2019

Краснодарская региональная общественная организация
«ОБЩЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИННОВАЦИОННОГО
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

ЭКОНОМИКА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ECONOMICS
OF STABLE DEVELOPMENT

REGIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

№ 3 (39)

№ 3 (39)

2019

Главная редакция:
Главный редактор:
Доктор экономических наук, профессор Н.Р. Молочников
Заместитель главного редактора:
Доктор экономических наук, профессор В.И. Тинякова
Редакционная коллегия:
д-р экон. наук, проф. А.М. Асалиев, д-р экон. наук, проф. А.А. Воронов, д-р экон. наук,
проф. Л.И. Задорожная, д-р экон. наук, проф. С.Г. Землянухина, д-р экон. наук, проф.
А.А. Кизим, д-р экон. наук, проф. М.И. Кутер, д-р экон. наук, проф. Е.В. Мишон, д-р экон.
наук, проф. Н.Р. Молочников, д-р экон. наук, проф. В.И. Тинякова, д-р экон. наук,
проф. И.В. Трегуб, д-р экон. наук, проф. А.А. Федченко,
д-р экон. наук, проф. Ю.В. Чутчева, д-р экон. наук, проф. И.В. Шевченко,
проф. Д. Джианиас, проф. Т.П. Остафалиа, д-р, проф. Р.Г. Уильямс, проф. A. Фигус
Учредитель:
Краснодарская региональная общественная организация
«Общественная академия инновационного устойчивого развития»
Адрес учредителя
350018, г. Краснодар,
ул. Сормовская, 3, оф. 55.
Все права защищены. Ни одна часть издания не может быть занесена в память
компьютера либо воспроизведена любым способом без письменного разрешения издателя.
___________________________________________________________________________
Chief Editors:
prof. N.R. Molochnikov
Deputy Chief Editor:
prof. V.I. Tinyakova
Editorial Council and Editorial Board:
prof. A.M. Asaliev, prof. A.A. Voronov, prof. L.I. Zadorozhnaya, prof. S.G. Zemlyanuhina, prof. A.A. Kizim,
prof. M.I. Kuter, prof. E.V. Mishon, prof. N.R. Molochnikov, prof. V.I. Tinyakova, prof. I.V. Tregub,
prof. A.A. Fedchenko, prof. Y.V. Chutcheva,
prof. I.V. Shevchenko, prof. R.G. Willyams, prof. A. Figus,
prof. T.P. Ostafalia, prof. D. Giannias

Founder:
Krasnodar regional social organization
“Social academy of innovational stable development”
The address of the founder
350018, Krasnodar,
St. Sormovsky, 3, of. 55

© Экономика устойчивого развития, 2019

2

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Региональный научный журнал издается с 2010 г., периодичность – 4 номера в год.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 23-01233 от 29 ноября 2013 г.
Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу.
Подписка во всех отделениях связи: индекс 14792 в Каталоге «Почта России»
E-mail: ekorazvitie@yandex.ru; сайт: http:economdevelopment.ru
Журнал входит в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук
(редакция от 01 декабря 2015 г.)» [http://vak.ed.gov.ru]
2019

СОДЕРЖАНИЕ

№ 3 (39)

Молочников Н.Р.
«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ........................................................................... 9
МАКРОЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Алхасов З.М., Султанов Г.С.
АНАЛИЗ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА .............................................. 10
Алхасов З.М., Султанов Г.С.
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ В КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ ........................................ 13
Балиянц К.М., Гасанов И.М., Магомедова М.А., Рамазанова С.С.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНОВ СКФО......... 17
Балиянц К.М., Испагиева А.Д., Магомедова М.А., Магомедова Н.Ф.
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В АСПЕКТЕ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ПРОДУКТОВЫХ ПОДКОМПЛЕКСАХ АПК СКФО ......... 24
Береснев Д.Н., Максаев А.А., Демьянченко Н.В.
ОПЕРАЦИОННЫЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: ОБОСНОВАНИЕ,
ЭВОЛЮЦИЯ, АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ РОССИИ ............................................................................................ 30
Зверева Л.Г., Мукучян Р.Р., Яковлева Л.Л.
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ: ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ПРИЗМУ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ....................................................................................................................... 34
Зубарева О.В.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ............................ 37
Кублин И.М., Ергалиева Е.В., Рябченко А.В., Удовик Е.Э.
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ: ОПЕРАЦИОННЫЕ,
ФИНАНСОВЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ .......................................................................... 41
Ксензова Н.Н., Ротко Л.А.
СТИВИДОРНЫЙ БИЗНЕС ЮГА РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ................................................................................................................................ 46
Никулина О.В., Малкова Н.С.
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ ................................................................................................................. 50
Никулина О.В., Петруня Л.В.
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ В СФЕРЕ
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ .............................................................................................................................. 55
Осляк Б.О., Карпова Е.Н.
РЕАКЦИЯ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
НА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ .................................................................................. 59
Петровская Н.Е.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ В США .............................................................................................................................................. 67
Рындина И.В., Соболева Е.А.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА КРЕДИТНЫХ
БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ........................................................................................................................... 72
Саломатина Е.В., Калашников С.В.
АКТИВИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЫНОК
НЕЛЕГАЛЬНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ................................................................................................. 76
3

