояния системы (ее элементов, субъектов) − 83%; объективизированная сущность состояния системы (ее элементов, субъектов) − 17 % [5]. Чем выше субъективизация в оценке состояния системы, а также чем настойчивее она привносится в сознание ее агентов (индивидов, работников, социумов и
т.п.) теми, кто в этом заинтересован (государство, бизнес, политические лидеры, отдельные социальные и иные
структуры и т.п.), тем вероятнее нарастание внутренних противоречий и противостояния (любого характера и масштаба, в том числе антагонистического) между элементами системы, и тем серьезнее масштабность возможных внутренних и внешних противодействий между ними. Наиболее отчетливо и ощутимо противоречия экономических интересов, ожиданий, намерений, действий и обусловленные ими кризисные явления проявляются в экономических системах на микроуровне, каковыми являются современные предприятия.
Постоянный характер кризисных проявлений, отражающих изменчивость состояний предприятия по разным
параметрам и элементам (в частности, «настроений» трудового ресурса, технико-технологического состояния производственного звена, характера коммуникационных взаимодействий с рыночными агентами, изменений в построении
логистических цепочек и т.п.) в его деятельности, обусловливает перманентную нестабильность в его функционировании и развитии.
Эта нестабильность предопределяет объективную необходимость формирования и использования в механизмах управления предприятием (в разных по уровням и временному горизонту его составляющих) антикризисного
компонента [6,7]. Объясняется это тем, что нужны реальные и конструктивные действия со стороны государства, институтов разного предназначения и собственников бизнеса (субъектов, предприятий), направленные на разрешение
противоречий разного характера для удержания состояния целостности субъектов и в ее многократном воплощении
на уровне разных сегментов экономики для сохранения и укрепления целостности собственно социальноэкономической системы. Особо обращаем внимание на тот факт, что нами не рассматривается экономическая система
в отрыве от изменения социальной составляющей ее функционирования и развития.
Социальный вектор развития системы становится ключом к решению проблемы накопления и ослабления
влияния противоречий на процессы функционирования и развития системы и общества в целом (с входящими в него
составляющими звеньями и элементами). Разрешение противоречий разного характера посредством объективизации
состояний элементов и системы в целом, выстраиваемое на принципах поддержания их целостности и закрепления в
тех или иных условиях стремления субъектов (в том числе рядового индивидуума) к реализации рациональных действий и поведения нацелено на формирование конкурентоспособной социально-экономической системы в динамике
ее развития.
Рациональность действий и поведения предприятия при разрешении противоречий и разногласий разного характера проявляет себя в отношении использования и вовлечения ресурсов, соблюдения нравственно-этических норм,
социализации и гуманизации социально-экономических отношений на всех уровнях между всеми взаимодействующими сторонами, распределения получаемых благ между стратификационными классами и звеньями управленческой
иерархии на уровне субъектов и органов государственного и муниципального управления. Рациональность должна
проявлять себя также при выработке мер по достижению справедливости и укреплению доверия к власти и
обществу [8,9,10,11].
В теоретическом контексте управление предприятием с использованием антикризисного компонента предлагается воспринимать как средство самоорганизации предприятия, создающей, воспроизводящей и совершенствующей постоянно действующий механизм разрешения изначально заложенного в рамках несовпадающих мотиваций
конфликта предприятия с маркетинговой коммуникационной средой. Срабатывание этого механизма обеспечивает
гармонизацию взаимных экономических интересов сторон, материализуется посредством свершения системоподдерживающих событий, снижает вероятность наступления и интенсивность протекания кризисных процессов и явлений
в деятельности предприятия, минимизирует их негативные последствия [12]:
В методологическом контексте управление предприятием с введением антикризисного компонента состоит:
1. В выявлении узловых аспектов использования взаимосвязанных компонентов потенциала предприятия, несущих в себе скрытые противоречия и отражающих априорное проявление экономической природы кризисных явлений в деятельности предприятия.
2. В нахождении зон комлиментарного стабилизирующего сопряжения этих компонентов в рамках антикризисной самоорганизации предприятия, обеспечивающей разрешение конфликта предприятия с маркетинговой коммуникационной средой.
3. В формализации содержательно-предметной направленности антикризисных управленческих реакций в условиях различной интенсивности кризисных явлений и ограниченности имеющихся ресурсов.
4. В формировании и многокритериальной оценке инструментарно-методического аппарата антикризисного
управления предприятием, применяемого в зависимости от степени нестабильности предприятия и обеспечивающего
создание предпосылок для его устойчивого функционирования и развития. Этот аппарат может формироваться в виде отдельных блоков, образуемых с учетом функционально-видовой, ресурсно-содержательной, организационнотехнической, маркетингово-коммуникационной, мотивационно-нравственной, этническо-классовой принадлежности
объединенных в них составляющих. Круг этих составляющих может быть и шире: зависит это от характера и масштаба формируемых и неоднозначно проявляющих себя противоречий и разногласий в обществе и социальноэкономической системе как носителе («отражателе») той или иной природы рыночного и социального пространства.
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В логическом контексте антикризисный компонент в управлении предприятием может характеризоваться следующими узловыми признаками:
– является обязательным атрибутным элементом системы управления предприятием, обеспечивающим его
маркетинговую самоорганизацию в условиях постоянно возникающих кризисных вызовов и угроз;
– выступает в качестве средства разрешения априорно существующего конфликта предприятия с окружающей
его маркетинговой коммуникационной средой;
– обеспечивает рационализацию экономических интересов, ожиданий, действий и поведения предприятия в
конкретных маркетинговых коммуникационных полях;
– ориентирован на преодоление перманентной нестабильности предприятия, отображаемой в реальных действиях предприятия в маркетинговом коммуникационном пространстве.
Концептуальная взаимосвязь сущностных характеристик кризисных явлений в деятельности предприятия,
учитываемых в рамках предлагаемого (в том числе усиливаемого мотивационно-коммуникационной и социальной
доминантами) подхода к управлению предприятием с использованием антикризисного компонента представлена
в таблице.
Конфликт предприятия с маркетинговой коммуникационной средой проявляется через последовательность
системоугрожающих событий, воспринимаемых как дискретные, доступные для отслеживания состояния и/или изменения потенциалов предприятия и его маркетинговой коммуникационной среды, инициирующие и развивающие
их конфликт, вызывающие нарастание нестабильности предприятия, способные привести к его разрушению самостоятельно функционирующей экономической системы.
Таблица
Концептуальная взаимосвязь сущностных характеристик кризисных явлений в деятельности
предприятия и предлагаемого подхода к управлению предприятием с использованием антикризисного компонента
Сущностные характеристики кризисных явлений
в деятельности предприятия

Подход к управлению предприятием с использованием
антикризисного компонента

Является неотъемлемым атрибутом функционирования
и развития предприятия, обусловленным изначально
заложенным несовпадением экономических интересов
предприятия и его маркетинговой коммуникационной среды

Реализует потребность в самосохранении
предприятия в процессах его
функционирования и развития

Имеет вид конфликта предприятия и его маркетинговой
коммуникационной среды, вызванного нерациональностью
их взаимных экономических интересов, ожиданий и действий
Проявляется через последовательность
системоугрожающих событий
Несет постоянную опасность разрушения предприятия
в результате развития этого конфликта

Выступает в качестве средства разрешения конфликта предприятия
и маркетинговой коммуникационной среды посредством рационализации экономических интересов, ожиданий и действий
Проявляется через последовательность
системоподдерживающих событий
Является средством преодоления
постоянно присутствующей опасности разрушения предприятия

В процессуальном плане управление с введением антикризисного компонента предлагается рассматривать как
последовательность управленческих воздействий, обеспечивающих рационализацию ожиданий и действий предприятия, приводящих к свершению системоподдерживающих (дискретных, доступных для восприятия изменений потенциалов предприятия и его маркетинговой коммуникационной среды, препятствующих инициированию и развитию их
конфликта, сокращающих нестабильность предприятия, препятствующих его разрушению) событий, направленных
на разрешение перманентного конфликта предприятия с маркетинговой коммуникационной средой. В институциональном плане управление с антикризисным компонентом предлагается рассматривать как совокупность конструктивных и регулятивных норм, регламентирующих субъектно-объектное наполнение, целевую направленность, руководящие правила, приоритетные методы и действенные средства осуществления обозначенных выше управленческих
воздействий.
Исходя из этого посыла, представляется возможным утверждать, что в структурно-содержательном плане
управление предприятием (с введением антикризисного компонента) в различных условиях нестабильности хозяйствующего субъекта:
− аккумулирует содержательный контекст управления (в виде методологического, методического, инструментарного, результирующего блоков) через интеграцию отдельно формируемых усилий, действий, поведения агентов
предприятия в направлении рационализации используемых ресурсов различного воплощения (мотивационных, коммуникационных, инновационных, организационных, поведенческих и др.), а также возможностей и способностей для
придания предприятию тренда устойчивого развития;
– предметно и содержательно дифференцируется по степеням нестабильности предприятия;
– проявляется через последовательность системоподдерживающих событий, т.е. носит процессный характер;
– базируется на применении институциональных формальных и неформальных норм, т.е. носит институциональный характер [8].
Концепция антикризисного управления предприятием на основе процессно-институционального подхода предусматривает восприятие управления как непрерывной последовательности адекватных степени нестабильности
предприятия рационализирующих управленческих воздействий, базирующихся на введении антикризисного компонента, формализуемого на конструктивном и регулятивном уровнях [13].
В рамках этой концепции управление предприятием предлагается рассматривать как совокупность последовательных, регламентируемых формальными и неформальными правилами и нормами управленческих воздействий на
компоненты потенциала предприятия, направленных на разрешение его перманентного конфликта (противоречий
разного характера) с маркетинговой коммуникационной средой, приводящих к свершению системоподдерживающих
событий, обеспечивающих постоянное преодоление нестабильности и в то же время не допускающих разрушения
субъекта (рис. 2).
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Рис. 2. Теоретико-методологическая модель формирования системы антикризисного
управления предприятием в различных условиях нестабильности хозяйствующего субъекта
Предлагаемая на основе концепции процессно-институционального подхода к антикризисному управлению
предприятием теоретико-методологическая модель включает следующие взаимосвязанные и взаимодополняющие
друг друга составные части: 1. Процессная составляющая − определяет логику и структуру регулирующих и иных
воздействий, а также управленческих модуляций со стороны разных носителей тех или иных негативных сигналов;
определяет установление взаимосвязей между подсистемами антикризисного управления для конкретных условий
нестабильности предприятия. 2. Институциональная составляющая – определяет наполнение тех связей, которые
формируются государством и бизнесом в маркетинговом коммуникационном пространстве и определяют характер
взаимодействий, ожиданий, действий и поведения со стороны различных участников рынка и индивидов; определяет
форму устанавливаемых отношений и широкий спектр процедур, связанных с их изменением во времени и пространстве. 3. Методолого-методическая составляющая – определяет наполнение тех звеньев в управлении, которые нуждаются в выборе принципов, методов, способов, приемов и стратегии для обозначения того, каким образом необходимо ослаблять влияние противоречий, не разрушая целостности и единства предприятия как системы не нанося вред
обществу и экологии нации и человека. Она строится на принципах рациональности в выборе методического инструментария для принятия решений в условиях ограниченности ресурсов, необходимости сохранения здравого смысла
действиям и обеспечения социальной справедливости во благо человека [15]. 4. Инструментарная составляющая –
определяет содержание и характер комплекса тех мер, которые способны обеспечить разрешение противоречий
(конфликтов) предприятия с маркетинговой коммуникационной средой и разногласий разного характера внутри
субъекта (бизнеса); она имеет отношение и к тем методом, способам, приемам и средствам, которые может включать
внешнее окружение (государство, общество, социальные структуры, отдельные граждане и др.) для решения надсубъектных проблем (противоречий между государством и работниками, между стратификационными классами, между бизнесом и государством, между обществом и бизнесом и др.) [16]. 5. Результирующая составляющая определя267

ет набор тех показателей, которые будут характеризовать успешность принятия антикризисных мер, целесообразность того или иного воплощения антикризисного компонента, эффективность использования и вовлечения ресурсов
для достижения желаемых целей, а также те эффекты, которые будут создаваться в обществе, в государстве, в бизнесе, в сознании людей и в системе взаимодействия многих участников социально-экономических процессов (рис. 3).
Разработанная концептуальная модель антикризисного управления предприятием на основе процессноинституционального подхода адаптирована к условиям выбора социально-экономической системой (в лице государства) социального вектора развития. В модели установлена взаимосвязь составляющих антикризисного компонента в
системе управления субъектом с теми внешними регулирующими и управляющими воздействиями, которые формируются внутри системы, изменяют внутреннее состояние ее элементов и звеньев (в мотивационном, поведенческом,
коммуникационном, психологическом, организационно-техническом, производственно-технологическом, инновационно-созидательном, институционально-структурном, функционально-предметном и других аспектах) таким образом, чтобы вектор социального развития общества выступал катализатором всех обменно-рыночных процессов в направлении придания системе тренда устойчивого развития и экономического роста [14].
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Рис. 3. Концептуальная модель антикризисного управления предприятием
на основе процессно-институционального подхода
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Представляется важным то обстоятельство, что применение предложенной концептуальной модели антикризисного управления предприятием (прежде всего имеющим производственную специализацию) имеет очевидную
перспективу использования в практике менеджмента, так как позволяет в постоянном режиме идентифицировать,
деэвентуализировать, нейтрализовать и преодолевать угрозы нестабильности предприятия разного характера, а также
обеспечивать разрешение перманентных противоречий (конфликтов, разногласий) с маркетинговой коммуникационной средой, создавая реальные предпосылки для достижения сбалансированности в распределении получаемых благ,
достижения консенсуса в партнерском сотрудничестве, для достижения социально значимых результатов в интересах
общества, государства, бизнеса и рядового индивида, способного своим активным участием в решении возникающих
проблем создать условия для стабильного функционирования и развития предприятия, а также экономического роста
национальной экономики:
1. Необходимость реализации экономических интересов формирующих экономическую систему агентов составляет основной смысл ее существования (сущностную основу), которую предлагается рассматривать как с позиции содержательной стороны ее функционирования (в субъективизированном представлении сущности), так и с позиции реального состояния системы (и ее элементов) в рамках ее маркетингового коммуникационного пространства
(в объективизированном представлении сущности системы).
2. Несоответствие экономических интересов, ожиданий и действий системы парадигме современной экономической реальности определяет наличие неизбежных противоречий с маркетинговой коммуникационной средой, обуславливает непрерывное противостояние сущностных состояний системы, лежит в основе кризисных процессов и
явлений, наиболее очевидно проявляющихся в системах микроуровня, каковыми являются современные предприятия. Этим определяется объективная необходимость использования в управлении предприятием антикризисного
компонента: а) выступающего в качестве средства антикризисной самоорганизации предприятия; б) способствующего разрешению его перманентного конфликта с маркетинговой коммуникационной средой посредством гармонизации их экономических интересов, ожиданий и действий; в) представленного совокупностью методов и средств
управления предприятием, позволяющих нейтрализовать и преодолевать кризисные явления различной степени интенсивности. Особенностью методологии управления предприятием с использованием антикризисного компонента
является то, что она устанавливает и выявляет связи между процессами, состояниями элементов, институциональными и иными вызовами из внешнего окружения, ориентируясь на укрепление социального вектора развития
системы и необходимость решать проблемы экономического роста, ориентируясь на сбалансированные по распределению выгод интересы участников взаимодействий и рациональные и социально справедливые запросы рядового
человека. Тем самым может вырабатываться комплекс мер по ослаблению кризисных процессов и явлений в деятельности предприятия и социально-экономической системы в целом.
3. Проблемы антикризисной самоорганизации предприятия могут быть решены посредством применения процессно-институционального подхода к управлению предприятием, реализуемого в рамках предлагаемой концептуальной модели объединяющей в себе методолого-методическую, процессную, институциональную, инструментарную и результирующие составляющие, которые адаптируют управленческие воздействия к условиям перманентной
нестабильности, активизируют компетентностную, профессиональную и социально-нравственную компоненты менеджмента предприятия, позволяя создавать предпосылки для снижения опасности разрушения предприятия и обеспечивая его экономический рост и социальное благополучие.
Литература
1. Перспективы и ограничения устойчивого социохозяйственного развития России: экономические и правовые аспекты: монография. – М.: Научно-исследовательский институт истории, экономики права; Краснодар: КубГТУ, 2016. – 366 с.
2. Стратегия модернизации экономики России: теория, политика, практика реализации / Клейнер Г.Б., Иншаков О.В., Сорокожердьев В.В., Мамедов О.Ю. и др. – М., 2011.
3. Хандамова Э.Ф., Толмачева О.И., Глазырина Е.О.Нетрадиционные маркетинговые инструменты в обеспечении маркетинговой
адаптации предприятий к требованиям кризисного рынка / В сб.: Экономическая политика России в условиях нестабильности мировой
экономики / Материалы международной научно-практической конференции. – Краснодар: Изд. КЦНТИ, 2016. – С. 346-354.
4. Хандамова Э.Ф. Рынок в условиях маркетингово-коммуникационного воздействия // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика.
– 2008. – № 3(22). – С. 245-253.
5. Хандамова Э.Ф. К разработке модели развития рынка по фактору проницаемости информационного ресурса // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – СПб., 2008. – № 10(59). – С. 257-266.
6. Экономическая безопасность России в условиях глобальных вызовов: подходы и решения / Трысячный В.И., Зыза В.П., Ишханов А.В., Мишулин Г.М., Гауфман Е.В., Мельников А.Б. и др. – Краснодар: Изд. КубГТУ, 2018. – 344 с.
7. Современная модель эффективного бизнеса: монография / Барсукова Т.А., Беляев Ю.К., Божко Л.М., Великая Ю.В., Григорянц
К.С. и др.; под общ. ред. Чернова С.С.. – Новосибирск: Центр развития научного сотрудничества, 2014. Книга 12. – 284 c.
8. Маркетинговые инструменты управления конкурентоспособностью производственных предприятий: монография / Хандамова
Э.Ф., Кривошеева Е.В., Фицурина М.С., Михайлова В.М. и др. – Краснодар: Изд. КубГТУ, 2019. – 358 с.
9. Мишулин Г.М. Маркетинговые концепции в контексте инновационного развития // Управление собственностью: теория и
практика. – 2013. – № 3. – С. 19-23.
10. The Impact of Supply Chain Management on Marketing Frontiers in Competitive Business Building / Mikhail Shchepakin, Eva
Khandamova, Juliana Bzhennikova, Olga Tolmacheva, Yuriy Bazhenov. // International Journal of Supply Chain Management, 2018. – Vol. 7(No 5).
– P. 865-876.
11. Managing the marketing behavior of Manufacturing enterprise on the factor «competitiveness» / Shchepakin M.B., Khandamova E.F.,
Krivosheeva E.V., Kuznetsova O.A., Kurenova D.G. // Espacios. 2018. – Vol.39 (№ 31). – Page 18.
12. Мишулин Г.М., Таранухин Д.С. Инновационный фактор обеспечения экономической безопасности: монография. – М.: ЗАО
«Издательство современная экономика и право»; Краснодар: Изд. ФГБОУ ВО «КубГТУ», 2016. – 369 с.