Старкова Н.О., Рзун И.Г., Хлусова О.С.
ПРОБЛЕМЫ РАВНОВЕСИЯ НА РЫНКЕ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ В РФ................................................. 79
Толстоброва Н.А., Климова Е.К.
НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ ............................................................................................................................................ 83
Ширинен Р.П., Тас-оол К.Д.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СТРАНЫ: ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ
В СТРАНЕ И В СУБЪЕКТАХ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ............................................... 87
Яцечко С.С., Альпидовская М.Л.
ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ
ПАРТНЕРСТВО»: РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ............................................................................................. 91
МЕЗОЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Вандина О.Г., Асланова О.А.
ПРИНЦИП ФИСКАЛЬНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ В РЕФОРМИРОВАНИИ МЕХАНИЗМА
НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ .................................................................................................... 94
Горлачев П.В., Павловская В.Ю., Макаренко А.И.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ
РЫНКЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ .................................................................................................................. 97
Деленьян Б.А.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ...................................................................................... 102
Демура Н.А.
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВАЖНЕЙШИХ ЭЛЕМЕНТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СТРУКТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ................................................................................................. 107
Калашников А.Н.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕЙ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ И СУБФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЯХ ....................................................................... 112
Караева Ф.Е., Шумахов Р.В.
ИННОВАЦИОННЫЙ РЕСУРС РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ПАРАМЕТР
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.......................................................................................................................... 117
Кирильченко А.А., Лымарева О.А., Попович В.В.
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ ...................... 121
Крутофал А.И., Лымарева О.А., Тремиля Е.А.
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ .......... 124
Кублин И.М., Плеханов С.В., Рябченко А.В., Удовик Е.Э.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ОСОБЕННОСТИ, УЧЕТ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ......................................................................... 129
Носкова Ю.В., Пирогова А.А., Лымарева О.А.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ И В СФЕРЕ УСЛУГ ......................................................................... 133
Рындина И.В., Соболева Е.А.
РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ КРЕДИТНЫХ БАНКОВСКИХ
ПРОДУКТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ..................................................................................................................... 139
Сидоренко Т.Н., Орфаниди Н.И., Шубина Л.Н.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АПК И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КООПЕРАЦИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ .............................................................................................. 143
Фролова В.В.
О РОЛИ СТРАХОВАНИЯ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ.................................................. 146
Черепанова Н.А.
ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ТЭК .. 151
МИКРОЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Аксянов Р.Р., Гудакова Л.В.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ
ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ .............................................................................................................................. 157
Баладыга Э.Г.
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ
СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ................................................................................................................. 160
Белоусова Е.И., Гребенникова В.А.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ КАК ФАКТОР
СТАБИЛИЗАЦИИ ИХ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ....................................................................... 166
4

Бурдина А.А., Бондаренко А.В.
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ КОМПЛЕКСНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ...................................................................................................................... 169
Бурдина А.А., Бондаренко А.В.
МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ............................................. 174
Вандина О.Г.
СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ...................................................... 178
Гринева А.В., Тарасова Е.В.
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ .................................. 184
Дедков В.Н., Дедкова И.Ф., Бахшян Ф.Х.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ МОТИВАЦИЕЙ ТРУДА
НА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ....................................................................................................... 187
Дедкова И.Ф., Смирнова А.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАРОЖДЕНИЯ МОТИВАЦИИ ТРУДА ИНДИВИДА .......................... 191
Дзокаева З.М.
ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ .................................. 194
Дубинина М.А., Ерицян Р.Г., Тюпляева В.А.
КАТЕГОРИЯ ЦЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ИДЕНТИЧНОСТИ БРЕНДА ..................................................... 198
Кузьменкова В.Д.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В СФЕРЕ УСЛУГ .............................................................................................................................................. 203
Лебедев А.В., Багнюк Д.В.
ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ЭКОЛОГИЧНОСТЬ» НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ............................................................. 208
Максаев А.А., Попова Т.С.
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ДЕФИНИЦИИ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ» .......................... 215
Мамий Е.А., Андреев В.А.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ
ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ............................................................................................ 218
Мисиров Д.Н., Давыденко И.Г.
ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ
МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ МОШЕННИЧЕСТВА ...................................................................................... 222
Никулина О.В., Коваль М.И.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ .................................. 228
Пономаренко Л.В., Слободская Т.А.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ПРИМЕРЕ СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА.............................................................................................. 235
Попов А.Р., Попов Р.А., Савенко А.А.
ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ НА ОСНОВЕ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ .................................................. 239
Старкова Н.О., Зазимко В.Л.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ВЛИЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ .......................................... 243
Толстова А.З., Завадская В.Э.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ
В УСЛОВИЯХ ВЫЗОВА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ .............................................................................................. 248
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Кириллова О.Г.
СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ....................................................................... 252
Никитина А.В., Кротова М.А., Рудченко А.М.
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ ......................................... 253
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
Жариков М.В.
ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ ......... 255
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ...................................................................................................................................... 260
АВТОРАМ НА ЗАМЕТКУ ........................................................................................................................................ 263
5

ECONOMICS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
The regional scientific magazine is published since 2010, there are 4 times a year.
Registration certificate PI № TУ 23-01233 of November 29, 2013
Issued by the Federal service for supervision in the sphere of Telecom, information
technology and mass communication in the southern Federal district.
Subscription in all post offices: index 14792 Catalogues of the Russian press «Mail of Russia»
E-mail: ekorazvitie@yandex.ru; site: http:economdevelopment.ru
The magazine enters in «the List of leading reviewed scientific magazines
and editions in which the basic scientific results of dissertations on competition
of scientific degrees of the doctor and the candidate of sciences
(edition from December, 01, 2015) should be published» [http://vak.ed.gov.ru]
№ 3 (39)

2019
CONTENT
MACROECONOMICS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Alkhasov Z.M., Sultanov G.S.
ANALYSIS OF GEOPOLITICAL PROBLEMS OF THE CASPIAN REGION ................................................. 10
Alkhasov Z.M., Sultanov G.S.
RUSSIA'S GEOPOLITICAL PROSPECTS IN THE CASPIAN REGION .............................................................. 13
Baliyants К.М., Hasanov I.M., Magomedova М.А., Ramazanova S.S.
FOOD SUPPLY AS A FACTOR IN THE AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF REGIONS SKFO .......... 17
Baliyants К.М., Ispagiyeva A.D., Magomedova М.А., Magomedova N.F.
PROBLEMS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
IN TERMS OF PROVISION OF POPULATION WITH QUALITY PRODUCTS
PITANIYA THE CONDITIONS OF IMPORT SUBSTITUTION
IN THE GROCERY BUDKOMPLEKS APK SKFO ........................................................................................... 24
Beresnev D.N., Maksaev A.A., Demjanchenko N.V.
OPERATIONAL AND MARKETING ASPECTS OF INTERNATIONALIZATION OF EDUCATIONAL
SYSTEMS IN THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES: JUSTIFICATION, EVOLUTION,
RELEVANCE FOR RUSSIA ............................................................................................................................... 30
Zvereva L.G., Mukuchyan R.R., YAkovleva L.L.
MACROECONOMIC TRENDS AND CURRENT TRENDS IN THE RUSSIAN HIGHER EDUCATION
SYSTEM: A VIEW THROUGH THE PRISM OF PERSONNEL MANAGEMENT ......................................... 34
Zubareva О.V.
PERFORMANCE EVALUATION OF THE INTERNATIONAL ECOLOGICAL PROJECTS ........................ 37
Kublin I.M., Ergalieva E.V., Rjabchenko A.V., Udovik E.E.
THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PROCESSES IN THE ECONOMY: OPERATIONAL,
FINANCIAL, AND MANAGERIAL CONSIDERATIONS ................................................................................ 41
Ksenzova N.N., Rotko L.A.
STEVEDORE BUSINESS OF THE SOUTH OF RUSSIA: FEATURES OF DEVELOPMENT IN A
COMPETITIVE ENVIRONMENT ...................................................................................................................... 46
Nikulina O.V., Malkova N.S.
JUSTIFICATION OF NEED OF APPLICATION OF PROJECT MANAGEMENT
FOR FORMATION OF EFFECTIVE SYSTEM OF MANAGEMENT
OF THE INTERNATIONAL COMPANY ........................................................................................................... 50
Nikulina O.V., Petrunya L.V.
EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF THE INTERNATIONAL COMPANY IN THE SPHERE
OF AUTOMOTIVE .............................................................................................................................................. 55
Oslyak B.O., Karpova E.N.
BACKLASH OF THE RUSSIAN STOCK MARKET TO UNCONTROLLABLE EVENTS ............................ 59
Petrovskaya N.E.
INTEGRATED APPROACH TO ECONOMIC VALUATION SOCIAL ASSISTANCE SYSTEMS
IN THE UNITED STATES................................................................................................................................... 67
Ryndina I.V., Soboleva E.A.
FEATURES OF MODERN CREDIT BANKING PRODUCTS’ DEVELOPMENT........................................... 72
Salomatina E.V., Kalashnikov S.V.
ACTIVATION OF STATE INFLUENCE ON THE MARKET OF ILLEGAL TOBACCO PRODUCTS ......... 76
Starkova N.O., Rzun I.G., Hlusova O.S.
PROBLEMS OF EQUILIBRIUM IN THE MARKET OF WORKING PROFESSIONS
IN THE RUSSIAN FEDERATION....................................................................................................................... 79
Tolstobrova N.A., Klimova E.K.
DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN LABOR MARKET
IN TERMS OF DIGITALIZATION .................................................................................................................. 83
6