269

НАУЧНОЕ СООБЩЕНИЕ
УДК 330
Р.Р. Мукучян, А.В. Никитина, Е.А. Тремиля, В.В. Попович
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ
R.R. Mukuchyan, A.V. Nikitina, E.A. Tremilya, V.V. Popovich
FEATURES OF NATIONAL MANAGEMENT
IN THE CONTEXT OF ECONOMIC CONSTRAINTS

Ключевые слова: национальный менеджмент, экономические ограничения, международное сотрудничество,
цифровизация, микробизнес, развитие региона, развитие страны, экономические проблемы.
Keywords: national management, economic restrictions, international cooperation, digitalization, microbusiness, regional development, development of the country, economic problems.
В Крыму (Ялте) 18-20 апреля 2019 г. был проведен пятый Ялтинский международный экономический форум,
в котором приняли участие более четырех тысяч участников из 90 стран мира. Количество участников превысило в
полтора раза количество участников прошлого года (рис. 1). Форум посетили 807 иностранных делегатов из Италии,
Великобритании, Франции, США, Чехии, Польши, Турции, Китая и многих других стран. Данный форум входит в
четверку крупнейших экономических форумов России. Местом проведения форума стал отель MRIYA
RESORT&SPA. Ряд мероприятий был проведен в Ливадийском и Воронцовском дворцах. Организаторы форума
– Правительство Республики Крым и фонд «Ялтинский международный экономический форум». В рамках форума
было проведено большое количество мероприятий, в их числе пленарные заседания, круглые столы и 54 секции, на
которых обсуждались актуальные вопросы развития региона и страны. Часть мероприятий была посвящена Республике Крым: решению экономических проблем региона, развитию дорожно-транспортной экосистемы, медицинским
комплексам и т.д. К основным вопросам, обсуждаемым на форуме, относятся вопросы международного сотрудничества, формирование комфортной среды регионов России, развитие малого, среднего и микробизнеса, цифровизация
социальной сферы и т.д. (рис. 2). После торжественного открытия работали секции «Бизнес-диалог Россия – Италия»,
«Вызовы экологии и природопользования.
Экологическое развитие России», «Санкционный мир. Глобальные вызовы» и т.д. Мероприятия форума были
представлены тремя блоками: «Страна», «Мир» и «Человек». «Страна» – это дискуссии на тему формирования в России инновационной экономики. «Мир» – это обсуждение экономической ситуации в России с точки зрения международного бизнеса. «Человек» – это социальные вопросы и сохранение природы (рис. 3). Организаторами экономического форума стали: 1. Аксенов Сергей Валерьевич – глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым, председатель организационного комитета. 2. Назаров Андрей Геннадьевич – сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель правления Фонда «Ялтинский международный экономический форум». 3. Муратов Рустам Хамитович – вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», директор Фонда «Ялтинский международный экономический форум». С каждым годом
форум привлекает все больше внимания участников из разных стран мира. Ялтинский международный экономический форум – это площадка для дискуссии, которая необходима для сбалансирования экономической и политической
ситуации. Основная задача форума – сформировать условия для притока инвестиций в свободную экономическую
зону Крыма и поддержать интеграцию экономики региона в хозяйственное пространство Российской Федерации.

Рис. 1. Статистика ЯМЭФ
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Рис. 2. Информация
И
о ЯМЭФ

Рис. 3. Мероприятияя ЯМЭФ

Итак, Ялтинский международны
м
ый экономичееский форум (ЯМЭФ) сталл уникальным
м событием в сфере эконо-ый форум покказал, что Росссия – это теерритория воззможностей. Суть
С
проекта – сделать го
ород и странуу
мики. Данны
максимальноо удобными и комфортным
ми для проживания людей.. Форум стал крупной площ
щадкой для общения и об-суждения экоономических вопросов, котторые стоят перед
п
страной и миром в цеелом.
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НИР «Рейтинг устойчивого развития регионов и компаний Баренцева Евро-Арктического региона – Полярный
индекс Баренц-региона» – руководитель Проекта профессор МГУ С.М. Никоноров.
В период с 1996 г. (дата принятия Указа Президента «О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» [12]) по 2017 г. (дата принятия опубликованной в 2017 г. новой редакции государственной программы 2014 г. «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до
2025 г.») в России не был утвержден ни один документ, направленный на устойчивое развитие. В обновленной Государственной программе изложены основные планы страны по освоению арктических территорий, а также изложены
комплексные проекты социально-экономического развития региона. Экономические показатели растут, однако рост
промышленности может привести к высокой степени негативного воздействия на окружающую среду и жителей. В
то время как Арктический регион богат ресурсами как на суше, так и в морях, Арктика сталкивается с рядом проблем, связанных, в частности, с ее малочисленным населением, ограниченными логистическими сетями и хрупкими
условиями окружающей среды. Цели в области устойчивого развития (ЦУР) до 2030 г., принятые ООН в 2015 г. действительно применимы к Арктическому региону в укреплении экономического и социального прогресса [16].ЕС привержен осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ООН) до
2030 г. для достижения устойчивого развития в трех его измерениях – экономическом, социальном и экологическом
– на сбалансированной и комплексной основе [10]. Некоторые мероприятия ЕС, осуществляемые в Арктическом регионе и связанные с ним, должны способствовать достижению Целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР).
Инфраструктура и логистика. В целях поддержки социально-экономической деятельности, осуществляемой в
арктических регионах, арктическая инфраструктура и логистика играют важную роль в качестве стимулирующих
факторов, а также воздействуют на окружающую среду и социальные последствия сами по себе. Генеральный директорат Комиссии по региональной и городской политике (DG Regio) и Генеральный директорат по мобильности и
транспорту (DG Move) ведут работу ЕС по увеличению пропускной способности инфраструктуры и улучшению
транспортных связей в Арктике, способствуя повышению производительности и улучшению торговли между Арктикой и ЕС, при этом обращая внимание на воздействия на окружающую среду, а также положительные или отрицательные последствия для социальной сплоченности и мобильности. Политика сплоченности ЕС на 2014-2020 гг. поддерживает инвестиции в Арктику и наращивание потенциала:
– в Швеции и Финляндии в рамках программы «Структурные фонды» на 2014-2020 гг. финансируются региональные проекты, софинансируется транспортная сфера;
– трансъевропейская транспортная сеть финансирует исследования по повышению пропускной способности
железных дорог в северной Финляндии, Швеции и Норвегии, уделяя особое внимание трансграничным сетям и связям между морским и наземным транспортом.
Инвестиционный план Европы поддерживает различные инфраструктурные проекты в европейской Арктике.
Улучшение транспортных связей и развитие инфраструктуры способствует «созданию устойчивой инфраструктуры,
содействию устойчивой индустриализации и стимулированию инноваций» (Цель 9 в области устойчивого развития
ООН) [16]. Экологическая политика ЕС способствует переходу к зеленой экономике, которая сочетает экологические
соображения с экономическим ростом, способствует созданию рабочих мест и сокращению уровня бедности посредством устойчивого управления природным капиталом. Эффективное использование ресурсов, устойчивость экосистем и рост благосостояния людей являются тремя важнейшими факторами, необходимыми для нахождения баланса
между экономическим и устойчивым развитием. Используя инновации. Чтобы защитить окружающую среду и сделать отрасль ЕС более конкурентоспособной, нужны технологии, процессы и бизнес-модели, которые более эффективно используют ресурсы. Мы называем эти решения «эко-инновациями». ЕС поддерживает зеленые технологии и
зеленые продукты с помощью ряда схем и политик финансирования (неисчерпывающий список):
– план действий в области эко-инноваций (EcoAP) нацелен на движущие силы эко-инноваций и препятствия
на пути их освоения, финансируя исследовательские и инновационные проекты и эко-инновационные компании;
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– программа конкурентоспособности и инноваций (CIP) обеспечивает доступ к финансированию малым и
средним предприятиям, содействуя исследованиям и инновациям;
– схема ЕС по проверке экологических технологий (ETV) с сетью центров нацелена на повышение доверия
рынка за счет проверки эффективности эко-инноваций;
– программа LIFE оказывает поддержку развитию зеленой экономики.
«Европа 2020», стратегия роста ЕС, включает поощрение более рационального использования ресурсов, таких
как вода, минералы и древесина [17]. Одним из строительных блоков этой инициативы является «Дорожная карта» в
ресурсосберегающую Европу. Устойчивое производство и потребление способствует преобразованию экологических
проблем в экономические возможности и предоставлению более выгодных условий для потребителей. Ряд европейских и национальных политик стимулирует использование ресурсоэффективных и экологически чистых продуктов и
повышает осведомленность потребителей. В частности, План действий по устойчивому потреблению и производству
направлен на улучшение экологических характеристик продукции и увеличение спроса на более устойчивые товары
и производственные технологии. Доступ к качественной воде и наличие здоровой морской среды крайне важны для
людей, природы и экономической деятельности. Водная рамочная директива ЕС направлена на обеспечение хорошего качества воды вокруг ЕС путем скоординированного управления системами речных бассейнов на региональном и
национальном уровнях. Поощрение продвижения к зеленой экономике способами, описанными выше, способствует
«обеспечению устойчивых моделей потребления и производства» (Цель 12 в области устойчивого
развития ООН) [18].
Голубая (синяя) экономика. Секторы голубой (синей) экономики включают аквакультуру, прибрежный туризм, морскую биотехнологию, энергию океана и разработку морского дна. По мере таяния арктического льда проходимость Северного морского пути увеличится благодаря выпрямлению морских маршрутов по Северному Ледовитому океану и сокращению пути по ним, следовательно в средне- и долгосрочной перспективе будут изменяться торговые маршруты [8]. Кроме того, некоторые рыбные запасы в настоящее время перемещаются дальше на север, и рыболовные флоты заинтересованы в их отслеживании; это повышает интерес к режимам рыболовства и сохранению
морского биоразнообразия и т. д. Эти морские мероприятия также требуют большего внимания к безопасности судоходства в Арктике. Россия должна приступить к созданию или локализации ключевых технологий и решений, в том
числе тех, которые используются при разработке Арктики и морского шельфа, а также в создании новых систем
энергетики, транспорта и городской инфраструктуры [9]. Необходимо внедрить новые технологии для производства,
хранения и передачи энергии (1,5 трлн р. частных инвестиций). Все энергосистемы по всей стране должны перейти
на цифровые технологии. Планируется использовать так называемый метод распределенной генерации для подачи
электроэнергии в отдаленные районы [9]. ЕС стремится обеспечить безопасность, надежность в управлении, чистоту
океанов, как указано в Совместном сообщении о повестке дня международного управления океаном для будущего
наших океанов. Предполагается работа в трех приоритетных областях: улучшение институциональной базы; устойчивое управление для уменьшения антропогенного воздействия; и инвестирование в знания и данные для океанов.
ЕС проводит различные мероприятия в соответствии с этой целью (неисчерпывающий перечень):
– сleanSeaNet – это почти в режиме реального времени европейская спутниковая служба мониторинга и обнаружения разливов нефти, охватывающая все европейские морские районы, а также воды вокруг Гренландии;
– ЕС поддерживает внедрение Международного кодекса судов, работающих в полярных водах Международной морской организации (Полярный кодекс), включая усиление поиска и спасания;
– Европейский форум по функциям береговой охраны должен тесно сотрудничать с недавно созданным Арктическим форумом береговой охраны.
Поддержка безопасной и устойчивой голубой экономики способствует «сохранению и устойчивому использованию океанов, морей и морских ресурсов» (Цель 14 в области устойчивого развития ООН) [16].
Образование. Доступ к широкополосному интернету может способствовать дистанционному обучению, онлайн-курсам, обмену файлами, загрузке видео и другим онлайн-инструментам поддержки образования. В России к
2024 г. должно быть завершено строительство волоконно-оптических линий в большинстве населенных пунктов с
населением более 250 чел., а небольшие удаленные города на Крайнем Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке России будут иметь доступ к Интернету через сеть российских спутников. ЕС использует спутниковые технологии для
поддержки образовательных потребностей арктических сообществ. EDU-ARCTIC –это инновационная образовательная программа, направлена на стимулирование интереса студентов к продолжению образования в области науки,
техники, техники и математики (STEM) и полярных исследований. EDU-ARCTIC фокусируется на использовании
арктических исследований в качестве средства для укрепления учебных программ по естествознанию во всей Европе.
Проект EDU-ARCTIC использует сочетание различных инструментов, чтобы привнести новый подход к преподаванию предметов STEM. Вклад в развитие образования направлен на «обеспечение инклюзивного и качественного образования для всех и содействие обучению на протяжении всей жизни» (Цель 4 в области устойчивого развития
ООН) [16].
Туризм. Устойчивое развитие в Арктике важно для коренных народов и должно учитывать их традиционные
средства к существованию. Для сохранения и обмена традиционными знаниями крайне важен диалог с живущими в
Арктике и между ними. Туризм в арктических регионах развивается быстрыми темпами, хотя и в разных формах по
всему арктическому региону. В то время как туризм приносит важные выгоды многим северным общинам благодаря
экономическому росту, созданию рабочих мест, улучшению сообщения (полеты, телекоммуникации, социальные
сети и т. д.) и повышению интереса к местным и местным товарам, нельзя игнорировать потенциальные риски для
хрупкой арктической окружающей среды и традиционного образа жизни. С таянием морского льда индустрия круизных лайнеров в Арктике растет. Это приносит значительные экономические выгоды, но также и риски, в том числе
возможность разливов нефти, сброса сточных вод и загрязнения воды. В целях снижения потенциального риска индустрия круизных судов в Арктике подчиняется стандартам ЕС по управлению отходами, а также соответствующим
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правилам Международной морской организации (ИМО). ЕС финансирует различные проекты по продвижению устойчивого туризма в Арктике (неисчерпывающий список):
– проект Interreg Nord работает в Финляндии, Швеции и Норвегии с целью продвижения устойчивого туризма
в европейской Арктике;
– через Европейский фонд регионального развития (ЕФРР), Программу программы «Северная периферия»
(АЭС) и Программу «Северная периферия и Арктика» (НПД) финансируют проекты, направленные на развитие устойчивого туризма в Арктике.
Навигационные системы. Космические программы ЕС обеспечивают мощный охват наблюдениями и оперативными услугами в Арктике, что может повысить эффективность в сельском хозяйстве и рыболовстве, оптимизировать транспорт и улучшить реагирование на кризисные ситуации:
– сopernicus, часть Программы ЕС по наблюдению Земли, собирает данные из нескольких источников для
предоставления услуг полярного наблюдения и мониторинга в шести тематических областях: суша, море, атмосфера,
изменение климата и безопасность;
– Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo предоставит открытую и бесплатную
услугу, доступную по всему арктическому региону Европы, которая может быть полезна для авиационного, морского, поисково-спасательного и сельскохозяйственного секторов.
В качестве члена Группы по наблюдениям за Землей (ГЕО) ЕС будет продвигать интегрированную панарктическую систему наблюдений в рамках Инициативы ГЕО в холодном регионе (ГЕОКРИ), цель которой заключается в
содействии обмену данными о сотрудничестве в области наблюдений за Землей и их сотрудничестве, что позволит
улучшить информационные услуги для заинтересованные стороны. Эта акция была профинансирована Horizon 2020,
программой ЕС по исследованиям и инновациям, которая способствует постоянному развитию панарктических инициатив в области систем наблюдения. Поддержка инноваций и местного бизнеса. Использование инновационных
технологий в Арктике может принести широкие социальные и экономические выгоды как в арктическом регионе, так
и за его пределами. Россия продолжит активную политику по привлечению инвестиций и созданию центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке России, направленную на поддержку высокотехнологичных компании, предлагать стартапам благоприятную среду для внедрения новых промышленных решений, удобную для
пользователя инфраструктуру, систему налогообложения, технических регламентов и венчурного финансирования
[9]. Россия запустила в Арктике ряд крупных промышленных проектов, отвечающих самым высоким экологическим
стандартам [9]. РФ укрепляет исследовательскую, транспортную, навигационную и военную инфраструктуру. ЕС
поддерживает инновации в Арктике посредством различных мероприятий. Рамочная программа ЕС по исследованиям и инновациям Horizon 2020 поддерживает действия, которые могут ускорить перевод результатов исследований в
технологии и услуги холодного климата с коммерческим потенциалом. InnovFin – ЕС Финансы для новаторов – один
из таких инструментов Horizon 2020; совместная инициатива с группой Европейского инвестиционного банка, направленная на то, чтобы помочь арктическим исследовательским и инновационным проектам получить
доступ к рынку.
Программы сотрудничества INTERACT (DG Regio), финансируемые Европейским фондом регионального развития (ERDF) предоставляют бесплатные консультации, услуги и продукты для поддержки проектов Interreg (Интеррег) и способствуют более легкому взаимодействию между партнерами. Европейской комиссией и Верховным представителем ЕС поощряется межпрограммное сотрудничество, была создана Новая интегрированная политика ЕС в
Арктике. Такое сотрудничество вносит значительный вклад в установление исследовательских и инвестиционных
приоритетов в европейской Арктике. Арктическая программа координирует Межпрограммное сотрудничество. В
настоящий момент в нем участвуют программы Интеррег Ботния-Атлантика, Интеррег Норд, Коларктик Си-би-си и
Карелия Си-би-си, в будущем возможно включение и других Программ. В целях обеспечения высокой взаимодополняемости с другими политическими инициативами и заинтересованными организациями, действующими в Арктике, с
этими организациями будут консультироваться или привлекать их к сотрудничеству, где это уместно. Программы
работают над более информированным/скоординированным отбором проектов и, следовательно, лучшим распределением и лучшим использованием финансирования. Они обеспечивают более точную и интегрированную информацию для потенциальных заявителей о возможностях финансирования и более широкую сеть потенциальных партнеров по сотрудничеству. Межпрограммное сотрудничество обеспечивает более конкретные и актуальные результаты
проекта и лучшее продвижение этих результатов, более эффективное управление программами за счет объединения
ресурсов и достижения более широкого воздействия; более стратегический подход для воздействия на разработку
политики, позиционирование программ на период после 2020 г. и, возможно, наличие общего приоритета на основе
арктических ценностей. ЕС также финансирует исследовательские и инновационные проекты в Арктике в рамках
программ Европейского структурного и инвестиционного фонда (ESIF).
Через сеть Enterprise Europe Network, ЕС предлагает бесплатную поддержку малым и средним предприятиям
(МСП). Кроме того, ЕС инвестирует в деятельность предприятий в Арктике через Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР). ЕС предоставляет европейские структурные и инвестиционные фонды ESI для ускорения роста,
создания рабочих мест и инвестиций в наименее развитых районах и секторах с потенциалом роста. Европейский
инвестиционный консультативный центр и проектный портал – это «универсальный магазин» для инвесторов проектов и органов государственного управления для предоставления консультаций по вопросам идентификации, разработки и подготовки проектов. Таким образом, поддержка инноваций и местного бизнеса в Арктике способствует «содействию инклюзивному и устойчивому экономическому росту, занятости и достойной работе для всех» (Цель 8 в
области устойчивого развития ООН) [16].
Концепция «Полярного индекса». Проект «Полярный индекс» методологически основан на «концепции триединого итога»: равномерном балансе экономической, экологической и социальной составляющих устойчивого развития, без «перекосов» в ту или иную сторону. В связи с этим, критерии оценки регионов и компаний сгруппированы в
274

три блока, отражающие эти ключевые измерения устойчивого развития. Таким образом, индексы, разрабатываемые в
рамках проекта «Полярный индекс», позволяют интегрально оценивать, как текущее состояние, так и будущий потенциал устойчивого развития арктических регионов и компаний, ведущих свою деятельность в Арктике. С одной
стороны, достигается комплексный подход к оценке усилий по развитию Арктики, а с другой – новое качество жизни
для проживающих в Арктической зоне. Социальные запросы населения трансформируются в новую экономику (с
элементами цифровизации, открытости и зелености), новые экологические требования и стандарты для бизнеса, где
переход на наилучшие доступные технологии (НДТ) компаний в России является лишь первым этапом [4,7]. Новым
этапом в развитии «Полярного индекса» можно признать выход Проекта на международный уровень. В рамках сотрудничества между Центром исследования экономических проблем развития Арктики Экономического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова и Проектным Офисом Развития Арктики (ПОРА) был создан «Полярный индекс Баренц-региона». В его рамках были созданы: 1) Первый рейтинг устойчивого развития внутригосударственных территориальных единиц (провинций) Баренц-региона. 2) Рейтинг устойчивого развития компаний, ведущих деятельность
на территории Баренц-региона.
Полярный индекс Баренц-региона был взят на основе Баренцев Евро-Арктического региона – самого большого
по величине межрегионального интеграционного объединения в Европе (которое существует с 11-го января 1993 г.).
Баренц-регион – это важная площадка евро-арктического сотрудничества. В то же время, это территория активной
конкуренции вокруг имеющегося ресурсного потенциала. Наряду с этим – это место внедрения наиболее современных способов хозяйствования, в том числе разработки, добычи и переработки ресурсов. В Баренц-регион входят
13 административных образований в Норвегии, России, Финляндии и Швеции, расположенных территориально вблизи Баренцева моря. Существующие рейтинги территорий учитывают исключительно или преимущественно экологический аспект развития территорий [6], тогда как методология рейтинга «Полярный индекс Баренц-региона» отражает комплексный подход к оценке реализации программ по устойчивому развитию арктических регионов. Таким образом, данный рейтинг восполняет существующий пробел, последовательно осуществляя комплексную оценку текущего состояния и потенциала устойчивого развития Баренцев Евро-Арктического региона. А сама реализация триединого подхода должна базироваться на элементах институциональных основ [1], где главной целью выступает качество
жизни населения [5] (рисунок).

Рисунок Новые институциональные подходы к устойчивому
развитию регионов, городов и компаний
В основе методики расчета рейтинга устойчивого развития провинций Баренц-региона – три интегральных параметра: 1) Индекс человеческого развития (методика ООН). 2) Индекс человеческого счастья (модернизированный).
3) Индекс скорректированных эколого-экономических показателей. Каждому параметру придавался вес 0.33. Мы
проранжировали 4 региона России, 2 лена Швеции, 3 губернии Норвегии и 3 области Финляндии (табл. 1).
Таблица 1
Рейтинг провинций Баренц-региона
№
1
2
3
4
5

Регион (провинция, лен, область)
Норрботтен
Вестерботтен
Мурманская область
Республика Карелия
Трумс

Страна
Швеция
Швеция
Россия
Россия
Норвегия

Полярный индекс
0,969
0,968
0,965
0,905
0,902

275

Окончание табл. 1
№
6
7
8
9
10
11
12
13

Регион (провинция, лен, область)
Республика Коми
Нурланн
Финнмарк
Архангельская область
Северная Остроботния
Кайнуу
Лапландия
Ненецкий автономный округ

Страна
Россия
Норвегия
Норвегия
Россия
Финляндия
Финляндия
Финляндия
Россия

Полярный индекс
0,887
0,886
0,881
0,760
0,755
0,754
0,752
0,751

В основе методики расчета рейтинга устойчивого развития компаний Баренц-региона были взяты три интегральных показателя: 1) финансовые показатели компаний по международным стандартам финансовой отчетности
компаний (МСФО); качественные характеристики отчетности по корпоративной социальной ответственности (КСО);
качественные характеристики системы экологического менеджмента (СЭМ). На основе этих показателей мы составили рейтинг 9 российских компаний, 9 норвежских компаний, 4 финских компании, 4 шведских компаний Баренцрегиона (табл. 2).
Таблица 2
Рейтинг компаний Баренц – региона
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Компания
Equinor
Rosneft
ALROSA
Lukoil
Boliden Group
Agnico Eagle Mines
Norilsk Nickel
DEA Norge
PhosAgro
Severstal
Nordic Mining
Nenetskaya Neftyanaya Komp.
Gazprom
LKAB
Sydvaranger Gruve
Concedo
Leonhard Nilsen & Sonner
Norge Mineral Resources
Dragon Mining
First Quantum Minerals
Aurion Resources Ltd
Nussir
Skaland Graphite
Beowulf Mining
Sunstone Metals
RUSAL

Страна
Норвегия
Россия
Россия
Россия
Финляндия
Финляндия
Россия
Норвегия
Россия
Россия
Норвегия
Россия
Россия
Швеция
Норвегия
Норвегия
Норвегия
Норвегия
Швеция
Финляндия
Финляндия
Норвегия
Норвегия
Швеция
Швеция
Россия

ПИ
0,900
0,851
0,801
0,801
0.767
0,765
0,762
0,750
0,731
0,728
0,714
0,684
0,665
0,601
0,599
0,595
0,566
0,533
0,521
0,400
0,366
0,364
0,339
0,337
0,303
0,272

Применяя принцип «светофора», мы считаем, что компании с 1 по 11 в Рейтинге – устойчивые (их рейтинг с
0,700-1,0); с 12 по 20 являются условно устойчивыми (переходными) (их рейтинг с 0,400-0,699); с 21 по 26 являются
неустойчивыми (их рейтинг с 0,0-0,399). Ввиду вновь открывающихся перспектив в использовании Арктических территорий, их ресурсного потенциала и транспортных путей, приарктические и не только государства проявляют
большой интерес. На начальном этапе развития важно обеспечить создание безопасной инфраструктуры, при этом в
Арктике наиболее востребованными становятся международное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды,
обеспечения экологической и продовольственной безопасности; взаимодействие в целях развития систем спасения в
суровых условиях высоких широт и обеспечения безопасности транспортно-логистической инфраструктуры.
Заключение. Для выполнения Целей устойчивого развития российская Арктика серьёзно нуждается в повышении привлекательности регионов, как для бизнеса, так и для населения. Главными инструментами привлечения
должны стать повышение уровня жизни (повышение зарплат, пособий, компенсаций и т. д.) и создание комфортной
инфраструктуры, что невозможно без социально-экономического развития. В то же время, насущной проблемой остаются вопросы экологической и промышленной безопасности, обострившиеся на новом этапе развития российской
арктической зоны. Таким образом, необходимо установить особый режим природопользования, охраны окружающей
среды и мониторинга загрязнений в арктической зоне Российской Федерации. Рабочая группа по устойчивому развитию предлагает рассматривать Арктическую зону как индикатор состояния окружающей среды, который дает сигнал
остальному миру о влиянии глобальных процессов [15]. Экологические аспекты должны быть центральными для
устойчивого развития Арктики. Актуальные проблемы окружающей среды существуют во всех циркумполярных
странах. Поэтому необходимо наладить более глубокое международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Только при участии всех арктических государств возможно создание эффективной системы устойчивого
развития [3]. В XXI в. не должны иметь право на применение технологические и технические решения, не обеспечивающие социальную и экологическую надежность и безопасность. Для проведения в Арктической зоне различного
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вида работ с наименьшими экономическими и экологическими потерями, постоянно ведется поиск наиболее эффективных технологических решений, составляются программы и рейтинги безопасного освоения российского Заполярья. В связи со сложностью работы в уникальном макрорегионе включение в рейтинг развития Арктики основных
критериев промышленной безопасности обеспечит защищенность от аварий на опасных производственных объектах
и их последствий. Обязательное добавление элементов государственного регулирования промышленной безопасности к Полярному индексу компаний и регионов обеспечит наиболее комплексный подход к расчету рейтинга устойчивого развития Арктики.
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Важнейшей характеристикой современной эпохи является формирование цифровой экономики, кардинально
меняющей все сферы жизнедеятельности общества. Началом развития цифровой экономики считаются пятидесятые
годы прошлого века, когда на смену механическим и аналоговым технологиям пришла цифровая электроника. Изменения, вызванные цифровыми информационно-коммуникационными технологиями, были столь радикальны, что исследователи стали считать их признаками цифровой революции (по аналогии с сельскохозяйственной или промышленной революциями). Они справедливо отмечают, что сегодня можно говорить об очередной смене базовых факторов экономического роста [6]:
– XIX век – рост основан на внедрении производственных технологий;
– первая половина XX-го века – рост основан на массовом распространении управленческих технологий;
– конец XX-го века – рост основан на активном развитии финансовых технологий;
– начало XXI века – основным фактором роста становятся высокоинтеллектуальные технологии.
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Эти явления, по сути, и ознаменовали наступление новой, информационной эры. С точки зрения экономической теории цифровую экономику можно считать обособленным направлением концепции «экономики знаний», основными факторами роста в которой является человеческий капитал и активное производство новых знаний [4]. Развитие такой экономики предполагает повышение интеллектуального уровня населения, экологизацию производства,
постоянное продуцирование инновационных товаров и услуг. И, хотя «человеческое знание не может быть описано
исключительно в категориях движения информации» [9], очевидно, что информационные технологии сегодня приобретают первостепенное значение для развития государства и общества. Большинство развитых стран (Канада, США,
Япония, страны ЕС) рассматривают в качестве стратегической цели на ближайшие десятилетия формирование цифровой экономики и снижение рисков, возникающих в этой связи [7]. При этом важно, что стратегия цифрового развития – понятие гораздо более широкое, нежели стратегия развития цифровых технологий. Согласно опубликованным
данным, в странах – членах Организации экономического сотрудничества и развития, в число ключевых направлений
стратегий цифровой экономики входят как собственно исследования цифровых технологий, так и вопросы безопасности их использования, формирование навыков работы с ними и пр. (таблица).
Таблица
Основные направления стратегий развития цифровой экономики в странах-членах ОЭСР
Направления стратегии
Широкополосный доступ
Навыки работы
Цифровые технологи в управлении
Обеспечение безопасности
Исследования цифровых технологий
Доступность цифровых технологий
Применение в системах оплаты
Контент

Количество стран
21
19
18
16
15
14
13
12

Во многих странах уже созданы национальные программы по защите сетевой инфраструктуры, определяющие
правила и процедуры доступа к цифровым технологиям [10]. При этом существуют различия в национальных планах
по ряду критериев. Так, одни страны осуществляют финансирование программ за счет средств государственного
бюджета, другие ориентированы на привлечение частных инвестиций либо на развитие частно-государственного
партнерства. Различны и стратегические цели государств. Например, Сингапур ставит целью стать центром инноваций в мировой экономике, США стремятся стать лидером в международной торговле, выступая глобальной интернетплатформой, Китай рассчитывает добиться независимости в области цифровых технологий, формируя и используя
собственное инновационное производство элементной базы [7]. Решение о государственной поддержке развития
цифровой экономики приняты и в нашей стране. Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203 была утверждена
«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.» [2]. В ней впервые дано
официальное определение понятия цифровой экономики как хозяйственной деятельности, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде. Распоряжением Правительства РФ от 28.07.17 № 1632-р. утверждена Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», где определены цели и задачи развития цифровой экономики нашей страны до 2024 гг. [1].
Очевидна актуальность данных решений для нашей страны. Как отмечается в вышеуказанной Программе, по
готовности к цифровой экономике Россия занимает 41-е место со значительным отрывом от стран-лидеров (Сингапур, Финляндия, Швеция, Норвегия, США и др.). Не меньший отрыв и по позиции экономических и инновационных
результатов использования цифровых технологий (здесь Россия на 38 месте). Во многом это связано с пробелами
нормативно-правовой базы, необходимой для развития цифровой экономики. Такое положение чревато риском формирования быстро возрастающей зависимости в области цифровых технологий. В настоящее время крайне важно
создание и активное использование цифровых технологий в различных сферах, и в первую очередь – в тех, которые
обеспечивают значимые результаты в социально-экономическом развитии страны.
Несомненно, одной из таких сфер является здравоохранение. Однако данная сфера в настоящее время находится в крайне непростой ситуации. Государственное финансирование здравоохранения в нашей стране существенно
ниже, чем в развитых странах (3,6% от ВВП в 2016 г.), что во многом детерминировано дефицитностью государственного бюджета и в целом сложной макроэкономической ситуацией последнего десятилетия. В результате доступность медицинских услуг для населения сократилась. Эти негативные тенденции отмечают многие современные исследователи [4]. Федеральной службой государственной статистики РФ в 2016 г. было в очередной раз проведено
Комплексное наблюдение условий жизни населения (КНУЖН-2016). По его итогам более четверти опрошенных обозначили проблему недоступности медицинских услуг (26,9% от общего числа респондентов). Обратим особое внимание, что в сельской местности данная проблема проявляется особенно остро – ее выделило более 37% опрошенных
[5]. Вполне закономерно, что сокращение доступности медицинских и оздоровительных услуг в немалой степени
предопределило рост заболеваемости населения. На фоне общего снижения доступности услуг организаций системы
здравоохранения констатируется рост заболеваемости населения. Согласно упомянутому КНУЖН-2016, более половины респондентов оценивают состояние своего здоровья уровнем от «удовлетворительное» до «очень плохое»
(55,7% респондентов, причем в сельской местности количество давших ответ такого рода еще выше – более 60%).
При этом распространенность хронических заболеваний остаточно велика – хронические заболевания имеют 26,2%
от общего числа респондентов. В данных условиях инструментом снижения остроты указанных проблем, безусловно,
может служить развитие цифровых технологий. И дело не только в существенном ускорении доступа потребителей к
необходимой информации и возможности оперативного последующего приобретения соответствующих
товаров и услуг.
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На наш взгляд, влияние цифровой экономики на дальнейшее развитие сферы медицинских услуг может проявляться как минимум в следующих направлениях: Во-первых, совершенствование существующих медицинских услуг и повышение эффективности деятельности медицинских организаций. В данном случае подразумевается рост
качества медицинских услуг за счет улучшения и ускорения передачи информации, а также сокращение их себестоимости за счет снижения административных и эксплуатационных расходов медицинских организаций посредством
автоматизации документооборота, электронных медицинских записей и пр. Во-вторых, появление инновационных
медицинских услуг [8]. В первую очередь речь идет о потенциале телемедицины, дающей возможности реализовывать такие инновационные медицинские услуги, как видеоконсилиумы, теленаставничество, дистанционное обследование, телемедицинское динамическое наблюдение, телехирургические операции и др.
При этом представляется, что развитие цифровых технологий в сфере укрепления здоровья населения может
являться катализатором активизации социального предпринимательства в данной сфере. Этот феномен является относительно новой областью исследования в экономической науке. Существует не один подход к определению данного термина. Но в любом случае социальное предпринимательство предполагает, что субъекты предпринимательской
деятельности направляют свои усилия на решение социальных проблем, стоящих перед обществом. При этом не всякая предпринимательская деятельность в социальной сфере является социальным предпринимательством. Им можно
считать только ту часть предпринимательства, которая направлена на удовлетворение потребностей или обеспечение
занятости социально уязвимых групп граждан, а значит, обладает значительными внешними эффектами и высокой
социальной значимостью. С этих позиций можно говорить о двух вариантах деятельности: 1. Социально уязвимые
группы граждан являются объектом социального предпринимательства. 2. Социально уязвимые группы граждан являются субъектом социального предпринимательства.
В первом случае речь может идти о социальных предпринимателях, разрабатывающих с помощью цифровых
технологий инновационные решения, способные стать частью медицинской деятельности или развитием медицинской услуги. В частности, это могут быть мобильные приложения для оповещения пациентов о предстоящих процедурах, информационно-образовательные порталы по тематике профилактики и лечения заболеваний. Также сюда
относится развитие технологий интернета вещей, позволяющих преодолевать, компенсировать или замещать ограничения жизнедеятельности, разработка программно-аппаратных комплексов для реабилитации инвалидов, совершенствование телемедицинских технологий и пр. Во втором же случае определенные представители социально уязвимых
групп граждан сами участвуют в реализации медицинских услуг. Это могут быть, например, медики, вышедшие на
пенсию или получившие инвалидность, многодетные родители, имеющие соответствующее медицинское образование и опыт работы. Цифровые технологии позволят им реализовывать услуги по дистанционному консультированию,
проводить телеобучение, вести проекты типа «Дистанционная школа здоровья» и пр. Безусловно, речь идет исключительно о лицензированных видах деятельности. Однако одновременно нужно помнить о рисках, которые актуализирует цифровая экономика. Речь идет об угрозах появления новых вирусов и вредоносных программ, расширения возможностей киберпреступности [6]. Ведь централизация хранения персональных данных, в том числе – о состоянии
индивидуального здоровья каждого жителя, дающая представление о специфике человеческого капитала страны,
может быть использована в различных целях.
С этих позиций можно утверждать, что вопросы киберзащищенности и цифровой безопасности становятся
критически важными при разработке и реализации новых видов социально ориентированных программ и проектов, в
том числе – в сфере социального предпринимательства, решающего задачу укрепления здоровья населения.
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В статье анализируются ключевые тенденции социально-экономического развития федеральных округов
Российской Федерации, приведен расчет удельных параметров ВРП, нормированных по факторам площади территории, населения и занятого населения. Сформулирован вывод о значимости фактора плотности населения как ключевого детерминанта структуры ВРП Российской Федерации в условиях отсутствия значительной территориальной
дифференциации производительности труда в субфедеральных экономических системах. Региональное социальноэкономическое развитие в Российской Федерации в настоящее время остается достаточно мало исследованным научным феноменом, который требует формирования и актуализации системного набора целевых количественных индикаторов, ориентированных на формализованную оценку уровня, динамики и тенденций процессов развития, причем
как в региональном, так и в субфедеральном срезе. Охарактеризована динамика номинального ВРП и вклад федеральных округов в формирование итоговой оценки национального масштаба.
The article analyzes the key trends in the socio-economic development of the Federal districts of the Russian Federation, the calculation of the specific parameters of GRP, normalized by the factors of area, population and employed population. The conclusion about the importance of population density as a key determinant of the structure of GRP of the Russian
Federation in the absence of significant territorial differentiation of labor productivity in the sub-Federal economic systems is
formulated. Regional socio-economic development in the Russian Federation currently remains a relatively little investigated
scientific phenomenon, which requires the formation and updating of a systematic set of target quantitative indicators aimed at
a formal assessment of the level, dynamics and trends of development processes, both in the regional and sub-Federal section.
The dynamics of nominal GRP and the contribution of Federal districts to the formation of the final assessment of the national
scale are characterized.
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Дюсегалиева Б.М. Направления формирования агропромышленного кластера в Республике Казахстан // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье говорится о том, что в практике кластерной интеграции Казахстана не существует единого отработанного порядка формирования и моделей функционирования отраслевых кластеров в агропромышленном комплексе. Но и здесь за основную базу можно взять зарубежный опыт и отечественную практику кластеризации, демонстрирующие, что решение проблем межотраслевых связей между смежными отраслями АПК возможно только при объединении усилий всех предприятий – участников технологического процесса продвижения продукции от производителя до потребителя в сферах производства, хранения, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции. Благодаря кластерному подходу создается устойчивая основа эффективного взаимодействия организаций из одной отрасли, а также соседних с ней отраслей. Это позволяет создавать новые формы объединений фирм, которые имеют один
технологический процесс от начала производства сырья до выхода продукции к потребителю.
The article says that in the practice of cluster integration of Kazakhstan there is no single established procedure for the
formation and models of functioning of industry clusters in the agro-industrial complex. But here, foreign experience and domestic clustering practices can be taken as the main base, demonstrating that solving the problems of intersectoral relations
between adjacent branches of the agro-industrial complex is possible only by combining the efforts of all enterprises that are
participants in the technological process of promoting products from producer to consumer in the areas of production, storage
and processing and marketing of agricultural products. Thanks to the cluster approach, a stable basis is created for the effective interaction of organizations from the same industry, as well as its neighboring industries. This allows you to create new
forms of associations of firms that have one technological process from the start of production of raw materials to the release
of products to the consumer.
Электронный адрес: bbakitnur@bk.ru
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Егорова Е.М., Алиев Т.С. Современные тенденции развития внешнеторговой деятельности России // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
Статья направлена на изучение современных тенденций развития внешнеторговой деятельности России. Современную экономику невозможно представить без международных отношений, которые достаточно широко представляет внешнеторговая деятельность. Благодаря интеграционным процессам, охватившим практически все государства, расширились экономические отношения между организациями и странами. Эти процессы также оказывают
влияние и на экономику РФ. Внешняя торговля прошла долгий путь развития, в России внешнеторговые отношения
зародились еще в XIV-XV вв., тогда велась торговля между генуэзцами и венецианцами на южном побережье Крыма,
Ирана и Средней Азией. В те времена главными экспортными товарами были: кожа, седла, стрелы, ножи, масло и
лен. Конечно, с тех времен объем и качество экспортных товаров значительно изменилось.
The article is aimed at the study of modern trends in the development of foreign trade in Russia. It is impossible to imagine the modern economy without international relations, which are widely represented by foreign trade activities. Economic
relations between organizations and countries have expanded as a result of integration processes involving almost all States.
These processes also have an impact on the Russian economy. Foreign trade has come a long way of development, in Russia
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foreign trade relations originated in the XIV-XV centuries., then trade was conducted between the Genoese and Venetians on
the southern coast of Crimea, Iran and Central Asia. In those days, the main export goods were leather, saddles, arrows,
knives, oil and flax. Of course, the volume and quality of exports have changed significantly since then.
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развития экономики в условиях цифровизации // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье рассматриваются факторы формирования и эффективного использования человеческого капитала в
условиях цифровой экономики. Подробно анализируется конъюнктура социально-экономических и экономических
факторов, определяющих эффективность использования человеческого капитала, его развитие и как следствие развитие экономики в целом. Составлен рейтинг России в современном мире, сформированный под воздействием ведущих
факторов, в том числе и по интегральным индикаторам. Рассмотрены роль и последствия действия социальноэкономических и экономических факторов, влияющих на формирование человеческого капитала и определяющих
эффективность его использования. Отражена проблематика недофинансирования человеческого капитала на всех
уровнях агрегирования. Сделан акцент на необходимости увеличения в условиях цифровизации государственных
инвестиций в приоритетные отрасли для формирования и эффективного использования национального человеческого
капитала.
The article discusses the factors of formation and effective use of human capital in the digital economy. The author analyzes in detail the conjuncture of socio-economic and economic factors that determine the effectiveness of the use of human
capital, its development and, as a consequence, the development of the economy as a whole. The rating of Russia in the modern world, formed under the influence of leading factors, including integrated indicators. The role and consequences of socioeconomic and economic factors affecting the formation of human capital and determining the effectiveness of its use are considered. The problem of underfinancing of human capital at all levels of aggregation is reflected. The emphasis is placed on
the need to increase in the conditions of digitalization of public investment in priority sectors for the formation and effective
use of national human capital.
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УДК 332
Казанин А.Г. Развитие российской экономической науки об Арктике как базы арктической политики: сравнительный анализ с зарубежными странами // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье автором изучен вектор ориентации исследований в Арктике, в том числе в ряде стран, никогда в прошлом столетии арктическими исследованиями не занимавшимися. Для оценки достижимости задачи Госпрограммы
по развитию Арктики в частности и потенциала развития Арктики в целом необходимо изучение состояния и перспектив российской науки (как в целом, так и занимающейся непосредственно проблемами Арктической зоны) как
ключевого звена инновационной системы развития региона и страны. Для этого мы обратились к изучению наукометрических показателей в соотнесении с другими статистическими социально-экономическими показателями. Получены обобщенные оценки продуктивности «арктической» науки, результативности научной деятельности, а также
сравнение России по этим показателям с другими странами, притом не только собственно арктическими государствами, но и некоторыми другими странами с активной арктической политикой (например, Китаем). Сделан вывод, что
российская наука пока что слабо ориентирована на прикладную, техническую сторону арктических исследований
вообще и добычи арктических шельфовых углеводородов, в частности. Развитие российской Арктики недостаточно
научно обеспечено.
In the article the author studied the vector of orientation of research in the Arctic, including in a number of countries,
never in the last century Arctic research is not engaged. To assess the feasibility of the state Program for the development of
the Arctic in particular and the potential for the development of the Arctic in General, it is necessary to study the state and
prospects of Russian science (both in General and directly dealing with the problems of the Arctic zone) as a key element of
the innovation system of development of the region and the country. To do this, we turned to the study of scientometric indicators in relation to other statistical socio-economic indicators. The generalized estimates of productivity of "Arctic" science,
efficiency of scientific activity, and also comparison of Russia on these indicators with other countries, besides not only actually Arctic States, but also some other countries with active Arctic policy (for example, China) are received. It is concluded
that Russian science is still weak
Электронный адрес: a.kazanin@mage.ru
УДК 339.924
Комов М.С. Анализ современного состояния транспортно-логистической инфраструктуры Евразийского региона // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье изучена транспортно-логистическая инфраструктура Евразийского региона. Суммарная протяженность путей транспортного сообщения евразийского региона будет способствовать развитию перевозок грузов исключительно в случае обеспеченности таких сообщений транспортно-логистической инфраструктурой. В соответствии с системным подходом к идентификации такой совокупности объектов, ее целесообразно исследовать путём рассмотрения отдельных сторон, свойств тех объектов, которые позволяет сокращать цепи поставок, оптимизировать
товарные потоки и повышать маневренность поставок. Таким образом, в отношении транспортно-логистической инфраструктуры ЕАЭС, речь идет об обеспеченности транспортных отраслей государств-участниц высокофункциональными логистическими центрами, включающими специализированные площадки со зданиями, сооружениями,
оборудованием для предоставления логистических услуг (далее ЛЦ) необходимых для обслуживания процесса дви-
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жения материальных потоков от производителя к потребителю (в соответствии с ЕЭК ООН «Терминология комбинированных перевозок»).
The article studies the transport and logistics infrastructure of the Eurasian region. The total length of the transport
routes of the Eurasian region will contribute to the development of cargo transportation only in the case of the provision of
transport and logistics infrastructure. In accordance with the systematic approach to the identification of such a set of objects,
it is advisable to investigate it by considering the individual parties, the properties of those objects that can reduce the supply
chain, optimize commodity flows and increase the maneuverability of supplies. Thus, with regard to the transport and logistics
infrastructure of the EAEU, we are talking about the provision of transport sectors of the member States with highly functional logistics centers, including specialized sites with buildings, structures, equipment for the provision of logistics services
(hereinafter LC) necessary to serve the process of movement of material flows from producer to consumer (in accordance
with the UNECE "Terminology of combined transport").
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Коновалова А.В., Миненкова В.В. Теоретико-методические подходы к определению понятий «уровень жизни», «качество жизни» и «благосостояние» // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье проанализированы теоретико-методические подходы понятий «Уровень жизни», «Качество жизни» и
«Благосостояние». Главной задачей демократического государства (для которого права и свободы человека превыше
всего) является обеспечение достойного уровня благосостояния населения. В настоящее время существует несколько
методик, позволяющих оценить уровень и качество жизни населения. Существенным их недостатком является их
неактуальность, поскольку они были разработаны и внедрены в ХХ веке. Существует необходимость уточнения понятий «уровень жизни», «качество жизни», «благосостояние», а также четкое их разграничение. Благосостояние – это
результирующий показатель между уровнем и качеством жизни, а также учитывающий духовное благополучие населения. Представленный набор показателей подчеркивает многоаспектность благосостояния и позволяет учитывать
экономические, социальные, демографические, научно-технические и инновационные, политические, экологические
и географические параметры, что обеспечивает качественность оценки уровня благосостояния населения.
The article analyzes the theoretical and methodological approaches to the concepts of "Standard of living", "Quality of
life" and "Welfare". The main task of a democratic state (for which human rights and freedoms are above all) is to ensure a
decent level of well-being of the population. Currently, there are several methods to assess the level and quality of life of the
population. Their significant drawback is their irrelevance, as they were developed and implemented in the twentieth century.
There is a need to clarify the concepts of "standard of living", "quality of life", "welfare", as well as a clear distinction between them. Well-being is the resulting indicator between the level and quality of life, as well as taking into account the spiritual well-being of the population. The presented set of indicators emphasizes the multi-aspect of well-being and allows to
take into account economic, social, demographic, scientific, technical and innovative, political, environmental and geographical parameters, which provides a qualitative assessment of the level of well-being of the population.
Электронный адрес: konovalovann18@mail.ru, minenkova@inbox.ru
УДК 339.187
Кочиева А.К., Далакова А.Н. Особенности развития онлайн-торговли в России // Экономика устойчивого
развития. 2019. №2(38).
В статье освещены основные тенденции и особенности развития российского сектора розничной торговли через призму активного проникновения на рынок интернет-технологий, выделены преимущества электронной торговли
перед традиционной розничной торговлей. Показана специфика каналов выхода в интернет и его использования для
аудитории Рунета, приведены отличительные особенности, характеризующие отечественный рынок интернетторговли. Проанализированы показатели объема продаж через интернет и товарной структуры онлайн-продаж, а также рассмотрена возможность расширения электронной коммерции посредством эффективного продвижения в социальных сетях. Особую актуальность сегодня приобретает тема распространения и использования интернеттехнологий для приобретения широкого спектра товаров и услуг. В сегменте электронной коммерции ежегодно совершается большое количество сделок, постепенно смещая вектор торговли в электронную среду. Таким образом, для
отечественных ритейлеров важно внедрять и использовать новейшие технологии для повышения продаж онлайн и
охвата более широкой аудитории.
The article highlights the main trends and features of the Russian retail sector development through the prism of active
penetration of the Internet technologies market, highlighting the advantages of electronic commerce over traditional retail
trade. The specificity of Internet access channels and its use for the Runet audience is shown, the distinctive features characterizing the domestic market of online commerce are given. The indicators of sales volume through the Internet and the online
sales product structure are analyzed, and the possibility of expanding e-commerce through effective promotion in social networks is considered. The topic of distribution and use of Internet technologies for acquiring a wide range of goods and services is acquiring particular relevance today. A large number of transactions are made annually in the e-commerce segment,
gradually shifting the vector of commerce to the electronic environment. Thus, it is important for domestic retailers to implement and use the latest technology to increase online sales and reach a wider audience.
Электронный адрес: akadeh@yandex.ru, dalakoval@mail.ru
УДК 330
Куцегреева Л.В., Наливкина В.В. Уровень жизни населения: проблемы и перспективы // Экономика устойчивого развития. 2019. №2 (38).
В статье проанализированы основные проблемы и перспективы развития уровня жизни населения. В настоящее время на территории Российской Федерации наблюдаются негативные тенденции экономического развития, ко282