Shirinen R.P., Tas-ool K.D.
DEMOGRAPHIC POLICY OF THE COUNTRY: STATE OF AFFAIRS
IN THE COUNTRY AND IN THE SUBJECTS OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT........................... 87
YAcechko S.S., Al'pidovskaya M.L.
APPROACHES TO DEFINITION OF ESSENCE OF CONCEPT "PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP»:
RUSSIAN PRACTICE .......................................................................................................................................... 91
MESOECONOMICS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Vandina O.G., Aslanova O.A.
THE PRINCIPLE OF FISCAL NEUTRALITY IN REFORM THE MECHANISM
OF TAX ADMINISTRATION ............................................................................................................................. 94
Gorlachev P.V., Pavlovskaya V.U., Makarenko A.I.
ANALYSIS AND EVALUATION OF BUSINESS ACTIVITIES AT THE REGIONAL
RETAIL MARKET ............................................................................................................................................... 97
Delen'yan B.A.
MODERN STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT TRANSPORT
INFRASTRUCTURE IN KRASNODAR REGION ........................................................................................... 102
Demura N.A.
CONDITION AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE MOST IMPORTANT ELEMENTS
OF THE REGIONAL STRUCTURE OF THE BELGOROD REGION ............................................................ 107
Kalashnikov A.N.
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT OF MANAGEMENT PROCESSES
REGIONAL SOCIO-ECONOMIC DIFFERENTIATION AT THE REGIONAL
AND SUB-NATIONAL LEVELS ...................................................................................................................... 112
Karaeva F.E., SHumahov R.V.
INNOVATIVE RESOURCE REGIONAL ECONOMY
AS A PARAMETER OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT .......................................................................... 117
Kiril'chenko A.A., Lymareva O.A., Popovich V.V.
DEVELOPMENT OF SYSTEM OF MOTIVATION
OF THE ENTERPRISES OF SPHERE OF SERVICES ..................................................................................... 121
Krutofal A.I., Lymareva O.A., Tremilya E.A.
DEVELOPMENT OF PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM IN STATE BODIES ................................. 124
Kublin I.M., Plekhanov S.V., Rjabchenko A.V., Udovik E.E.
INNOVATIVE TACTICAL MARKETING EXPOSURE: FEATURES, RECORDING
AND ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS ................................................................................................. 129
Noskova YU.V., Pirogova A.A., Lymareva O.A.
COMPARATIVE ANALYSIS OF PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEMS IN PUBLIC
SERVICE AND SERVICES ............................................................................................................................... 133
Ryndina I.V., Soboleva E.A.
ROLE OF INOVATIONS IN MODERN CREDIT BANKING PRODUCTS AND TECHNOLOGIES
MODERNIZATION............................................................................................................................................ 139
Sidorenko T.N., Orfanidi N.I., Shubina L.N.
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX AND DEVELOPMENT
OF AGRICULTURAL COOPERATION IN THE KRASNODAR KRAI......................................................... 143
Frolova V.V.
ON THE ROLE OF INSURANCE IN THE REPRODUCTION PROCESS...................................................... 146
Cherepanova N.A.
FORMATION OF SUSTAINABLE PRODUCTION
PROGRAMS OF ENERGY COMPANIES ........................................................................................................ 151
MICROECONOMICS SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Aksyanov Р.Р., Gudakova L.V.
INDIVIDUAL TRUST MANAGEMENT BY MEANS OF PRIVATE INVESTORS ...................................... 157
Baladyga E.G.
MANAGEMENT OF FINANCES OF SMALL ENTERPRISES
ON THE BASIS BUDGETING SYSTEMS ....................................................................................................... 160
Belousova E.I., Grebennikova V.A.
FORECASTING BANKRUPTCY OF CONSTRUCTION COMPANIES AS A FACTOR
OF STABILIZATION OF ITS FINANCIAL STABILITY ................................................................................ 166
Burdina A.A., Bondarenko A.V.
METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE INTEGRATED PROJECT
EFFECTIVENESS .............................................................................................................................................. 169
Burdina A.A., Bondarenko A.V.
MECHANISM FOR ANALYZING THE INTEGRATED EFFECTIVENESS OF A PROJECT
TO CREATE HIGH-TECH PRODUCTS ........................................................................................................... 174
7

Vandina O.G.
ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF INTERNAL CONTROL .................................................................... 178
Grineva A.V., Tarasova E.V.
ASSESSMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY IMPLEMENTATION OF THE AUTOMATED
SYSTEM MANAGEMENT AT THE ENTERPRISES OF THE AVIATION INDUSTRY.............................. 184
Dedkov V.N., Dedkova I.F., Bahshan F.H.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO LABOR MOTIVATION
MANAGEMENT AT MODERN ENTERPRISES ............................................................................................. 187
Dedkova I.F., Smirnova A.A.
RESEARCH OF THE PROCESS OF THE ORIGIN OF THE INDIVIDUAL LABOR MOTIVATION ......... 191
Dzokaeva Z.M.
INVESTMENTS AS A FACTOR OF INCREASING COMPETITIVENESS .................................................. 194
Dubinina M.A., Yeritsyan R.G., Tyuplyaeva V.A.
CATEGORY OF VALUE IN THE BRAND IDENTITY SYSTEM .................................................................. 198
Kuzmenkova V.D.
EFFECTIVE MANAGEMENT OF PERSONNEL AT SMALL ENTERPRISES IN SERVICES SECTOR.... 203
Lebedev A.V., Bagnyuk D.V.
OPERATIONALIZATION OF THE «ENVIRONMENTAL CONCEPT» ON THE BASIS
OF STUDYING THE ECOLOGICAL FOOD PRODUCTS CONSUMERS ..................................................... 208
Maksaev A.A., Popova T.S.
TO THE QUESTION ABOUT THE ESSENCE OF THE DEFINITION
OF «EDUCATIONAL MARKETING».............................................................................................................. 215
Mamij E.A., Andreev V.A.
IMPROVING APPROACHES TO DIAGNOSTICS AND TO PREDICTING
COMPANY`S FINANCIAL CRISES................................................................................................................. 218
Misirov D.N., Davydenko I.G.
INTRA-CORPORATE FINANCIAL CONTROL AS A TOOL FOR MINIMIZATION
OF FRAUD RISKS ............................................................................................................................................. 222
Nikulina O.V., Koval M.I.
ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE APPLICATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS
TO THE INVESTMENT INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES ...................................................... 228
Ponomarenko L.V., Slobodskaya T.A.
IMPROVEMENT OF LOGISTIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISES ON THE EXAMPLE
OF THE WAREHOUSE COMPLEX ................................................................................................................. 235
Popov A.R., Popov R.A., Savenko A.A.
PROSPECTS SIMULATION ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL PROCESSES
IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY BASED ON BIM TECHNOLOGIES ............................................... 239
Starkova N.O., Zazimko V.L.
ASSESSMENT OF LEVEL OF INFLUENCE OF MANAGEMENT OF ACCOUNTING
PROCESSES ON FINANCIAL RESULTS AND EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION.......................... 243
Tolstova A.Z., Zavadskaya V.E.
DIVERSIFICATION VERTICALLY INTEGRATED OIL COMPANIES IN THE CONTEXT
OF A CALL TO THE EXTERNALENVIRONMENTS .................................................................................... 248
SCIENTIFIC REPORTS
Kirillova O.G.
MODERN WAYS OF SUPPORT AND DEVELOPMENT OF SMALL AND AVERAGE
BUSINESS IN KRASNODAR KRAI................................................................................................................. 252
Nikitina A.V., Krotova M.A., Rudchenko A.M.
THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS OF THE REGION:
PROBLEMS AND PROSPECTS IN THE FACE OF INCREASING
SOCIO-ECONOMIC CHALLENGES ............................................................................................................... 253
DEBATING ISSUES
Zharikov M.V.
FACTORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA ............ 255
INFORMATION ABOUT AUTHORS ....................................................................................................................... 260
AUTHORS TO NOTE ................................................................................................................................................. 263

8

УДК 620
«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Н.Р. Молочников

В последние годы мы теряем биоразнообразие природы быстрее, чем когда-либо. Использование природных
ресурсов резко возросло, особенно с середины 20-го века, это привело к тому, что сейчас под угрозой находятся ключевые экологические системы. Основные угрозы окружающей среде напрямую связаны с деятельностью человека,
деградацией и чрезмерной эксплуатацией природы. Если текущие тенденции сохранятся, то неустойчивые модели
потребления и производства, вероятно, будут расширяться вместе с населением и экономическим ростом. Рост экологического следа, нарушение планетарных границ и усиление давления на биоразнообразие кроется в системных
ошибках, которые присущи нынешним системам производства, потребления, финансов и управления. Поведение,
которое приводит к этим моделям, во многом зависит от того, как организованы потребительские общества, закреплённые при помощи базовых правил и структур, таких как ценности, социальные нормы, законы и политика. Активный переход к «зеленой» экономике позволит минимизировать негативные последствия антропогенного воздействия
на окружающую среду (табл. 1 и табл. 2).
Воздействие «зеленой» экономики на сферы социальной,
экономической, экологической деятельности