торые в свою очередь основываются на кризисном положении страны, в виду резких скачков курсов иностранных
валют по отношению к рублю, глобального снижения цен на нефть. Еще одним не мало важным фактором такого
экономического положения на территории нашей страны является «накаленные» внешнеполитические отношения с
странами Евросоюза и в частности США, следствием из этого является введенные против России различного рода
экономических санкции. На фоне вышеописанных проблем наблюдается значительное снижение уровня жизни населения и в частности снижение покупательной способности населения, следовательно, население вынужденно прибегать к использованию банковских продуктов в частности к банковским кредитам, так как именно банковский кредит
выступает инструментом краткосрочного или долгосрочного финансирования потребностей населения. Актуальность
темы выражается, как уже было описано выше, тем, что уровень жизни является одним из важнейших показателей
социально-экономического развития государства, и отрицательная динамика данного показателя негативно отражается на населении страны в целом.
The article analyzes the main problems and prospects of development of living standards. Currently, there are negative
trends in economic development on the territory of the Russian Federation, which in turn are based on the crisis situation of
the country, in view of the sharp jumps in foreign exchange rates against the ruble, the global decline in oil prices. Another
important factor of this economic situation on the territory of our country is the "heated" foreign policy relations with the EU
countries and in particular the United States, the consequence of this is the various economic sanctions imposed against Russia. Against the background of the above problems, there is a significant decline in the standard of living of the population and
in particular a decrease in the purchasing power of the population, therefore, the population is forced to resort to the use of
banking products in particular to Bank loans, since it is a Bank loan that acts as a tool for short-term or long-term financing of
the needs of the population. The relevance of the topic is expressed, as already described above, the fact that the standard of
living is one of the most important indicators of socio-economic development of the state, and the negative dynamics of this
indicator has a negative impact on the population of the country as a whole.
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УДК 339.1
Маккаева Р.С-А., Исраилов А.М., Закриев Д.И. Анализ развития торговой деятельности в России // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье проводится анализ создания, развития и современного состояния торговой деятельности в России,
отмечены основные тенденции в российской торговле начала XXI в., среди которых особо следует подчеркнуть развитие сетевой торговли. Рассмотрены ключевые статистические данные по виду деятельности «торговля» в России.
Установлено, что торговля играет значительную роль в производстве валовой добавленной стоимости (ВДС) как
составляющей валового внутреннего продукта (ВВП) России. Таким образом, торговые организации, которым принадлежит 2-3% основного капитала страны, формируют до 20% ее валового продукта. О высоком уровне концентрации в российской розничной торговле в совокупности говорят сокращение числа субъектов торгового предпринимательства, рост числа крупных объектов торговли и сокращение числа мелких объектов.
The article analyzes the creation, development and current state of trading activity in Russia, highlights the main
trends in Russian trade at the beginning of the XXI century, among which the development of network trading should be
emphasized. The article considers key statistical data on the type of activity “trade” in Russia. It has been established that
trade plays a significant role in the production of gross value added (GVA) as a component of Russia's gross domestic product (GDP). Thus, trade organizations, which own 2-3% of the country's fixed capital, form up to 20% of its gross product. A
high level of concentration in the Russian retail trade in the aggregate is indicated by the reduction in the number of subjects
of commercial enterprises, the increase in the number of large trade objects and the reduction in the number of small objects.
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УДК 336.5
Миятлиева Э.Д. Сааудуева М.М. Проблемы финансового обеспечения системы здравоохранения России
в условиях рыночных отношений // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В данной статье автором рассмотрены особенности и основные проблемы финансового обеспечения системы
здравоохранения в РФ в условиях рыночной экономики. Охарактеризованы основные источники финансирования
системы медицинского обслуживания населения, и доля расходов бюджета РФ на сферу здравоохранения. Рассмотрена роль ФОМС и государственных благотворительных фондов в финансировании системы здравоохранения. Подводя итоги, отметим, что для решения проблем финансового обеспечения системы здравоохранения необходимо научное обоснование объемов ресурсного обеспечения здравоохранения исходя из потребностей населения. Важным
является предоставление равных прав различным группам населения, избегая дальнейшего социального расслоения в
зависимости от уровня доходов, возраста, места жительства. На разных уровнях бюджетной системы выполняются
разные цели и решаются различные задачи, среди которых первоочередной является проблема финансового обеспечения системы здравоохранения, которая приводит к нехватке средств в отрасли и в отдельных организациях.
In this article the author describes the features and main problems of financial support of the health care system in the
Russian Federation in a market economy. The main sources of financing of the health care system of the population and the
share of the budget of the Russian Federation in the health sector are characterized. The role of FOMS and public charities in
the financing of the health care system is considered. Summing up, we note that in order to solve the problems of financial
support of the health care system, it is necessary to scientifically substantiate the volume of resource provision of health care
based on the needs of the population. It is important to provide equal rights to different groups of the population, avoiding
further social stratification depending on income level, age, place of residence. At different levels of the budget system, different goals and objectives are met, among which the problem of financial provision of the health care system, which leads to
a shortage of funds in the industry and in individual organizations, is a priority.
Электронный адрес: elmira.bagautdinova.95@mail.ru
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УДК 338.124.4
Молчан А.С., Солонина С.В., Косенко В.В. Проблема оттока капитала России в оффшорные юрисдикции как
фактор развития кризисного состояния экономики // Экономика устойчивого развития. 2019. №1(37).
В научной статье исследована проблема оттока капитала из России в оффшорные зоны. Эта проблема является
непосредственной угрозой развития кризисной ситуации страны. Так как нехватка бюджетных средств не позволяет
должным образом развиваться экономике страны. Рассмотрены причины утечки капитала. Приведена структура российских инвестиций в оффшоры по странам. Представлена сравнительная характеристика юрисдикций, пользующихся популярностью у российских инвесторов. Таким образом, оффшоры являются одной из главных составляющих
элементов современной мировой финансовой системы, благодаря которым перемещение капитала позволяет способствовать глобализации. Однако в России это проблема номер один, так как отток капитала ослабляют финансовые
рынки, и сужает возможности экономического роста. Решение этой проблемы и создание условий развития бизнеса
будет способствовать сокращению бегства капитала и это можно назвать одним из приоритетов экономики РФ.
The scientific article investigates the problem of capital outflow from Russia to offshore zones. This problem is an
immediate threat to the development of the crisis situation in the country. Since the lack of budgetary funds does not allow the
country's economy to develop properly. The causes of capital leakage are considered. The structure of Russian investments in
offshore by countries is given. A comparative characteristic of jurisdictions that are popular with Russian investors is presented. Thus, offshore companies are one of the main components of the modern global financial system, through which the
movement of capital can contribute to globalization. However, in Russia, this is the number one problem, as capital outflows
weaken financial markets and reduce the opportunities for economic growth. Solving this problem and creating conditions for
business development will help reduce capital flight and this can be called one of the priorities of the Russian economy.
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УДК 338.1
Невская Н.А. Анализ циклических колебаний ВВП стран ЕС на основе сводных опережающих индексов //
Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье изучены циклические показатели, представляющие собой важную большую группу экономических
показателей в форме временных рядов. Основными признаками показателей являются комплексность и системная
связанность с циклами деловой активности. Эти процессы описываются статистическими сезонно сглаженными комплексными рядами через ярко выраженные колебания. Значениями временных рядов являются основные макроэкономические показатели: валовой выпуск, уровень занятости и дохода, объем продаж и др. Вторая мировая война внесла серьезные изменения в сложившийся хозяйственный уклад стран Западной Европы и Азиатско-тихоокеанского
региона. Около трех послевоенных десятилетий наблюдался восстановительный период. Краткосрочный анализ макроэкономических показателей в это время осуществлялся не по значению макроэкономических агрегатов, а по отклонению от трендов. Когда-то экономически развитые страны Германия и Япония имели серьезный провал в наличии
ресурсов и, как итог, спад показателей развития экономики в результате поражения в войне.
The article studies cyclic indicators, which are an important large group of economic indicators in the form of time series. The main features of the indicators are complexity and systematic connection with business cycles. These processes are
described by statistical seasonally smoothed complex series through pronounced fluctuations. The values of time series are the
main macroeconomic indicators: gross output, employment and income, sales, etc. The second world war has made major
changes in the current economic structure of Western Europe and Asia-Pacific region. About three post-war decades there was
a recovery period. Short-term analysis of macroeconomic indicators at this time was carried out not by the value of macroeconomic aggregates, but by the deviation from trends. Once economically developed countries Germany and Japan had a serious
failure in the availability of resources and, as a result, the decline in economic development as a result of defeat in the war.
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УДК 371
Пахомов А.В., Снимшикова О.А., Хамзина Л.Н. Значение современного экономического образования в российской высшей школе // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье автор рассматривает взаимосвязи экономических законов общественного развития и формирования
профессионального мышления личности. Исследование носит междисциплинарный характер: его методологической
базой являются научные работы из области педагогики, философии, экономики и экономики образования. Анализ
доказывается обусловленность задач и результатов профессионального образования экономическими факторами,
доминирующими в определенные исторические периоды. Важнейшую роль в практической реализации научного и
образовательного потенциала общества играет управление знаниями. Главной экономической предпосылкой актуализации деятельности по управлению знаниями послужило превращение их в рыночный актив. Особой задачей отечественной высшей школы в подготовке специалистов является необходимость сбалансированного учета как текущих, так и перспективных потребностей общества. Образование должно обеспечивать потребности экономики.
Взаимосвязь и взаимодействие экономики и образования – естественный процесс.
In article the author considers interrelations of economic laws of social development and formation of professional
thinking of the person. The research is interdisciplinary in nature: its methodological basis is scientific work in the field of
pedagogy, philosophy, Economics and Economics of education. The analysis proves the conditionality of tasks and results of
professional education by economic factors dominating in certain historical periods. Knowledge management plays an important role in the practical implementation of the scientific and educational potential of society. The main economic prerequisite for the actualization of knowledge management activities was their transformation into a market asset. A special task of
the national higher school in the training of specialists is the need to balance the current and future needs of society. Education
must meet the needs of the economy. The interconnection and interaction of Economics and education is a natural process.
Электронный адрес: Pahomov_an1981@mail.ru
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УДК 331
Саркисян Ж.М. Современные миграционные тенденции во Франции // Экономика устойчивого развития.
2019. №2(38).
В настоящей статье анализируются современные миграционные тенденции во Франции, показатели миграции
и миграционная политика Франции на современном этапе. Приведены данные, характеризующие чистое число мигрантов и коэффициент миграции во Франции. Определены проблемы миграционной политики Франции. Автор
пришел к выводу о провале этнокультурной политики Франции и политики мультикультурализма на современном
этапе. В политическом дискурсе часто используется фраза «интеграция мигрантов», но в общественном понимании
она недопустима, возможна только инклюзия. Важным аспектом является запрет этнической статистики во Франции,
поэтому любая информация с выкладкой по национальностям, отсутствует. Итак, на примере Французской Республики, анализа ее текущих миграционных процессов, мы показали, что политика мультикультурализма, присутствие
большого количества иммигрантов, для которых характерны совершенно разные традиции, обычаи и образ жизни,
создает много проблем, которые приводят к миграционному кризису.
This article analyzes the current migration trends in France, migration indicators and migration policy of France at the
present stage. The data characterizing the net number of migrants and the migration rate in France are presented. The problems of migration policy of France are defined. The author came to the conclusion about the failure of the ethno-cultural policy of France and the policy of multiculturalism at the present stage. In political discourse, the phrase "integration of migrants"
is often used, but in the public understanding it is unacceptable, only inclusion is possible. An important aspect is the prohibition of ethnic statistics in France, so any information with the calculation of nationalities is missing. So, on the example of the
French Republic, the analysis of its current migration processes, we have shown that the policy of multiculturalism, the presence of a large number of immigrants, which are characterized by completely different traditions, customs and lifestyles, creates many problems that lead to the migration crisis.
Электронный адрес: jacqueline_s@mail.ru
УДК 336.22
Сомоев Р.Г., Сайдулаев Д.Д., Курбанов С.А., Амиралиева Д.М. Некоторые концептуальные аспекты реформирования налогообложения доходов граждан в Российской Федерации: авторский взгляд // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
Статья посвящена наиболее острым проблемам подоходного налогообложения в России на современном этапе. Особое внимание в работе уделено исследованию концептуальных вопросов, касающихся необходимости соблюдения принципа справедливости налогообложения при сохранении пропорциональной ставки налога на доходы физических лиц, введения необлагаемого минимума, обеспечения роста поступления НДФЛ в консолидированные
бюджеты субъектов РФ. Методологической основой исследования явились такие методы научного познания, как:
общенаучные методы, методы сравнения, абстрагирования, индукции, дедукции, статистические и исторические методы исследования и другие. Обоснован и сформулирован вывод о том, что на современном этапе развития экономики и финансов России еще не сложились фундаментальные условия для введения прогрессивной шкалы ставок по
НДФЛ. Результаты исследования могут быть использованы при разработке и реализации налоговой политики, направленной на формирование социально ориентированной системы подоходного налогообложения граждан.
The article is devoted to the most acute problems of income taxation in Russia at the present stage. Particular attention
is paid to the study of conceptual issues related to the need to comply with the principle of fairness of taxation while maintaining a proportional tax rate on personal income, introducing a non-taxable minimum, ensuring the growth of personal income
tax receipts in the consolidated budgets of the constituent entities of the Russian Federation. The methodological basis of the
study was such methods of scientific knowledge as: general scientific methods, methods of comparison, abstraction, induction, deduction, statistical and historical methods of research, and others. The conclusion is substantiated and formulated that
at the present stage of development of the economy and finances of Russia the fundamental conditions for the introduction of
a progressive scale of personal income tax rates have not yet been established. The results of the study can be used in the development and implementation of tax policies aimed at the formation of a socially oriented system of income taxation of citizens.
Электронный адрес: somoev@yandex.ru, sdeni@mail.ru, ksalman-1979@yandex.ru, djamilay3006@yandex.ru
УДК 004:339.378 (470+571)
Старкова Н.О., Хлусова О.С. Современное состояние российского рынка сетевого ритейла // Экономика устойчивого развития. 2019. №2 (38).
В статье оценен вклад торговли в формирование произведенного ВВП РФ и экономический рост в целом. Исследованы особенности российского сетевого ритейла и причины его привлекательности для российского и зарубежного бизнеса. Исследованы структура и тенденции функционирования современного российского рынка сетевого
ритейла сферы быстро оборачиваемых потребительских товаров (FMCG). Определена стадия развития российского
ритейла. Охарактеризована региональная структура развития торговых сетей в РФ и определены крупнейшие представители этого сектора. Проанализированы внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие рынка российского сетевого ритейла, оценены текущие прогнозы экспертов. Уже становится очевидным то, что будущее как сетевой, так и всей розничной торговли невозможно представить без ее интеграции с финансовой и банковской инфраструктурой, а также каналами электронной коммерции. И в данном случае такое взаимодействие будет реализовываться не только в контексте использовании новейших инструментов оплаты, но в том числе при формировании
принципиально новых моделей маркетплейсов.
The article assesses the contribution of trade to the formation of Russia's GDP and economic growth in General. The
features of the Russian retail network and the reasons for its attractiveness for Russian and foreign business are investigated.
The structure and tendencies of functioning of the modern Russian market of network retail of the sphere of quickly turned
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consumer goods (FMCG) are investigated. The stage of development of the Russian retail is defined. The regional structure of
development of trade networks in the Russian Federation is characterized and the largest representatives of this sector are
defined. The external and internal factors influencing the development of the Russian retail network market are analyzed, the
current forecasts of experts are estimated. It is already becoming clear that the future of both the network and the entire retail
trade cannot be imagined without its integration with the financial and banking infrastructure, as well as e-Commerce channels. And in this case, such interaction will be implemented not only in the context of using the latest payment tools, but also
in the formation of fundamentally new models of marketplaces.
Электронный адрес: n.starkova@mail.ru
УДК 338.1
Сухина Н.Ю., Седых Н.В. Проблемы развития национальной инновационной системы // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье рассматриваются наиболее существенные проблемы, связанные с развитием инновационной системы
России. На основе проведенного анализа, сделаны выводы о снижении инновационной активности в РФ на фоне неустойчивого экономического положения, а также о существенном отставании от многих европейских стран-лидеров в
области формирования инноваций. Проведено исследование экономических, технологических и технических, институциональных и прочих факторов, препятствующих построению эффективной национальной инновационной системы. Рассмотренные проблемы, безусловно, препятствуют формированию полноценной инновационной системы
страны и нуждаются в скорейшем решении. Необходимо отметить, что их решение не возможно без государственного регулятивного воздействия. Одним из перспективных инструментов в построении национальной инновационной
системы должно стать частно-государственное партнерство на основе сбалансированности интересов участников.
The article deals with the most significant problems associated with the development of the innovation system in
Russia. On the basis of the analysis, the conclusions about the decrease in innovation activity in the Russian Federation
against the background of the unstable economic situation, as well as a significant lag behind many European countriesleaders in the field of innovation. The study of economic, technological and technical, institutional and other factors hindering
the construction of an effective national innovation system. The considered problems, of course, prevent the formation of a
full-fledged innovation system of the country and need to be addressed as soon as possible. It should be noted that their solution is impossible without the state regulatory impact. One of the promising tools in building a national innovation system
should be public-private partnership based on a balance of interests of participants.
Электронный адрес: 379186@mail.ru
УДК 338
Хамдан М. Влияние оптимального применения принципов системы корпоративного управления на притоки
прямых иностранных инвестиций в развивающихся странах: доказательство из арабских стран // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье рассмотрена концепция системы корпоративного управления и основные принципы данной системы,
соответствующие рекомендациям «большой двадцатки» и Организации Экономического Сотрудничества и развития
(ОЭСР) 2015 г., а также определена её важность в качестве стратегической основы и необходимого условия для современных компаний система предоставляет им надлежащую основу для правильной практики, обеспечивающей
непрерывность и рост при низком риске. Данное исследование подчёркивает важность системы корпоративного
управления для деловой среды и институционального климата в развитых и развивающихся обществах как одного из
наиболее важных требований иностранных инвесторов в принимающей стране, что подтверждается исследованиями
авторов. Результаты были получены на основе данных о притоках прямых иностранных инвестиций, опубликованных ЮНКТАД, и отчёта о состоянии системы корпоративного управления в арабских странах, выпущенного Федерацией арабских комиссий по ценным бумагам 2017 г. На основе использования статистической программы SPSS было
доказано, что есть положительная корреляция между притоками прямых иностранных инвестиций в ряде арабских
стран и эффективностью системы корпоративного управления.
The article considers the concept of the corporate governance system and the basic principles of this system, corresponding to the recommendations of the G20 and the Organization for Economic Cooperation and development (OECD) in
2015, as well as its importance as a strategic framework and a necessary condition for modern companies. the system provides
them with an appropriate basis for good practices that ensure continuity and growth at low risk. This study highlights the importance of corporate governance for the business environment and institutional climate in developed and developing societies
as one of the most important requirements of foreign investors in the host country, as confirmed by the authors ' research. The
results were obtained on the basis of data on foreign direct investment inflows published by UNCTAD and a report on the
status of corporate governance in the Arab countries issued by the Federation of Arab securities commissions in 2017. Based
on the use of the SPSS statistical program, it was proved that there is a positive correlation between the inflow of foreign direct investment in a number of Arab countries and the effectiveness of the corporate governance system.
Электронный адрес: m3hamdan@hotmail.com
МЕЗОЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УДК 364.122.5 711.132
Аверин А.В., Иванова Ю.О., Поздняков К.К. Тенденции развития внегородской среды в современном
российском контексте // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье рассмотрены тенденции развития внегородской среды в современном российском контексте. Специфика исторического развития России оказала значительное влияние на протекание большинства социальноэкономических процессов и современное состояние городов и сельских территорий страны. В ходе исследования
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установлено, что в отличие от общемировых тенденций перемещения населения, российские урбанизационные и дезурбанизационные процессы весьма своеобразны и разнонаправленны. Методологической основой исследования
стали научные методы, основанные на требованиях всестороннего анализа состояния сельской местности в регионах
России. Тенденции развития сельских территорий были определены при помощи экономико-статистических данных.
Проанализирован аспект обеспеченности жильём молодёжи и молодых семей как одной из главных проблем в сфере
молодёжной политики. Выдвинуто предположение, что одним из способов решения жилищного вопроса данной категории населения может стать переезд в сельскую местность, где молодые семьи приобретут не только более доступное и просторное жильё, но и возможность заниматься как частным фермерским хозяйством, так и развитием
сельского туризма. У сельских территорий России выявлен значительный природный, исторический и культурный
потенциал.
The article considers the development trends of the non-city environment in the modern Russian context. The specifics
of the historical development of Russia had a significant impact on the course of most socio-economic processes and the current state of the cities and rural areas of the country. The study found that, in contrast to the global trends of population
movements, the Russian urbanization and deurbanization processes are very peculiar and multidirectional. The methodological basis of the study were scientific methods based on the requirements of a comprehensive analysis of the state of rural areas
in the regions of Russia. Rural development trends were determined using economic statistics. The aspect of housing provision for young people and young families as one of the main problems in the field of youth policy is analyzed. It has been
suggested that moving to rural areas, where young families will acquire not only more affordable and spacious housing, but
also the opportunity to engage in both private farming and the development of rural tourism, can be one of the ways to solve
the housing problem of this category of population. Rural areas of Russia have a significant natural, historical and cultural
potential.
Электронный адрес: alex.averin@mail.ru, cardamina@gmail.com, kkpozdnyakov@fa.ru
УДК 338
Алексеева Ю.С., Левченко А.С., Рудычев А.А. Грейдирование в организации труда на предприятиях
агропромышленного комплекса // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье автором изучен агропромышленный комплекс, который, безусловно, занимает важное место в структуре национальной экономики и является сложной многофункциональной структурой. В данной структуре значительную долю занимает ручной труд. Анализ деятельности отечественных предприятий демонстрирует необходимость создания производственных коллективов с высоким уровнем подготовки, квалификации и профессионализма.
На сегодняшний день эффективность агропромышленного производства и конкурентоспособность продукции зависит от такого фактора как производительность труда, и чем выше данный показатель, тем эффективнее используются
человеческие ресурсы. Руководство всех компаний испытывает необходимость решения таких вопросов с применением современных систем и элементов управления. Одной из подобных систем служит система грейдирования. Данная процедура широко применяется на Западе. Система грейдирования заключается в расчете показателей эффективности, позволяющий провести анализ ценности и эффективности деятельности сотрудников. Основной целью системы грейдирования является установление прозрачности оплаты труда сотрудника, его карьерные перспективы в организации.
In the article the author studied the agro-industrial complex, which certainly occupies an important place in the structure of the national economy and is a complex multifunctional structure. In this structure, a significant proportion is manual
labor. The analysis of the activities of domestic enterprises demonstrates the need to create production teams with a high level
of training, qualification and professionalism. Today, the efficiency of agricultural production and competitiveness of products depends on such factors as labor productivity, and the higher this figure, the more effectively human resources are used.
The management of all companies feels the need to address such issues with the use of modern systems and controls. One of
such systems is grading system. This procedure is widely used in the West. Grading system is the calculation of performance
indicators, which allows to analyze the value and effectiveness of employees. The main purpose of grading system is to establish transparency of employee remuneration, his career prospects in the organization.
Электронный адрес: Yulechka93@inbox.ru
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Барсукова Г.Н., Ищенко Т.Л., Аблязов В.К. Эффективность производства сельскохозяйственных культур
в Краснодарском крае // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье рассмотрено определение экономической эффективности и методики оценки экономической эффективности, предложенные А.Д. Шереметом, Р.С. Сайфулиным, Е.В. Негашиным и Г.В. Савицкой, В.В. Ковалевым.
Определена цель исследования – на основании предложенных методик сформировать оптимальную систему показателей и рассчитать экономическую эффективность производства сельскохозяйственных культур в Краснодарском
крае за период 2015-2017 гг. Опираясь на методику предложенную А.Д. Шереметом, Р.С. Сайфулиным, Е.В. Негашиным, рассчитана эффективность производства таких культур, как озимая пшеница, кукуруза, подсолнечник, сахарная
свекла. Выявлена необходимость проведения дальнейшего анализа по методике Г.В. Савицкой по системе директкостинга, в соответствии с этой методикой прибыль изучается исходя из самых важных факторов, что позволяет прогнозировать маржинальный доход. За основные факторы приняты: цена реализации продукции, урожайность культуры и уровень переменных затрат. Выполнен факторный анализ маржинальной прибыли полученной с 1 гектара посевной площади.
The article considers the definition of economic efficiency and methods of economic evaluation proposed by A. D.
Sheremet, R. S. Saifulin, by Nagalingam E. V. and G. V. Savitskaya, V. V. Kovalev. The purpose of the study is to form an
optimal system of indicators on the basis of the proposed methods and to calculate the economic efficiency of crop production
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in the Krasnodar region for the period 2015-2017. Based on the methodology proposed by A. D. Sheremet, R. S. Saifulin, E.
V. Negashin calculated the efficiency of production of crops such as winter wheat, corn, sunflower, sugar beet. The need for
further analysis by the method of G. V. Savitskaya on the system of direct costing is revealed, in accordance with this method,
profit is studied on the basis of the most important factors, which allows to predict marginal income. For the main factors taken: the price of sales, crop yields and the level of variable costs. The factor analysis of margin profit received from 1 hectare
of cultivated area was performed.
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Библя Г.Н., Нарыжная Н.Ю., Егоров Е.М. Адаптивные стратегии скоринга как инструмент оптимизации
бизнес-процессов в сфере банковского кредитования // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье автор рассматривает адаптивные стратегии скоринга. Актуальность исследуемой проблемы состоит в
совершенствовании инструментального комплекса управления процессами безопасности кредитования на основе
внедрения в банковскую практику адаптивных стратегий скоринга. В современном российском банковском бизнесе
набирает все большую популярность скоринг, известный в США и Западной Европе как метод оценки кредитоспособности заемщика и нивелирования кредитных рисков, являющихся главными среди банковских рисков, поэтому
совершенствование инструментов управления бизнес-процессами в сфере банковского кредитования является важнейшей задачей, определяющей эффективность деятельности банка. Таким образом, можно сделать вывод, что адаптивные стратегии скоринга, как инструмент оптимизации бизнес-процессов в сфере банковского кредитования, могут
обеспечить эффективную работу с заемщиками по оценке их кредитоспособности и снижению угроз невозврата кредитов.
In the article the author considers adaptive scoring strategies. The relevance of the problem is to improve the tool
complex management of credit security processes through the introduction of banking practice adaptive scoring strategies. In
today's Russian banking business is gaining popularity scoring, known in the United States and Western Europe as a method
of assessing the creditworthiness of the borrower and leveling credit risks, which are the main among the banking risks, so the
improvement of business process management tools in the field of Bank lending is an important task that determines the effectiveness of the Bank. Thus, it can be concluded that adaptive scoring strategies, as a tool to optimize business processes in the
field of Bank lending, can provide effective work with borrowers to assess their creditworthiness and reduce the threat of nonrepayment of loans.
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Воробьев С.П., Воробьева В.В., Клецкова Е.В. Влияние отраслевой структуры в сельском хозяйстве на изменение потребности в кадрах // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье автор рассматривает влияние отраслевой структуры в сельском хозяйстве на изменение потребности
в кадрах. Таким образом, в результате проведенных исследований было выявлено, что тенденции изменения размеров производства и специализация в сельском хозяйстве предопределяют снижение потребности сельского хозяйства
в работниках, что вследствие низкой мобильности сельского населения приводит к несоответствию спроса и предложения на рынке труда. Основными причинами сложностей трудоустройства сельского населения являются: преобладание в структуре организаций малых сельскохозяйственных предприятий крестьянских (фермерских) хозяйств растениеводческой направленности; низкая конкурентоспособность сельскохозяйственного производства в целом; отсутствие или слабое развитие реальных альтернатив для сельского хозяйства сфер занятости (темпы снижения занятности в несельскохозяйственных отраслях на селе (образование, здравоохранение, культура и спорт, финансовая деятельность и др.) существенно выше аналогичных темпов роста в аграрном производстве).
In the article the author considers the influence of the branch structure in agriculture on the change in the need for personnel. Thus, as a result of the conducted researches it was revealed that the tendencies of change of the sizes of production
and specialization in agriculture predetermine decrease in need of agriculture in workers that owing to low mobility of the
rural population leads to discrepancy of demand and supply in the labor market. The main reasons of difficulties of employment of rural population are: prevalence in structure of the organizations of the small agricultural enterprises of country
(farmer) farms of a crop orientation; low competitiveness of agricultural production as a whole; the absence or weak development of real alternatives for agriculture in the areas of employment (the rate of decline in employment in non-agricultural
sectors in rural areas (education, health, culture and sports, financial activity, etc.) is significantly higher than similar growth
rates in agricultural production).
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Грущенко Е.Е., Климин С.А., Слепцова Е.В. Организационная культура как инструмент мотивации труда //
Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
Тема данной статьи направлена на необходимость повышения мотивации труда, важным фактором которой
является организационная культура. Авторами установлена непосредственная связь между мотивацией труда и организационной культурой, рассмотрены теоретические аспекты темы, а также предложены способы мотивации персонала на основе развития организационной культуры. Тенденции развития современных организаций определяют необходимость поиска новых способов организации трудового процесса, что в свою очередь ставит задачу изменения
подходов к управлению персоналом. Главным ресурсом организации является интеллектуальный потенциал ее работников, что усложняет управленческую деятельность и обуславливает необходимость воздействовать на трудовую
мотивацию. Таким образом, развитие организационной культуры в современных условиях острой необходимости
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повышения конкурентоспособности является одним из его актуальных направлений. Как показывает практика, многие руководители крупных организаций в значительной степени недооценивают значение и потенциальные преимущества эффективной корпоративной культуры.
The topic of this article is aimed at the need to increase labor motivation, an important factor of which is organizational culture. The topic of this article is aimed at the need to increase labor motivation, an important factor of which is organizational culture. The authors established a direct link between labor motivation and organizational culture, reviewed the theoretical aspects of the topic, and also suggested ways to motivate staff based on the development of organizational culture. Trends
in the development of modern organizations determine the need to find new ways of organizing the labor process, which in
turn sets the task of changing approaches to personnel management. The main resource of the organization is the intellectual
potential of its employees, which complicates management activities and necessitates the influence on labor motivation. Thus,
the development of organizational culture in modern conditions of the urgent need to improve competitiveness is one of its
current areas. As practice shows, many managers of large organizations largely underestimate the importance and potential
benefits of an effective corporate culture.
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УДК 332
Демура Н.А. Ресурсное обеспечение системы управления экономическим развитием региона // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье рассмотрено ресурсное обеспечение системы управления экономическим развитием региона. В ходе
своего развития регионам приходится решать задачи, применяя управленческий инструментарий, охватывающий
разнообразные принципы, методы и технологии. Экономическая ситуация в региональной экономике на сегодняшний момент связана с процессами цифровой трансформации и информатизации регионального развития. Система
управления экономическим развитием региона направлена на обеспечение его устойчивости, непрерывности, поступательного характера и приращение качества развития с учетом влияния внутренних и внешних факторов, среди которых следует выделить наличие, уровень, потенциальные возможности использования ресурсов, демографические,
социальные, экологические и другие особенности развития региона. Для роста экономики через призму ее цифровизации необходимо развивать технологии, которые позволяют точно оценить текущее состояние рынков и отраслей, а
также спрогнозировать их дальнейшее развитие и эффективно отреагировать на изменения. Инвестиционное и инфраструктурное обеспечение станет определяющим для развития инноваций и цифровизации в рамках системы
управления экономическим развитием региона.
The article deals with the resource management system of economic development of the region. In the course of its
development, the regions have to solve problems using management tools covering a variety of principles, methods and technologies. The economic situation in the regional economy today is associated with the processes of digital transformation and
Informatization of regional development. The system of management of economic development of the region is aimed at ensuring its sustainability, continuity, progressive nature and increment of the quality of development, taking into account the
influence of internal and external factors, among which should be highlighted the availability, level, potential use of resources,
demographic, social, environmental and other features of the development of the region. For the growth of the economy
through the prism of its digitalization, it is necessary to develop technologies that allow to accurately assess the current state
of markets and industries, as well as to predict their further development and effectively respond to changes. Investment and
infrastructure support will be crucial for the development of innovation and digitalization in the management system of economic development of the region.
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Демура Н.А., Ярмоленко Л.И., Кажанова Е.Ю. Цифровизация как необходимое условие экономического
развития России и регионов // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
Статья посвящена изучению цифровизации. Процесс глобального развития и распространения интернета и
множества других новых информационных технологий становится реальностью современности. Он является основой
развития охватившей все сферы деятельности цифровой экономики. Цифровая экономика в качестве всеобъемлющего современного подхода к развитию стран подразумевает наличие фундаментальных изменений в хозяйственных
процессах, бизнес-моделях и применяемых управленческих инструментах. Коренные преобразования трансформируют все сферы жизни – политическую, экономическую и социальную на базе тотальной информатизации и цифровизации. Для социально-экономической сферы позитивными экономическими эффектами от процесса цифровизации
российской в целом и региональной экономик могут стать: снижение уровня бедности; увеличение доступности и
повышение качества оказания медицинских услуг; снижение стоимости образования, а также его массовая доступность для всего населения; уменьшение негативного влияния на окружающую среду; сокращение преступности; увеличение безопасности дорожного движения; доступность финансовых услуг и др.
The article is devoted to the study of digitalization. The process of global development and spread of the Internet and
many other new information technologies is becoming a reality today. It is the basis for the development of the digital economy, which covers all spheres of activity. The digital economy as a comprehensive modern approach to the development of
countries implies fundamental changes in economic processes, business models and management tools. Fundamental transformations transform all spheres of life – political, economic and social on the basis of total Informatization and digitalization.
For the socio-economic sphere, the positive economic effects of the process of digitalization of the Russian economy as a
whole and regional economies can be: reducing poverty; increasing the availability and quality of medical services; reducing
the cost of education, as well as its mass availability for the entire population; reducing the negative impact on the environment; reducing crime; increasing road safety; availability of financial services, etc.
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УДК 629.12.658.5.011.46
Деружинский Г.В., Витвицкий А.С. Моделирование грузовых и транспортных потоков в транспортнораспределительном узле // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В работе исследованы грузовые и транспортные потоки, обслуживаемые портовыми перегрузочными комплексами и транспортными средствами с использованием математического моделирования. Проблема оптимальных
соотношений между провозной способностью флота и пропускной способностью портов может возникнуть только в
условиях, когда отечественный флот осуществляет перевозки грузов только между отечественными портами, не обслуживающими флот иных судовладельцев. Во всех остальных, составляющих подавляющее большинство, реальных
ситуациях теоретический н практический интерес вызывают решения проблем оптимизации, с одной стороны, грузооборота (в тоннах) с пропускной способностью портов, с другой – грузооборота с провозной способностью флота (в
тоннах и тоннаже-милях). Рассмотренные в настоящей работе задачи и решения не исчерпывают, естественно, всех
аспектов этих проблем, равно и возможных методов решений.
The paper studies freight and transport flows serviced by port transshipment complexes and vehicles using mathematical modeling. The problem of optimal relations between the fleet carrying capacity and the carrying capacity of ports can arise
only under conditions when the domestic fleet transports goods only between domestic ports that do not serve the fleet of other shipowners. In all other, constituting the overwhelming majority of real situations, theoretical and practical interest is in
solving optimization problems, on the one hand, freight turnover (in tons) with port carrying capacity, and on the other, freight
turnover with fleet carrying capacity (in tons and tonnage). The problems and solutions considered in this paper do not exhaust, of course, all aspects of these problems, as well as possible methods of solutions.
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Егоров М.В., Перетягина А.Е. Логистическая практика Краснодарского края в сфере продвижения морских
туристических услуг на международном рынке // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье раскрыта роль и значение логистики в развитии индустрии морских туристских услуг в Краснодарском крае, представлен статистический анализ морских туристских потоков региона, а также дана характеристика
возможных направлений выхода этого вида туризма на международный рынок. Сегодня особенно актуализируется
проблема развития туристских услуг регионов России и совершенствования логистических путей продвижения их на
мировой рынок, так как это один из эффективных путей пополнения федерального бюджета и демонстрации всему
миру самых интересных и привлекательных уголков страны, ее исторического наследия. Таким образом, можно констатировать, что благодаря росту популярности морского туризма в крае произошла переориентация функционального назначения курортных городов, основным приоритетом которых является обслуживание туристов при всестороннем задействовании туристско-рекреационного морского потенциала региона. Морские курорты Краснодарского
края – это основа мощного импульса развития туристического бизнеса, который для многих приморских регионов и
даже некоторых стран сегодня является основным, и весьма эффективным источником национального бюджета.
The article reveals the role and importance of logistics in the development of the industry of marine tourist services in
the Krasnodar region, presents a statistical analysis of marine tourist flows in the region, as well as the characteristics of possible directions of this type of tourism to the international market. Today, the problem of development of tourist services in
Russian regions and improvement of logistics ways to promote them to the world market is particularly relevant, as this is one
of the effective ways to replenish the Federal budget and demonstrate to the world the most interesting and attractive corners
of the country, its historical heritage. Thus, it can be stated that due to the growing popularity of sea tourism in the region
there was a reorientation of the functional purpose of resort cities, the main priority of which is to serve tourists with the full
use of tourist and recreational sea potential of the region. Sea resorts of Krasnodar region – is the basis of a powerful impetus
to the development of tourism business, which for many coastal regions and even some countries today is the main, and very
effective source of the national budget.
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Кизим А.А., Березовский Э.Э., Крячун Е.Н. Развитие морского бизнеса и его инфраструктуры под воздействием глобальных трендов экономического роста: теоретические аспекты // Экономика устойчивого развития. 2019.
№2(38).
В статье рассмотрены инфраструктурные аспекты развития морского бизнеса, приведен перечень крупнейших
современных грузоперевозчиков в сфере морской логистики, обозначена роль мультимодальных перевозок в развитии морского бизнеса. Развитие инфраструктуры для мультимодальных грузоперевозок – это долгосрочная стратегия,
ориентированная на постепенное вовлечение международного грузооборота в систему транзитного использования
российского транспортного пространства. Мультимодальные перевозки – знаковый путь развития с использованием в
перевозочном процессе инновационных технологий перевозки и хранения грузов, направленных на повышение эффективности логистических операций в различных сферах экономики и в частности в морском бизнесе. В контексте
развития транспортно-логистической инфраструктуры портов следует отметить высокую значимость мультимодальных перевозок, обеспечивающих высокую интеграцию морского транспорта с наземным путем стыковки логистических процессов, обеспечивающих более эффективную перевозку грузов, а также их распределение в товаропроводящих системах.
The article deals with the infrastructure aspects of the development of Maritime business, a list of the largest modern
cargo carriers in the field of Maritime logistics, the role of multimodal transport in the development of Maritime business. The
development of infrastructure for multimodal cargo transportation is a long-term strategy focused on the gradual involvement
of international cargo turnover in the system of transit use of the Russian transport space. Multimodal transportation is a sig290