Общие принципы «зеленой» экономики

Таблица 1

Таблица 2

К факторам, усиливающим неблагоприятную экологическую ситуацию, относятся:
1. Недостаток средств на природоохранные мероприятия. Многие водоканалы изношены, а схема очистки на
них не соответствует составу стоков, что приводит к загрязнению воды. Не все муниципалитеты могут самостоятельно содержать очистные сооружения, находящиеся на балансе муниципальных предприятий коммунального
хозяйства.
2. Износ основных фондов.
3. Низкая доля инвестиций, предназначенных для охраны окружающей среды.
4. Увеличение количества выбросов от стационарных источников.
Для перехода к «зеленой» экономике необходимо изменение всей структуры экономической деятельности, а
также баланс капитала (финансового, человеческого и природного). Переход к «зеленой» экономике приведет к выходу страны на новые сервисные, продуктовые и технологические рынки.
Итак, переход к устойчивости влечет за собой трансформацию, в которой человеческое развитие существует
отдельно от ухудшения состояния окружающей среды. Этот переход требует фундаментальных изменений в двух
глобальных системах: энергии и продовольствии. Для энергетической системы ключевое значение имеют быстрое
развитие устойчивых возобновляемых источников энергии и смещение спроса на возобновляемые источники энергии. Для продовольственной системы изменение рациона питания в странах с высоким уровнем дохода обслуживается за счет потребления меньшего количества животного белка и сокращения отходов. Оптимизация продуктивности
сельского хозяйства, замена химических и ископаемых ресурсов при помощи имитации природных процессов и стимулирования выгодного взаимодействия между различными сельскохозяйственными системами служат ключом к
повышению устойчивости ландшафтов, природных систем и биоразнообразия, а также средств к существованию тех,
кто зависит от них.
Главный редактор
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МАКРОЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УДК 327
З.М. Алхасов, Г.С. Султанов
АНАЛИЗ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА
Z.M. Alkhasov, G.S. Sultanov
ANALYSIS OF GEOPOLITICAL PROBLEMS OF THE CASPIAN REGION
Ключевые слова: геополитика, Каспийский регион, Каспийское море, прикаспийские государства, геостратегия, трансформация, гражданское общество, геополитические интересы.
Keywords: geopolitics, Caspian region, Caspian sea, Caspian States, geostrategy, transformation, civil society, geopolitical interests.
Цель: произвести анализ геополитических проблем Каспийского региона. Обсуждение: в статье проведен анализ проблем Каспийского региона с позиций отечественных и зарубежных ученых, представляющих государства
околокаспийского региона. Рассмотрены различные аспекты развития новых государств на Каспии, их поиски вариантов позиционирования в региональной политике. Изучены проблемы определения международно-правового статуса Каспийского моря. Проведен анализ точек зрения современных экспертов по геополитическим интересам региональных и внерегиональных игроков отдельных прикаспийских государств по проблемам выработки геостратегий.
Результаты: в итоге в статье отмечено, что геополитическое положение Каспийского региона и его ресурсная база
определяют его крайне важное геополитическое значение в мировой геополитической структуре, на развитие которого большое влияние оказывают глобальные трансформации в рамках «нового мирового порядка» и в свете ближневосточного противостояния между Россией и Западом.
Objective: to analyze the geopolitical problems of the Caspian region. Discussion: the article analyzes the problems of
the Caspian region from the perspective of domestic and foreign scientists representing the States of the Caspian region. Various aspects of the development of new States in the Caspian sea, their search for positioning options in regional policy are
considered. The problems of determining the international legal status of the Caspian sea are studied. The analysis of the
points of view of modern experts on the geopolitical interests of regional and extra-regional players of certain Caspian States
on the problems of geostrategy development is carried out. Results: as a result, the article notes that the geopolitical position
of the Caspian region and its resource base determine its extremely important geopolitical importance in the global geopolitical structure, the development of which is greatly influenced by global transformations within the framework of the "new
world order" and in the light of the middle East confrontation between Russia and the West.
Электронный адрес: zapir@mail.ru, sirius2001@mail.ru
Введение
Геополитическая ситуация в современном мире характеризуется комплексом противоречий, вызывающих кризисные явления, напряженность в межгосударственных отношениях и внутриполитическую нестабильность гражданского общества. Ситуация на Каспии во многом определяется политическими факторами, а именно, геополитическим
раскладом в регионе, общей международно-политической обстановкой, общностью и различиями национальных интересов прикаспийских и околокаспийских государств [2]. На геополитическую обстановку и безопасность в Каспийском регионе позитивное влияние оказывают процессы расширения сотрудничества прикаспийских государств. Интерес к региону усиливает образование здесь новых суверенных государств, разно-векторность их политической ориентации; особенности географического положения, войны, этнополитические, этнотерриториальные конфликты,
наличие углеводородных ресурсов, транспортные (трубопроводные) проекты порождают комплекс новых разноуровенных вызовов и угроз [10]. Каспийское море – одно из самых крупных бессточных озер мира. Площадь данного
водоема без островов составляет 368 тыс. км2. В нем содержится 90% воды всех соленых озер мира. Каспийское море
вытянуто более чем на 100 км. Его уровень на 27 метров ниже уровня Мирового океана. Максимальная глубина отмечена в
южной части и равна 1025 м. По физико-географическим признакам Каспийское море делится на северную, среднюю и
южную части. Протяжённость береговой линии Каспийского моря оценивается примерно в 6500-6700 км, с островами – до
7000 км. Берега Каспийского моря в основном – низменные и гладкие. В северной части Каспия береговая линия изрезана
водными протоками и островами дельты Волги и Урала. На восточном побережье Каспия преобладают известняковые
берега, примыкающие к полупустынным и пустынным землям. Извилистые берега в основном на западном побережье
Каспия в районе Апшеронского полуострова и на восточном побережье в районе Казахского залива и Кара-Богаз-Гола.
Методология исследования
К прикаспийским странам, так называемой «каспийской пятерке», относятся Россия, Туркменистан, Азербайджан, Казахстан и Иран. Россию воды Каспия омывают на западе и северо-западе (длина береговой линии 695 км),
Казахстан – на севере, северо-востоке и востоке (длина береговой линии 2320 км), Туркмению – на юго-востоке (длина береговой линии 1200 км) Иран – на юге, (длина береговой линии – 724 км), Азербайджан – на юго-западе (длина
береговой линии 955 км). Таким образом, на Каспии присутствуют как традиционные игроки, такие как Россия и
Иран, так и образованные после роспуска СССР государства – Азербайджан, Казахстан, Туркменистан. Это во многом обуславливает сложность геополитической ситуации в регионе, где Иран и Россия стремятся не потерять зоны
своего традиционного влияния, не допустить туда сторонних (внерегиональных) факторов, прежде всего, США, ЕС и
Китай. В свою очередь Азербайджан, Казахстан, Туркменистан пытаются найти свое место в новой геополитической
ситуации, в том числе через взаимодействие с внерегиональными игроками. Изучение проблемы правового статуса
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Каспийского моря, является одним из центральных направлений в научной разработке проблем региона и началось примерно с конца 90-х гг. XX в., когда было подписано соглашение между Россией и Казахстаном о разделе дна Каспийского
моря. С тех пор с завидной регулярностью выходят научные труды, посвященные рассматриваемой проблеме.
Поскольку большое значение в рамках исследования имеет изучение ситуации непосредственно в странах
Прикаспия, где в основном расположены государства, которые образовались после роспуска СССР, то значительный
интерес для нас представляют работы С.М. Алиева [1], Э.Р. Исмаилова [11], Е. Брагиной [4] и др. Этот блок работ в
основном затрагивает различные аспекты развития новых государств на Каспии, их поиски вариантов позиционирования в региональной политике. Для того чтобы лучше представлять геополитические интересы прикаспийских стран и
общую обстановку, сложившуюся в Каспийском регионе, нельзя не учитывать работы общего характера, затрагивающие
проблемы геополитики Каспийского моря. В коллективной монографии (2003) по этому вопросу рассмотрены в основном
главные факторы, которые оказали влияние на сложившуюся ситуацию: состояние экономики новых прикаспийских государств, их подходы к определению международно-правового статуса Каспия и т.д. [9] Большое внимание в указанной работе
уделено анализу политики США в Каспийском регионе. Наиболее информативной по теме исследования стала работа
И.П. Эжиева, рассматривающая наряду с географией, историей, экономикой, и правовой статус Каспия [23]. В своей монографии исследователь детально описал мотивы, позицию, эволюцию мнений каждой из сторон.
Работы, непосредственно посвященные проблеме определения международно-правового статуса Каспийского
моря, достаточно многочисленны. Одной из первых стала монография Ю.Г. Барсегова [3]. В ней он рассмотрел позиции пяти прикаспийских государств на 1998 г. Автор использует обширную источниковую базу. Анализ позиций
сторон показала, что официальная позиция Ирана о необходимости разделить Каспийское море на сектора по 20%
каждой стране (что в корне противоречит подходу России и Казахстана) изложена в письме Председателя Правительства ИРИ Генеральному секретарю ООН от 11 ноября 1997 г. Кроме того, автор изучает и внешние силы, а также, что
крайне важно, факторы, объясняющие то или иное отношение к правовому статусу Каспия. Видение проблем региона, представленное в 1998 г., в определенной степени устарела, так как со времени ее написания произошло ряд важных для региона событий геополитического характера. Для Российской внешней политики всегда было крайне важным, чтобы позиции всех стран «каспийской пятерки» совпадали с ее позицией по статусу Каспия и необходимости
обеспечения военно-стратегической безопасности в регионе. Важность эволюции в позиции прикаспийских государств относительно правового статуса Каспийского моря показана в статье Е.В. Дунаевой. Там отображен тот факт,
что на определенном этапе, а именно в 2001 г., уже три страны – Россия, Казахстан и Азербайджан – достигли некоторого компромисса в исследуемом вопросе [8]. При анализе ситуации в регионе крайне важен исторический контекст. Так, З.Ф. Габиева в своей статье дает экскурс в историю региона, начиная с XVII в. Позиция автора состоит в
том, что к Каспию трудно применить существующее международное морское право, не решив вопроса, чем является
Каспийское море – морем или озером. Габиева достаточно четко излагает российскую позицию в каспийском вопросе, не уделяя, однако, должного внимания позициям других прикаспийских стран [5]. В. Кондаурова рассматривает
основные международные договоры и соглашения 1813-1940 гг., подчеркивая, что, формируя позицию по Каспию,
Иран руководствуется безопасностью, а Казахстан и Азербайджан – необходимостью разработки и использования