nificant way of development with the use of innovative technologies of transportation and storage of goods in the transportation process, aimed at improving the efficiency of logistics operations in various sectors of the economy and in particular in
the Maritime business. In the context of the development of transport and logistics infrastructure of ports, it should be noted
the high importance of multimodal transport, ensuring the high integration of Maritime transport with land by connecting logistics processes, providing more efficient transportation of goods, as well as their distribution in commodity distribution systems.
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Кизим А.А., Пипко Я.А. Категорийный менеджмент как современная эффективная система управления товарным ассортиментом в розничной торговле с испльзованием маркетингового и логистического инструментария //
Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В данной статье рассмотрен категорийный менеджмент как формация в разрезе мнений различных авторов и
источников, определены предпосылки возникновения категорийного менеджмента. Рассмотрено управление категориями и иерархия управления категорийным менеджментом. Определено место логистики и маркетинговых коммуникаций в структуре управления и поддержки функционирования категорийного менеджмента в компании. В настоящее время в ритейле широко используется практика управления товарным ассортиментом, которая помогает
консолидировать все передовые разработки как внешних, так и внутренних пользователей сетевого ритейла, для эффективного управления наполненности ассортиментной матрицы, под которой, по нашему мнению, понимается оптимальный набор товарных позиций в активном ассортименте и торгуемых на определенный момент времени с учетом категорий, характеристик и уровней.
In this article category management as formation in the context of opinions of various authors and sources is considered, preconditions of emergence of category management are defined. Considered category management and hierarchy management category management. The place of logistics and marketing communications in the structure of management and
support of functioning of category management in the company is defined. Currently, the retail is widely used in the practice
of product range management, which helps to consolidate all the advanced development of both external and internal users of
the retail network, to effectively manage the fullness of the assortment matrix, which, in our opinion, means the optimal set of
commodity items in the active range and traded at a certain time, taking into account the categories, characteristics and levels.
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Кизим А.А., Саввиди С.М., Шелковина Е.В. Управленческие и организационные аспекты системы менеджмента качества предприятий радиоэлектронной промышленности // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье на примере промышленного предприятия рассмотрено внедрение и развитие системы менеджмента
качества. Проанализировано предприятие радиоэлектронной промышленности, изучены процессы производства и
результативность проведения внутренних и внешних аудитов системы менеджмента качества (СМК) на предприятии.
Проведен анализ достижения целей в области качества. Внедренная предприятием СМК подвергается постоянному
совершенствованию. Так, в 2018 г. на предприятии было проведено несколько внешних аудитов. В июле был проведен сертификационный аудит международным органом сертификации систем менеджмента TÜV Rheinland. В заключении следует отметить высокую значимость и роль систем стандартизации и сертификации в деятельности предприятиях высокотехнологичных отраслей экономики, обеспечивающих качество производимой продукции. Организационные и управленческие аспекты таких систем, в свою очередь, призваны обеспечить оптимальное сочетание необходимого методического и практического инструментария в процессе совершенствования производственного процесса и его отдельных этапов.
The article considers the implementation and development of the quality management system on the example of an industrial enterprise. The enterprise of the radio-electronic industry is analyzed, production processes and efficiency of carrying
out internal and external audits of quality management system (QMS) at the enterprise are studied. The analysis of achievement of goals in the field of quality is carried out. QMS introduced by the company is subject to continuous improvement.
Thus, in 2018, the company conducted several external audits. In July, the certification audit was conducted by the international certification body of management systems TÜV Rheinland. In conclusion, it should be noted the high importance and
role of standardization and certification systems in the activities of enterprises of high-tech sectors of the economy, ensuring
the quality of products. Organizational and managerial aspects of such systems, in turn, are designed to provide the optimal
combination of the necessary methodological and practical tools in the process of improving the production process and its
individual stages.
Электронный адрес: arko1980@mail.ru, ssofiya@yandex.ru, jane.shelkowina@yandex.ru
УДК 658.51:621.38
Куликова Н.Н. Модели производственно-хозяйственной деятельности в электронной промышленности
и факторы развития межорганизационных взаимоотношений // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье исследована история развития моделей бизнеса в электронной отрасли за рубежом и в России; обоснованы перспективы использования современных мировых моделей бизнеса в отечественной электронной промышленности, которые были бы конкурентоспособны и максимально отвечали требованиям рынка. Автор обосновывает,
что современная модель fabless-foundry при производстве сложного конечного продукта предполагает формирование
межорганизационных взаимоотношений. При этом, для того чтобы консолидировать сильные стороны хозяйствующих субъектов, обеспечивающих выполнение этапов цепочки создания сложного конечного продукта, необходимо
осуществлять не только осознанное управление, но и развитие межорганизационных взаимоотношений. Необходимо
развитие существующих подходов и разработка необходимого инструментария, которые бы обеспечили использова291

ние новых моделей ведения бизнеса в электронной отрасли, основанных на межорганизационных взаимоотношениях,
с учетом изменений условий внутренней и внешней среды, быстрой адаптации с учетом рыночных приоритетов, а
также международной кооперации производства, но без ущерба важным национальным интересам и национальной
безопасности.
The article investigates the history of business models in the electronic industry abroad and in Russia; justified the
prospects of using modern global business models in the domestic electronic industry, which would be competitive and best
meet the requirements of the market. The author proves that the modern model of fabless-foundry in the production of complex final product involves the formation of inter-organizational relationships. At the same time, in order to consolidate the
strengths of economic entities that ensure the implementation of the stages of the chain of creation of a complex final product,
it is necessary to carry out not only conscious management, but also the development of inter-organizational relationships. It
is necessary to develop existing approaches and develop the necessary tools that would ensure the use of new business models
in the electronic industry, based on inter-organizational relationships, taking into account changes in the internal and external
environment, rapid adaptation to market priorities, as well as international cooperation of production, but without prejudice to
important national interests and national security.
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Молчан А.С., Солонина С.В., Ефремова Л.А. Экономическая безопасность организаций гостиничного бизнеса: угрозы, детерминанты, индикаторы // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В научной статье исследован ряд проблем системы экономической безопасности гостиничного бизнеса в России. В ходе работы над статьей решались два блока основных задач. Во-первых, обзор существующих теоретических
взглядов на проблему экономической безопасности гостиничного бизнеса, в том числе с точки зрения наличия угроз
в этой сфере экономической деятельности. Во-вторых, формулировка возможных методических подходов к обоснованию системы показателей, индикаторов, детерминант, использование которых целесообразно для обеспечения экономической безопасности организаций сферы гостиничного бизнеса. Ряд вопросов являются дискуссионными, требуют дальнейшего исследования. Однако их актуальность и практическое значение подтверждаются существенными
темпами развития сферы гостиничного бизнеса в РФ и его ролью в структуре задач национальной безопасности страны.
The scientific article investigates a number of problems of economic security of the hotel business in Russia. In the
course of work on article solved two blocks of the main task. First, a review of the existing theoretical views on the problem
of economic security of the hotel business, including in terms of the presence of threats in this area of economic activity. Secondly, the formulation of possible methodological approaches to the justification of the system of indicators, indicators, determinants, the use of which is appropriate to ensure the economic security of organizations in the hospitality industry. A
number of issues are debatable and require further research. However, their relevance and practical importance are confirmed
by the significant pace of development of the hotel business in the Russian Federation and its role in the structure of the national security of the country.
Электронный адрес: molchan.alexey@gmail.com, svevic@mail.ru, milenae2007@yandex.ru
УДК 340
Мэйхуа Ли Классификация факторов и условий развития совместного предпринимательства в приграничных
регионах // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье автором проанализирована классификация факторов и условий развития совместного предпринимательства в приграничных районах. Современный период развития общества и его экономической составляющей характеризуется сворачиванием инвестиционной деятельности практически всеми субъектами хозяйствования. Уровень
инвестиционной активности в экономике и деятельности ее субъектов в значительной мере определяют темпы экономического роста/падения, конкурентоспособность предприятий, степень развития страны в целом. Без внутреннего/внешнего инвестирования невозможно преодоление долговременных факторов макроэкономического разбалансированию экономической системы как условия восстановления и нормализации воспроизводственного процесса. Объективная сложность трансформации к принципиально иной модели государственного управления с одновременным
существованием в стране масштабного кризиса требуют решения комплекса проблем, прежде всего связанных с активизацией инвестиционной деятельности и трансграничного сотрудничества. Государственное управление как сфера научной деятельности в отличие от экономической теории накоплен незначительный опыт в этих вопросах. Симбиоз последних (инвестиционная деятельность и трансграничное сотрудничество) составляет понятие геринвестиционной политики.
In the article the author analyzes the classification of factors and conditions of development of joint entrepreneurship
in the border areas. The modern period of development of the company and its economic component is characterized by the
curtailment of investment activity by almost all economic entities. The level of investment activity in the economy and the
activities of its subjects largely determine the pace of economic growth/decline, the competitiveness of enterprises, the degree
of development of the country as a whole. Without internal/external investment it is impossible to overcome the long-term
factors of macroeconomic imbalance of the economic system as a condition for the restoration and normalization of the reproductive process. The objective complexity of the transformation to a fundamentally different model of public administration
with the simultaneous existence of a large-scale crisis in the country requires the solution of a complex of problems, primarily
associated with the intensification of investment activities and cross-border cooperation. Public administration as a field of
scientific activity unlike economic theory has accumulated little experience in these matters. The symbiosis of the latter (investment activities and cross-border cooperation) is the concept of investment policy.
Электронный адрес: nina.li.69@hotmail.com
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УДК 338
Резновская С.А., Кизим А.А., Такахо Б.Р. Формирование стратегии развития предприятий ресторанного
бизнеса: управленческий аспект // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье представлены основные подходы к формированию стратегии развития предприятий общественного
питания на примере ресторанного бизнеса, выделены управленческие аспекты, а также предложена к внедрению на
предприятии малого бизнеса эффективная стратегия управления предприятием. В современных условиях развития
субъектов хозяйствования многие предприятия мало внимания уделяют стратегии развития. Недостаточно эффективно используется управленческая стратегия, только отдельные ее элементы присутствуют на предприятиях. Это и определяет актуальность данной темы. На современном этапе разработка и реализация стратегии развития предприятия,
является одним из главных направлений управленческого менеджмента. Это необходимое и перспективное в бизнесе
направление, имеющее большое значение и активно развивающееся в России, как база ведения управленческих процессов организации в условиях рынка.
The article presents the main approaches to the formation of the strategy of public catering enterprises development on
the example of the restaurant business, highlighted the management aspects, as well as proposed to implement an effective
strategy of enterprise management in a small business. In modern conditions of development of economic entities, many
enterprises pay little attention to the development strategy. The management strategy is not used effectively enough, only its
separate elements are present at the enterprises. This determines the relevance of the topic. At the present stage, the
development and implementation of the enterprise development strategy is one of the main directions of management
management. This is a necessary and promising business direction, which is of great importance and actively developing in
Russia, as the basis for the management processes of the organization in the market.
Электронный адрес: sonechka0156@gmail.com, arko1980@mail.ru, bellatakakho97@mail.ru
УДК 330.322
Скороходова Л.А. Подходы к реализации инвестиционных проектов в системе здравоохранения // Экономика
устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье рассматриваются требования к организации и обеспечению высокотехнологичной медицинской помощи, как фактору обеспечивающему качество человеческого капитала, обусловливают повышенные требования к
материально-техническому обеспечению учреждений системы здравоохранения и несмотря на привлекательность
системы здравоохранения для инвестирования существует ряд ограничений, оказывающих негативное влияние на
желание реальных и потенциальных инвесторов к осуществлению инвестиционных программ. Прежде всего, это система квотирования высокотехнологичной медицинской помощи, которая ограничивает сроки окупаемости инвестиционных проектов в здравоохранении и неспособность реализации медицинскими учреждениями финансовых вливаний для решения стратегически направленных задач. Оптимальным путем обеспечения эффективной инвестиционной политики учреждений системы здравоохранения может быть процедура подконтрольного инвестирования, направленная на повышения качества предоставляемых услуг медицинскими учреждениями.
The article considers the requirements for the organization and provision of high-tech medical care as a factor ensuring
the quality of human capital, cause increased requirements for the material and technical support of health care institutions
and despite the attractiveness of the health care system for investment, there are a number of restrictions that have a negative
impact on the desire of real and potential investors to implement investment programs. First of all, it is a system of quotas for
high-tech medical care, which limits the payback period of investment projects in health care and the inability of medical institutions to implement financial injections to solve strategically oriented tasks. The best way to ensure an effective investment policy of health care institutions can be a controlled investment procedure aimed at improving the quality of services
provided by medical institutions.
Электронный адрес: 9222040500@mail.ru
УДК 338.2
Слепцова Е.В., Шхагапсоев А.Э., Скорик Т.И. Основные направления совершенствования управления персоналом в системе государственной службы // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье исследуется проблема формирования современной системы управления персоналом в сфере государственной службы и предлагаются наиболее эффективные способы ее совершенствования, рассматриваются актуальные направления и методы управления персоналом, способствующие повышению качества и эффективности труда.
Совершенствование системы управления персоналом в государственных органах нам представляется целесообразным на основе комплексного подхода к решению кадровых проблем. Необходимо уточнить организационные и методические аспекты кадровой политики в системе государственной службы, определить ее ключевые направления,
обеспечить законодательную основу для реализации предлагаемых мер, убедить руководителей государственных
органов в необходимости осуществления предполагаемых мероприятий. Для разработки эффективных инструментов
совершенствования системы управления персоналом в сфере государственной службы необходимо исследовать нынешнее ее состояние и выявить проблемы, наиболее актуальные в настоящее время.
The article investigates the problem of formation of a modern personnel management system in the public service and
offers the most effective ways to improve it, discusses the current trends and methods of personnel management, improving
the quality and efficiency of work. Improvement of the personnel management system in state bodies seems appropriate to us
on the basis of an integrated approach to solving personnel problems. It is necessary to clarify the organizational and methodological aspects of personnel policy in the public service, to determine its key directions, to provide a legislative basis for the
implementation of the proposed measures, to convince the heads of state bodies of the need to implement the proposed
measures. In order to develop effective tools for improving the personnel management system in the public service, it is necessary to study its current state and identify the problems that are most relevant at the present time.
Электронный адрес: sleptsova.kat@yandex.ru
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УДК 336.027
Толстова А.З., Буй Мань Хоа Основные проблемы малого и среднего бизнеса при доступе к финансированию и кредитованию // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье рассматриваются наиболее актуальные современные проблемы с которыми сталкиваются субъекты
малого и среднего бизнеса при доступе к кредитованию и финансированию. В числе таких проблем в статье выделены: асимметрия информации; более высокие трансакционные издержки при банковском кредитовании по сравнению
с крупным бизнесом; высокие требования к кредитным рейтингам МСП; недоступность традиционных форм кредитования для ряда МСП. Отдельное внимание уделено вопросам необходимости государственной финансовокредитной поддержки малого и среднего бизнеса. Подводя итог сказанному отметим, что финансово-кредитная поддержка со стороны государства призван устранить одно из наиболее важных препятствий на пути роста МСП – их
ограниченный доступ к финансированию. В рамках государственной финансово-кредитной поддержки МСП важно
не допускать рыночных диспропорций, связанных с финансируемыми правительством программами и политикой
финансирования малого и среднего бизнеса, которые могут отвлечь средства от наиболее производительных и кредитоспособных предприятий.
The article deals with the most pressing modern problems faced by small and medium-sized businesses in access to
credit and financing. Among such problems, the article highlights: information asymmetry; higher transaction costs in Bank
lending compared to large businesses; high credit rating requirements for SMEs; inaccessibility of traditional forms of lending
for a number of SMEs. Special attention is paid to the need for state financial and credit support for small and medium-sized
businesses. Summarizing the above, we note that financial and credit support from the state is intended to eliminate one of the
most important obstacles to the growth of SMEs – their limited access to financing. As part of government financial and credit
support to SMEs, it is important to avoid market distortions associated with government-funded programmes and policies for
financing small and medium-sized businesses, which can divert funds from the most productive and creditworthy enterprises.
Электронный адрес: alisatolstova@yandex.ru, Manhhoa0201@gmail.com
УДК 658
Филимонова М.А., Филимонова Л.И. Маркетинговые исследования для оценки уровня конкурентоспособности спортивной одежды по интегральному показателю // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В данной статье рассмотрены маркетинговые исследования и методика оценки уровня конкурентоспособности
путём расчёта интегрального показателя. На первом этапе оценки уровня конкурентоспособности был проведен опрос потребителей и проанализирована частота продаж спортивных костюмов, выбранных как объект исследования. В
настоящее время занятия спортом стали частью отдыха в свободное время от работы. Для занятий физическими упражнениями необходима одежда спортивного стиля, к которой относятся спортивные трикотажные костюмы. В наше
время появился новый взгляд на спортивную моду. Поэтому изготовителям спортивной одежды необходимо обратить внимание на ее изготовление с учетом телосложения покупателей различных возрастных групп, на удобство
эксплуатации изделиями, а торговле закупать спортивную одежду, которая удовлетворила бы различные запросы
покупателей.
This article discusses marketing research and methods for assessing the level of competitiveness by calculating the integral index. At the first stage of assessing the level of competitiveness, a consumer survey was conducted and the frequency
of sales of sports suits selected as the object of study was analyzed. Currently, sports have become part of the leisure time at
work. For physical exercise, sports-style clothing is required, which includes knit sportswear. In our time, a new look at
sportswear has appeared. Therefore, manufacturers of sportswear need to pay attention to its production, taking into account
the physique of customers of different age groups, the ease of use of products, and the trade to buy sportswear that would satisfy various customer requests.
Электронный адрес: marinaaa707@mail.ru
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Шимшарёва А.В., Моисеева Е.Е. «Дорожная карта» как инструмент стратегического планирования деятельности лесопромышленного комплекса Красноярского края // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье изучен процесс повышения эффективности функционирования лесопромышленного комплекса Красноярского края. В настоящее время технология Форсайт применяется при планировании будущего. Применение Форсайта в планировании развития позволяет учитывать наиболее вероятные изменения во всех сферах деятельности:
экономике, науке, технологиях, культуре, социальных и общественных отношениях Дорожная карта стратегического
развития регионального лесопромышленного комплекса в полной мере позволит учитывать отраслевые особенности
функционирования комплекса, выявлять приоритетные направления развития отрасли, планировать целевые показатели развития и разрабатывать мероприятия по их достижению, контролировать выполнение стратегического плана
развития во временных рамках, отслеживать степень получения ожидаемых результатов на различных этапах реализации карты и предлагать мероприятия по исправлению сроков и способов достижения результатов, корректировать
«дорожную карту» по мере необходимости. Современный темп развития экономики обостряет конкуренцию и возникает необходимость в таком прогнозе, который позволит выявлять не только краткосрочные, но и долгосрочные перспективы развития. Особая роль в этом процессе принадлежит долгосрочным исследованиям науки и технологий.
Одним из самых эффективных инструментов таких исследований является Форсайт.
In the article, the process of increase of efficiency of functioning of the forestry complex of Krasnoyarsk region. Currently, the foresight technology is used in planning the future. The application of foresight in development planning allows to
take into account the most probable changes in all the spheres of economy, science, technology, culture, social and public
relations Road map for strategic development of the regional timber industry in full will allow to take into account the peculiarities of the industry of the complex, to identify priority directions of development of the industry to plan development tar294

gets and to develop activities to achieve them, to oversee implementation of the strategic development plan in the time frame,
monitor the degree of expected results at different stages of the implementation of the map and propose measures to correct
the timing and ways of achieving results, adjust the "road map" as necessary. The current pace of economic development exacerbates competition and there is a need for such a forecast, which will identify not only short-term but also long-term prospects for development. A special role in this process belongs to long-term research of science and technology. One of the
most effective tools for such research is foresight.
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Шхагапсоев А.Э., Лымарева О.А., Хачатурян Э.Г. Система мотивации и стимулирования труда государственных служащих // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В данной статье рассматриваются особенности современной государственной службы. Проводится анализ изменений в подходе управления кадрами, а также выявляются современные методики мотивации и стимулирования
труда персонала для достижения наиболее эффективного результата деятельности. Подводя итог, стоит отметить, что
образ человека как работника кардинально меняется в современном информационном обществе. Даже рассматривая
такой маленький период в истории как 20 лет, невозможно не отметить, как сильно поменялся человеческий быт. Все
это рано или поздно должно привести к глобальным изменениям в сфере государственной службы в целом и в методике управления персоналом в частности. Для непрерывного развития данного сектора необходимо рассмотреть вопрос модернизации системы мотивации и труда госслужащих.
This article discusses the features of modern public service. The analysis of changes in the approach of personnel
management, as well as identify modern methods of motivation and stimulation of personnel to achieve the most effective
results. To sum up, it is worth noting that the image of a person as an employee is changing dramatically in the modern information society. Even considering such a small period in history as 20 years, it is impossible not to note how much has
changed human life. All this sooner or later should lead to global changes in the public service in General and in the methodology of personnel management in particular. For the continuous development of this sector, it is necessary to consider the
modernization of the system of motivation and labor of civil servants.
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МИКРОЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УДК 339.138
Бекирова С.З., Кочков-Филатов А.А. Особенности формирования комплекса маркетинга предприятий гостиничного бизнеса // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье автором рассмотрены особенности формирования комплекса маркетинга предприятий гостиничного
бизнеса. Проведенный анализ определяет специфические черты гостиничного продукта, особенности элементов маркетинга и показывает алгоритм формирования комплекса маркетинга гостиничного предприятия с учетом влияния
факторов внутренней и внешней среды, представляет решения по повышению эффективности маркетинга. В индустрии гостеприимства важен факт интегрированности всех маркетинговых коммуникаций, которые должны не просто
продвигать гостиничный продукт, но и способствовать формированию единого информационного образа в сознании
потребителя, который бы отличался от образов конкурентов. Таким образом, предложенные мероприятия по формированию элементов комплекса маркетинга будут способствовать росту объемов продаж Helix Hotel, а также увеличению лояльности посетителей. Подводя итог, отметим, что понимание важности и специфики элементов комплекса
маркетинга в гостиничной индустрии является залогом конкурентоспособности, популярности среди клиентов, повышению эффективности и долгосрочности работы на рынке гостиничного предприятия.
In article the author considers features of formation of a complex of marketing of the enterprises of hotel business. The
analysis determines the specific features of the hotel product, the features of the marketing elements and shows the algorithm
of formation of the marketing complex of the hotel enterprise, taking into account the influence of factors of internal and external environment, represents solutions to improve the efficiency of marketing. In the hospitality industry, the fact of integration of all marketing communications is important, which should not only promote the hotel product, but also contribute to the
formation of a single information image in the minds of the consumer, which would be different from the images of competitors. Thus, the proposed measures for the formation of elements of the marketing mix will contribute to the growth of sales of
Helix Hotel, as well as increase the loyalty of visitors. Summing up, we note that the understanding of the importance and
specificity of the elements of the marketing complex in the hotel industry is the key to competitiveness, popularity among
customers, improving efficiency and long-term operation in the market of the hotel enterprise.
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Берёза А.О. Учетно-аналитическое обеспечение операций с биологическими активами // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье автор акцентирует внимание на биологические активы как средства производства сельскохозяйственной продукции и источники будущих экономических выгод, которые играют важное значение в обеспечении функционирования аграрных экономических субъектов. Учитывая их важную социально-экономическую роль, эффективное управление биологическими активами является стратегической задачей менеджмента, а экономический анализ их
состава, динамики и эффективности использования – необходимым условием разработки и принятия взвешенных и
обоснованных управленческих решений. Таким образом, в результате проведённого исследования установлено, что в
результате проведеного исследования установлено, что целью анализа биологических активов является формирова295

ние информации для управления о динамике биологических активов, их оборачиваемости в течение производственного цикла, установление состояния и тенденций эффективности использования биологических активов.
In the article the author focuses on biological assets as a means of agricultural production and sources of future economic benefits, which play an important role in ensuring the functioning of agricultural economic entities. Given their important socio-economic role, effective management of biological assets is a strategic task of management, and economic analysis of their composition, dynamics and efficiency of use – a necessary condition for the development and adoption of balanced and informed management decisions. Thus, as a result of the conducted research it is established that as a result of the
conducted research it is established that the purpose of the analysis of biological assets is the formation of information for
management about the dynamics of biological assets, their turnover during the production cycle, the establishment of the state
and trends of the effectiveness of the use of biological assets.
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УДК 331
Дедков В.Н., Дедкова И.Ф., Ильина Т.В., Кива В.А. Критерии эффективности системы управления персоналом // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
Статья направлена на изучение критериев эффективности системы управления персоналом. Современные экономические реалии сместили акцент внимания с процесса производства на процесс управления системой персонала.
Персонал – это тот ресурс, без которого невозможно достичь высокой производительности труда. Существующие
методики развития персонала должны иметь критерии оценки эффективности системы управления персонала. Расчет
и анализ предлагаемых нами показателей эффективности системы управления персоналом позволит выявить существующие проблемы и разработать механизмы по их устранению. Предлагаемая методика оценки функционирования
системы управления персоналом требует минимальных затрат времени и ресурсов. Ее по праву можно назвать экспресс методикой. Ее применение позволит конкретизировать показатели, снижающие ее эффективность и повышающие ее эффективность. Эти показатели должны стать ориентиром для разработки управленческих решений, направленных на устранение выявленных проблем.
The article is aimed at studying the criteria of efficiency of the personnel management system. Modern economic realities have shifted the focus from the production process to the personnel system management process. Personnel is the resource without which it is impossible to achieve high productivity. Existing methods of personnel development should have
criteria for evaluating the effectiveness of the personnel management system. Calculation and analysis of our proposed performance indicators of the personnel management system will identify existing problems and develop mechanisms to address
them. The proposed method of assessing the functioning of the personnel management system requires minimal time and resources. It can rightly be called an Express method. Its application will allow to specify the indicators reducing its efficiency
and increasing its efficiency. These indicators should serve as the guide for the development of the administrative decisions
directed on elimination of the revealed problems.
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Егоров М.В., Пушкина Д.М. Совершенствование логистических инструментов управления финансовыми активами предприятия // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье дано обоснование роли и значения оптимизации логистических инструментов в управлении активами
предприятия. Предложены направления совершенствования финансово-хозяйственной деятельности предприятия на
основе логистического подхода. Предложены модели оптимизации логистических инструментов, реализация которых
позволит предприятию эффективно управлять финансовыми активами. По возможности отходы производства и ресурсные остатки от производства использовать на производство сопутствующих товаров либо продавать. Нужно сократить сроки товарного кредита и консервировать неиспользуемые денежные средства для снижения ставки налогообложения. Таким образом, можно подвести итог нашего исследования. Оптимизация управления финансовыми активами требует комплексного подхода, вовлечение всех подразделений предприятия. Благодаря формированию четких целей оптимизации и внедрению работающих методов предприятие сможет эффективно работать и быстро реагировать на изменения внешней и внутренней экономической среды.
In article the substantiation of the role and importance of optimization of logistic tools in the management of the assets
of the company. Directions of improvement of financial and economic activity of the enterprise on the basis of logistic approach are offered. The models of optimization of logistics tools, the implementation of which will allow the company to effectively manage financial assets. If possible, production waste and resource residues from production should be used for the
production of related products or sold. It is necessary to reduce the terms of the commodity loan and preserve unused funds to
reduce the tax rate. Thus, we can summarize our research. Optimization of financial assets management requires an integrated
approach, involving all departments of the enterprise. Thanks to the formation of clear optimization goals and the introduction
of working methods, the company will be able to work effectively and respond quickly to changes in the external and internal
economic environment.
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Егоров М.В., Ткаченко А.Д. Российская практика управления активами предприятий на основе бюджетирования: проблемы и пути решения // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье дано обоснование роли и значения финансового планирования и бюджетирования в обеспечении эффективного управления активами предприятий. Дана структурная характеристика проблем, связанных с организацией этих процессов, а также характеристика проблем российских предприятий в области управленческого учета как
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основы управления активами. Проведен анализ характерных ошибок, допускаемых на предприятиях при составлении
финансового плана продаж, разработаны рекомендации по их устранению. Реализация данных рекомендаций позволит российским компаниям оптимизировать существующую систему бюджетирования при использовании сбалансированной системы показателей, а также системы ключевых показателей деятельности предприятия обеспечить эффективность финансового планирования и бюджетирования. Реализация данных рекомендаций позволит российским
компаниям оптимизировать существующую систему бюджетирования при использовании сбалансированной системы
показателей, а также системы ключевых показателей деятельности предприятия обеспечить эффективность финансового планирования и бюджетирования.
The article substantiates the role and importance of financial planning and budgeting in ensuring effective asset management of enterprises. The structural characteristics of the problems associated with the organization of these processes, as
well as the characteristics of the problems of Russian enterprises in the field of management accounting as the basis of asset
management. The analysis of the characteristic errors made in the enterprises in the preparation of the financial sales plan,
developed recommendations for their elimination. Implementation of these recommendations will allow Russian companies to
optimize the existing system of budgeting using a balanced scorecard, as well as a system of key performance indicators to
ensure the effectiveness of financial planning and budgeting. Implementation of these recommendations will allow Russian
companies to optimize the existing system of budgeting using a balanced scorecard, as well as a system of key performance
indicators to ensure the effectiveness of financial planning and budgeting.
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Ильина (Ржевская) М.С. Развитие государственных интересов в процессе реализации коллективной собственности через обретение преимуществ субъектами: сотрудником, менеджером и собственником // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье исследуется сущность одного из механизмов усиления коллективного типа собственности: ESOPсхема при внедрении в акционерные внутрикорпоративные отношения. В частности, с одной стороны, подробно анализируются интересы и получаемые в связи с их реализацией преимущества вовлеченных в функционирование организации субъектов: сотрудника, менеджера, собственника. С другой стороны обосновываются и перечисляются интересы государства, приобретающего макроэкономические преимущества за счет массового внедрения ESOPотношений на предприятиях. Уточняются конкретные условия, которые государству необходимо создать для запуска
и благоприятного функционирования национальных ESOP-отношений. Совместное владение собственностью обуславливает объединение интересов национальной элиты и народа, устраняя противоречия в их поведении. Результатом чего может быть построение уникальной экономической системы, основанной на принципах «общего дела».
The article examines the essence of one of the mechanisms for strengthening the collective type of ownership: the
ESOP scheme, when implemented in joint-stock intra-corporate relations. In particular, on the one hand, the interests and the
benefits of the subjects involved in the functioning of the organization: employee, manager, owner are analyzed in detail and
are obtained in connection with their realization. On the other hand, the interests of the state acquiring macroeconomic advantages due to the mass introduction of ESOP relations in enterprises are substantiated and listed. It clarifies the specific
conditions that the state needs to create for the launch and favorable functioning of national ESOP relations. Joint ownership
of property determines the unification of the interests of the national elite and the people, eliminating contradictions in their
behavior. The result of which may be the construction of a unique economic system based on the principles of the “common
cause”.
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УДК 338.47:656.6
Лепехина Ю.А. Перспективные направления роста грузооборота стивидорной компании // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье рассмотрен грузооборот и контейнерооборот портов РФ, выделена доля АО «НЛЭ» в грузообороте
российских портов, проанализированы динамика и структура грузооборота, выручки от перевалки грузов, финансово-экономические результаты основной деятельности предприятия, рассмотрено влияние динамики финансовоэкономических показателей на ключевые показателях эффективности работы АО «НЛЭ. Сгруппированы основные
факторы изменения грузооборота и выявлены резервы его увеличения. Необходимо, чтобы и в ближайшие годы велась работа по привлечению новых грузопотоков, удержанию привлеченных. В этой связи необходимо: обновить
парк портальных кранов, обновить и увеличить парк автопогрузчиков малой и средней грузоподъемности, приобрести специализированные грузозахваты. С другой стороны, стивидоры напрямую зависят от конъюнктуры рынков тех
грузов, которые они обрабатывают. Отсюда возникают сложности в оценке роста грузопотока по различным видам
груза.
The article considers the cargo turnover and container turnover of the ports of the Russian Federation, highlighted the
share of JSC NLE in the cargo turnover of Russian ports, analyzed the dynamics and structure of cargo turnover, revenue
from cargo transshipment, financial and economic results of the main activity of the enterprise, considered the impact of the
dynamics of financial and economic indicators on key performance indicators the work of JSC "NLE. Grouped the main factors of change in turnover and identified reserves of its increase. It is necessary that in the coming years work should be carried out to attract new cargo flows, to keep those attracted. In this regard, it is necessary: to renew the park of gantry cranes, to
renew and increase the fleet of small and medium-sized lift trucks, to acquire specialized cargo grips. On the other hand, stevedores are directly dependent on the market conditions of the goods that they process. Hence, difficulties arise in estimating
the growth of cargo traffic for various types of cargo.
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УДК 657.6
Маккаева Р. С-А., Тазабаев М.Д., Магамаев М.В. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В данной статье проведен анализ эффективности экспортных операций АО «Трубодеталь». Анализ был проведен исходя из предварительно выбранного алгоритма. Данный алгоритм подразумевает анализ конкурентных
позиций предприятия, анализа динамики и структуры экспорта АО «Трубодеталь», анализа показателей эффективности и эффекта экспортных операций. По данным расчетов сделан вывод о недостаточной эффективности экспортных операций, а, следовательно, о низкой конкурентоспособности предприятия. Исходя из полученных данных, нами был проведен расчет эффективности экспортных операций на основании методики
Т.В. Миролюбовой. Исходя из выбранной нами методики анализа экспортных операций, можно сказать, что компания АО «Трубодеталь» имеет стабильную прибыль, но существует тенденция к ее снижению. Таким образом, для
удержания предприятием стабильных позиций и увеличения прибыли, нужно принимать меры по совершенствованию экспортных операций.
This article analyzes the efficiency of export operations of JSC "Trubodetal". The analysis was carried out on the basis of a pre-selected algorithm. This algorithm involves the analysis of competitive positions of the enterprise, analysis of
dynamics and structure of export of JSC "Trubodetal", analysis of performance indicators and the effect of export operations.
According to the calculations, the conclusion is made about the insufficient efficiency of export operations, and, consequently, about the low competitiveness of the enterprise. Based on the data obtained, we calculated the efficiency of export operations on the basis of the technique of T. V. Mirolubova. Based on the chosen method of analysis of export operations, we can
say that the company "Trubodetal" has a stable profit, but there is a tendency to reduce it. Thus, in order to maintain a stable
position and increase profits, it is necessary to take measures to improve export operations.
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Никулина О.В., Лим А.И. Анализ динамики развития бизнес-процессов компании АО «Данон» в условиях
информатизации и цифровизации мировой экономики // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
Данная статья посвящена оптимизации бизнес-процессов как одному из инструментов повышения эффективности деятельности организации. Рассмотрены основные характеристики концептуальных подходов и методов оптимизации бизнес-процессов. Получены выводы о практическом применении методов оптимизации бизнес-процессов
на примере конкретной организации. В мировой экономике активно развиваются информационные технологии, внедряются цифровые стандарты и происходит смена этапов технологического развития. Все эти изменения заставляют
современные предприятия осуществлять постоянный поиск новых методов и инструментов управления своей конкурентоспособностью. Компаниям сегодня приходится действовать в условиях динамичной внешней среды, характеризующейся быстрыми технологическими изменениями, широкой номенклатурой продукции, а также мгновенной сменой потребительских предпочтений. Таким образом, внедрение информационных технологий позволяет не только
разрабатывать и применять новые методы и инструменты управления промышленными предприятиями, но и оптимизировать бизнес-процессы, что в свою очередь обеспечивает компании высокий уровень конкурентоспособности в
условиях информатизации и цифровизации мировой экономики.
This article is devoted to the optimization of business processes as one of the tools to improve the efficiency of the
organization. The main characteristics of conceptual approaches and methods for optimizing business processes are considered. The conclusions about the practical application of methods for optimizing business processes on the example of a particular organization. Information technologies are actively developing in the global economy, digital standards are being introduced and the stages of technological development are changing. All these changes force modern enterprises to constantly
search for new methods and tools for managing their competitiveness. Companies today have to operate in a dynamic environment characterized by rapid technological changes, a wide range of products, as well as an instant change in consumer
preferences. Thus, the introduction of information technologies allows not only to develop and apply new methods and tools
for managing industrial enterprises, but also to optimize business processes, which in turn provides companies with a high
level of competitiveness in the conditions of informatization and digitalization of the global economy.
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УДК 336
Пучкина Е.С., Медведева С.С. Особенности использования стоимостного подхода к управлению финансами
публичных акционерных обществ // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье рассматривается сущность и особенности использования стоимостного подхода или концепция
управления стоимости акционерными обществами. Целью работы является изучение особенностей, достоинств и
недостатков использования стоимостного подхода исходя из имеющихся авторских трактовок. Объектом являются
финансовые отношения корпоративных хозяйствующих субъектов. Предположение о необходимости уточнения понимания стоимостного подхода в системе финансового менеджмента и обоснование цели, критерия и драйвера при
реализации данного подхода в рамках исследования нашло свое подтверждение. Использование стоимостного подхода позволяет в принятии управленческого решения, в том числе в рамках финансового менеджмента, использовать
повышение ценности компании как основное мерило ее эффективности для акционеров. Применение стоимостного
подхода в практическом управлении будет содействовать развитию акционерных обществ, как наиболее актуальной
формы организации длительности хозяйствующих субъектов в условиях необходимости инновационного пути развития.
The article deals with the essence and features of the use of the value approach or the concept of value management of
joint stock companies. The aim of the work is to study the features, advantages and disadvantages of using the cost approach
based on the available author's interpretations. The object is the financial relations of corporate economic entities. The as298

sumption about the need to clarify the understanding of the cost approach in the financial management system and the rationale for the purpose, criteria and drivers in the implementation of this approach in the study was confirmed. The use of the
cost approach allows to use the increase in the value of the company as the main measure of its effectiveness for shareholders
in making management decisions, including within the framework of financial management. Application of the cost approach
in practical management will promote the development of joint-stock companies as the most relevant form of organization of
the duration of economic entities in the conditions of the need for innovative development.
Электронный адрес: Patik_ekaterina@mail.ru, svetlana-medvedeva.1995@mail.ru
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Рожков Е.В. Институциональная теория и понятие «деприватизация собственности» // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье автором приведена оценка экономического развития страны по показателю годового валового внутреннего продукта сто летней давности, в советское время и постсоветский период. Целью статьи определено изучение институциональной теории с точки зрения применения её основных выводов к возможной законной деприватизации частной собственности в России. Указаны предпосылки изучения институциональной теории и истории деприватизации. Изучена история развития теории институционализма, её переход от «старой» к «новой», развития институтов и развитие теории в настоящее время. Приведены примеры сторонников и противников вмешательства государства в развитие экономики разных стран, как в прошлом веке, так и в современных условиях. Приведена историческая справка по национализации во времена революций в разных странах за несколько сотен лет. Обобщены мировые данные по национализации частной собственности в двадцатом и двадцать первом веках в Южной Америке, Индонезии, Азии, Ближнем и Среднем Востоке, Африке и Европе. Приведены примеры законности деприватизации частной собственности в разных отраслях промышленности на конституционном уровне в различных странах.
In the article the author provides an assessment of the economic development of the country in terms of the annual
gross domestic product a hundred years ago, in Soviet times and the post-Soviet period. The aim of the article is to study the
institutional theory from the point of view of its main conclusions application to the possible legal deprivation of private property in Russia. The prerequisites for the study of institutional theory and history of deprivation are indicated. The history of
the theory of institutionalism, its transition from the "old" to the "new", the development of institutions and the development
of the theory at the present time. Examples of supporters and opponents of state intervention in the development of the economy of different countries, both in the last century and in modern conditions. Historical information on nationalization during
revolutions in different countries for several hundred years is given. The world data on the nationalization of private property
in the twentieth and twenty-first centuries in South America, Indonesia, Asia, the middle East, Africa and Europe are summarized. Examples of the legality of privatisation of private property in different industries at the constitutional level in different
countries are given.
Электронный адрес: rozhckow.ewgen@mail.ru
УДК 336.71
Солонина С.В., Пименов Г.Г. Системный подход к управлению рисками как фактор экономической безопасности коммерческого банка // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье рассмотрена сущность и виды банковских рисков, приведена авторская классификация рисков. Предложен системный подход к управлению рисками отечественного коммерческого банка. Описаны стратегии управления банковскими рисками. Банковская деятельность (как и любая другая коммерческая деятельность) напрямую связана с возможностью несения различных видов потерь и убытков, т.е. с возникновением рисков. Особую актуальность проблема рисков в системе обеспечения экономической безопасности банка имеет в Российской Федерации,
опыт работы которой в условиях рыночных отношений намного меньше, чем у зарубежных стран. Собственно, сами
коммерческие кредитные организации, как особые институты финансово-кредитной системы появились в России
только после распада СССР. Именно кредитные организации относятся к числу институтов, которые наиболее подвержены рискам, а в условиях общей экономической нестабильности и санкционной политике стран запада против
России оценка банковских рисков и эффективное управление ими приобретает огромное практическое значение для
обеспечения экономической безопасности коммерческого банка.
The article discusses the nature and types of banking risks, provides the author’s classification of risks. A systematic
approach to risk management of a domestic commercial bank is proposed. Describes bank risk management strategies. Banking (like any other commercial activity) is directly related to the possibility of incurring various types of losses and damages,
i.e. with the occurrence of risks. The problem of risks in the system of ensuring the economic security of a bank is of particular relevance in the Russian Federation, whose experience in market conditions is much less than in foreign countries. Actually, commercial credit organizations themselves, as special institutions of the financial and credit system, appeared in Russia
only after the collapse of the USSR. It is credit institutions that are among the institutions that are most exposed to risks, and
in the context of general economic instability and the sanctions policy of Western countries against Russia, the assessment of
banking risks and their effective management is of great practical importance for ensuring the economic security of a commercial bank.
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УДК 330
Тыщенко О.А., Толстова А.З. Использование ключевых показателей эффективности (KPI) как метод оценки
качества работы сотрудников компании // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В научной статье рассматривается показатель эффективности (KPI). В настоящее время, для компании важно,
чтобы её сотрудники были профессиональны. Анализ деятельности процессов в организации, позволил выявить что
сотрудник – это ключевой фактор успеха компании, который непосредственно влияет на выработку основных пока299

зателей экономического развития организации, а также помогает реализовать различные проекты, задачи. Осуществляя комплексную оценку качества деятельности внутренних работников компании можно добиться, с одной стороны
развитие фирмы в экономическом плане, с другой наглядно увидеть социальную эффективность деятельности всех
сотрудников. Таким образом, оценка показателей эффективности и сравнение их значений с нормативными, позволяют менеджерам кассового подразделения выявить общие слабые и сильные стороны, а также проследить улучшение или ухудшение работы по каждому сотруднику.
The scientific article discusses the performance indicator (KPI). Currently, it is important for the company that its employees are professional. Analysis of the processes in the organization, revealed that the employee – a key factor in the success of the company, which directly affects the development of the main indicators of economic development of the organization, as well as helps to implement various projects and tasks. Carrying out a comprehensive assessment of the quality of the
company's internal employees can be achieved, on the one hand, the development of the company in economic terms, on the
other to clearly see the social efficiency of all employees. Thus, the evaluation of performance indicators and comparison of
their values with the normative ones allow the managers of the cash Department to identify common weaknesses and
strengths, as well as to trace the improvement or deterioration of work for each employee.
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Хечоян Н.А. Стратегия развития предприятий электротехнической промышленности в условиях дефицита инвестиционных ресурсов // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье рассматривается эффективность функционирования предприятий, которая определяется его способностью к инновационному развитию. Инновационное развитие становится тем фундаментом, который определяет
экономическую мощь предприятий страны и ее перспективы на мировом рынке. Сегодня является общепризнанным,
что инновационное развитие следует воспринимать экономико-формирующим процессом. Инновационное развитие
присуще большинству предприятий развитых стран мира, являясь одновременно и фактором, и следствием экономического подъема этих стран. Особого внимания требуют предприятия электроэнергетики, для которых инновационное развитие является залогом стабильного функционирования. А результатом их стабильного развития является
бесперебойное обеспечение предприятий промышленного комплекса и домашних хозяйств электроэнергией. Неотъемлемым элементом этого является привлечение и эффективное вложение финансовых ресурсов. А одним из факторов, что обеспечивает экономическое развитие, выступает инвестиционная деятельность, включающая процессы
вложения аккумулированных средств и практических действий по их эффективному использованию.
The article discusses the performance of enterprises, which is determined by its ability to innovative development. Innovative development becomes the foundation that determines the economic power of the country's enterprises and its prospects in the global market. Today it is generally recognized that innovative development should be perceived as an economic-formative process. Innovative development is inherent in most enterprises in the developed countries of the world, being
both a factor and a consequence of the economic growth of these countries. Power industry enterprises, for which innovative
development is the key to stable operation, require special attention. And the result of their stable development is the uninterrupted supply of industrial enterprises and households with electricity. An integral element of this is the attraction and effective investment of financial resources. And one of the factors that ensures economic development is investment activity, including the processes of investing accumulated funds and practical actions for their effective use.
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Шеина Е.Г. Формирование финансово-инвестиционного механизма малых и средних инновационных предприятий с привлечением государства // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье исследованы проблемы привлечения финансовых ресурсов для развития малых и средних инновационных предприятий. В качестве объекта исследования автором выбрана сельскохозяйственная отрасль, как одна из
стратегически значимых для опережающего развития и роста экономики РФ. Разработан и логически обоснован методический подход к формированию комплексного финансово-инвестиционного механизма, ранжированный по источникам финансирования и стадиям жизненного цикла МСП в сфере сельского хозяйства, что позволяет увеличить
доступность заемных финансовых ресурсов, также объективно оценивать эффективность привлеченных источников
финансирования за счет формирования средств бюджетов всех уровней с учетом ранжирования уровня риска. Помимо этого, применение данной методики может быть эффективно для финансового контроля за целевым использованием бюджетных средств, направляемых в качестве поддержки молодым и начинающим предпринимателям в виде
различных грантов и субсидий. Создавая меры государственной поддержки МСП необходимо акцентировать внимание не только на видах государственной поддержки предприятиям, но и на анализе и выявлении положительного
экономического эффекта для конкретной отрасли, в частности, отрасли сельского хозяйства.
The article investigates the problems of attracting financial resources for the development of small and mediumsized innovative enterprises. As an object of research, the author selected the agricultural sector as one of the strategically
important for the advanced development and growth of the Russian economy. Developed and logically justified methodological approach to the formation of a comprehensive financial and investment mechanism, ranked by funding sources and stages
of the life cycle of SMEs in the field of agriculture, which allows to increase the availability of borrowed financial resources,
also objectively assess the effectiveness of funding sources through the formation of budget funds at all levels, taking into
account the In addition, the use of this technique can be effective for financial control over the targeted use of budgetary funds
allocated as support to young and novice entrepreneurs in the form of various grants and subsidies. Creating measures of state
support for SMEs, it is necessary to focus not only on the types of state support for enterprises, but also on the analysis and
identification of positive economic effects for a particular industry, in particular, the agricultural sector.
Электронный адрес: shekat@mail.ru
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УДК 658
Щепакин М.Б, Губин В.А. Концептуальные аспекты управления предприятием с использованием антикризисного компонента // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье автором рассмотрены проблемы антикризного компонента, которые оказывают существенное влияние на общество и государство, требуют от них адекватной самосохраняющей и саморазвивающей поведенческой
реакции. Это в полной мере относится и к экономической составляющей человеческой жизнедеятельности, которую
при всем многообразии ее форм и проявлений целесообразно рассматривать в контексте непрерывной генерации,
последовательной эволюции, рациональной реструктуризации, самоорганизующей трансформации, поведенческой
адаптации, тотальной и локальной ликвидации экономических систем. Проблемы антикризисной самоорганизации
предприятия могут быть решены посредством применения процессно-институционального подхода к управлению
предприятием, реализуемого в рамках предлагаемой концептуальной модели объединяющей в себе методологометодическую, процессную, институциональную, инструментарную и результирующие составляющие, которые
адаптируют управленческие воздействия к условиям перманентной нестабильности, активизируют компетентностную, профессиональную и социально-нравственную компоненты менеджмента предприятия, позволяя создавать
предпосылки для снижения опасности разрушения предприятия и обеспечивая его экономический рост и социальное
благополучие.
In the article, the author considers the problems of the anticrhizal component, which have a significant impact on society and the state, and require from them an adequate self-preserving and self-developing behavioral response. This fully applies to the economic component of human life, which with all the diversity of its forms and manifestations should be considered in the context of continuous generation, sequential evolution, rational restructuring, self-organizing transformation, behavioral adaptation, total and local liquidation of economic systems. The problems of anti-crisis self-organization of an enterprise can be solved by applying a process-institutional approach to enterprise management, implemented within the framework of the proposed conceptual model combining methodological, process, institutional, instrumental and resulting components that adapt managerial influences to the conditions of permanent instability, activate competence , professional and social-moral components of management will I'm allowing you to create preconditions for reducing the risk of the destruction of
the enterprise and ensuring its economic growth and social well-being.
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НАУЧНОЕ СООБЩЕНИЕ
УДК 330
Мукучян Р.Р. Никитина А.В., Тремиля Е.А., Попович В.В. Особенности национального менеджмента в условиях экономических ограничений // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье рассмотрен Ялтинский международный экономический форум. Исследованы 54 секции, на которых
обсуждались актуальные вопросы развития региона и страны, международного сотрудничества, формирование комфортной среды регионов России, развитие малого, среднего и микробизнеса, цифровизация социальной сферы, а
также решению экономических проблем региона, развитию дорожно-транспортной экосистемы, медицинским комплексам. Рассмотрены три блока: «Страна», «Мир» и «Человек». Освещены официальные лица форума, принимавшие в нем участие и многие крупные международные компании с представителями.
The article considers the Yalta international economic forum. 54 sections were studied, where topical issues of development of the region and the country, international cooperation, formation of a comfortable environment of Russian regions,
development of small, medium and micro business, digitalization of the social sphere, as well as solving economic problems
of the region, development of road transport ecosystem, medical complexes were discussed. Three blocks are considered:
"Country", "World" and "Man". The officials of the forum, who took part in it and many large international companies with
representatives are covered.
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
УДК 332
Никоноров С.М., Уткина Е.Э. От адаптации целей устойчивого развития в Арктике к разработке полярного
индекса Баренц-региона (регионы и компании) // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье рассматриваются меры, предпринимаемые различными странами в рамках прорабатывания и применения принципов устойчивого развития в Арктической зоне. Представлен краткий анализ реализуемых в регионе
странами ЕС программ, направленных на модернизацию инфраструктуры и логистики, применение инновационных
технологий и процессов на предприятиях, обеспечение поддержки развитию инноваций и малого бизнеса, создание
среды для привлечения международных игроков и инвесторов, модернизацию социальной сферы. Особое внимание
уделяется безопасной голубой экономике и стимулированию перехода к зеленой экономике, как одному из стимулов
роста региона. Представленная как трехуровневая модель, концепция «Полярного индекса» уникальна своим подходом к сбалансированной и взаимосвязанной оценке экономической, экологической и социальной составляющих развития Арктической зоны Российской Федерации. Указанная концепция дает интегральную оценку текущего состояния и потенциала устойчивого развития, как арктических регионов, так и компаний, ведущих свою деятельность в
Арктике. На основании расчетов представлен рейтинг развития регионов и компаний российской Арктики.
The article discusses the measures taken by various countries in the framework of the study and application of the
principles of sustainable development in the Arctic zone. The article presents a brief analysis of the programs implemented in
the region by the EU countries aimed at the modernization of infrastructure and logistics, the use of innovative technologies
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and processes in enterprises, providing support for the development of innovation and small business, creating an environment
to attract international players and investors, modernization of the social sphere. Special attention is paid to the safe blue
economy and to stimulating the transition to a green economy as one of the incentives for the region's growth. Presented as a
three-level model, the concept of the "Polar index" is unique in its approach to a balanced and interrelated assessment of the
economic, environmental and social components of the development of the Arctic zone of the Russian Federation. This concept provides an integrated assessment of the current state and potential of sustainable development of both the Arctic regions
and companies operating in the Arctic. Based on the calculations, the rating of development of regions and companies of the
Russian Arctic is presented.
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УДК 338.46
Рожкова Е.В. Цифровая экономика и ее влияние на развитие социального предпринимательства в сфере медицинских услуг // Экономика устойчивого развития. 2019. №2(38).
В статье повествуется о том, что важнейшей характеристикой современной эпохи является формирование
цифровой экономики, кардинально меняющей все сферы жизнедеятельности общества. Началом развития цифровой
экономики считаются пятидесятые годы прошлого века, когда на смену механическим и аналоговым технологиям
пришла цифровая электроника. Изменения, вызванные цифровыми информационно-коммуникационными технологиями, были столь радикальны, что исследователи стали считать их признаками цифровой революции. Нужно помнить о рисках, которые актуализирует цифровая экономика. Речь идет об угрозах появления новых вирусов и вредоносных программ, расширения возможностей киберпреступности. Ведь централизация хранения персональных данных, в том числе – о состоянии индивидуального здоровья каждого жителя, дающая представление о специфике человеческого капитала страны, может быть использована в различных целях. С этих позиций можно утверждать, что
вопросы киберзащищенности и цифровой безопасности становятся критически важными при разработке и реализации новых видов социально ориентированных программ и проектов, в том числе – в сфере социального предпринимательства, решающего задачу укрепления здоровья населения.
The article tells that the most important characteristic of the modern era is the formation of a digital economy, radically changing all spheres of society. The beginning of the development of the digital economy are the fifties of the last century,
when mechanical and analog technologies replaced digital electronics. The changes brought about by the digital information
and communication technologies were so radical that researchers began to regard them as signs of the digital revolution. We
need to remember the risks that the digital economy actualizes. We are talking about the threats of the emergence of new viruses and malware, empowering cybercrime. After all, the centralization of the storage of personal data, including about the
state of individual health of each resident, which gives an idea of the specifics of the country's human capital, can be used for
various purposes. From these positions, it can be argued that the issues of cyber security and digital security become critical
when developing and implementing new types of socially-oriented programs and projects, including in the field of social entrepreneurship, which solves the problem of strengthening the health of the population.
Электронный адрес: erozhkova@mail.ru
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