энергетических ресурсов [15]. Это принципиальный момент, ведь в данном контексте можно сделать допущение, что
позиция Ирана и России ближе друг к другу, нежели у России и Казахстана, Азербайджана. Рассматривая мнение
прикаспийских стран о дальнейшей судьбе Каспия, автор статьи концентрируется на геополитических реалиях и
направлениях транспортировки углеводородов. В. Кондаурова выделяет три основных позиции по статусу Каспия:
иранскую, азербайджанскую и российско-казахстанскую, отмечая, что в связи с тем, что коренное изменение ситуации невозможно, подписание комплексного пятистороннего соглашения является маловероятным [15]. Проблема
правового статуса Каспийского моря рассматривалось и Н.Г. Федуловой. В статье автор показывает, что непримиримая позиция Тегерана является камнем преткновения на пути выработки универсального подхода к решению каспийской проблемы [22]. Автор также акцентирует внимание на проблеме транспортировки энергоресурсов, где именно
позиция России, защищающей свои национальные интересы в сфере энергополитики, является помехой в некоторых
международных инициативах. Н.Г. Федулова подчеркивает, что если каждое из пяти прикаспийских государств пойдет на взаимные уступки, появится реальная возможность выработать и принять концепцию по правовому статусу
Каспийского моря.
Примечательной является работа С. Семедова, которая начинается с анализа важности энергетических ресурсов для развития, как национальных государств, так и всего Каспийского региона [20]. Автор обращает особое внимание на интересы России на Каспии, выделяя пять составляющих правового положения Каспия: статус (море или
озеро), режим судоходства, использование биоресурсов, эксплуатация природных ресурсов, защита экосистемы. Исследователь последовательно излагает позиции стран «каспийской пятерки». С. Семедов полагает, что, несмотря на
то, что стабильность в целом в регионе соответствует национальным приоритетам России, необходимо жестко
придерживаться выбранной линии отстаивания собственных интересов в энергополитике.
Таким образом, необходимо отметить, что проблемы Каспийского региона привлекала и привлекает внимание
политологов, юристов и военных. Тем не менее, многие работы лишь повествуют об основной канве событий с начала 1990-х годов. Те же работы, в которых присутствует анализ событий, происходящих в регионе, не охватывают
хронологические рамки данного исследования и все его аспекты, не являются комплексными, а, следовательно, не
дают общей картины реальной геополитики в Каспийском регионе. При оценке исторических и политологических
трудов важно учитывать время, когда они были написаны и опубликованы, в связи с тем, что позиции сторон достаточно быстро менялись, ситуация в регионе стремительно эволюционировала, особенно после событий «арабской
весны». Сравнительный анализ подходов отечественных авторов демонстрирует несоответствие мнений прикаспийских стран по ряду ключевых вопросов, что объясняется, как правило, тем, что специалисты рассматривали проблему
на разных временных отрезках.
Кроме работ, непосредственно посвященных вопросу международно-правового статуса Каспия, являющегося
ключевым для региона, в постановке проблемы правового статуса Каспийского моря важен контекст международных
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отношений. Об этом, в частности, пишет М. Ш. Джанталеева и выделяет три этапа в международных переговорах по
статусу Каспия. В частности, автор указывает на необходимость применения римского права, разрешающего такие
конфликты на основе положения о давности владения и выражает надежду, что в скором времени именно это римское положение будет императивом для прикаспийских государств [7].
Отдельным аспектом изучения в контексте каспийской проблемы является ее экономическая составляющая.
Так, Д.Б. Малышева рассматривает энергетическую политику прикаспийских стран. Автор обращает внимание на то,
что каспийские энергоресурсы играют разную роль в экономике каждой из стран [17]. Трифонов И.А. посвятил отдельную статью российско-казахстанским экономическим отношениям на Каспии [21]. В ней наиболее полно рассмотрена позиция именно Казахстана с детальным анализом распоряжения премьер-министра № 295-Р от
28.07.1994 г. Особой проблемой, связанной с экономикой и энергоресурсами Каспия, является вопрос о путях транзита. Некоторые исследователи затрагивают ее, рассматривая другие проблемы региона, но есть работы, которые специально посвящены этому аспекту, например, статья З.Ф. Мамедова. В ней автор тщательно анализирует ситуацию,
сложившуюся вокруг трубопроводов, и особую заинтересованность Ирана в том, чтобы они проходили через его территорию [18]. География транспортировки каспийских углеводородов занимает не менее значимое место в иерархии
проблем региона, чем наличие самих энергетических ресурсов на территории той или иной страны «каспийской пятерки». Этот аспект крайне важен при анализе геостратегий этих и внерегиональных государств. При постановке
проблемы выработки геостратегии России в Каспийском регионе невозможно не учитывать геополитические интересы региональных и внерегиональных игроков. Детальный анализ точек зрения отдельных прикаспийских государств
на проблему выработки геостратегий занимает существенное место в работах современных экспертов по региону.
Так, А. Куртов в своих публикациях анализирует позицию Ирана. Политика Ирана рассматривается автором сквозь
призму экономики [16]. Позиция России отражена в статье В.И. Калюжного (в свое время специального представителя Президента РФ по урегулированию статуса Каспийского моря) [12]. Эта работа дает представление о начальном
этапе переговоров, о создании Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Безусловно, постановка проблем геополитики Каспийского региона осуществлялся не только отечественными,
но зарубежными исследователями.
Одним из ведущих специалистов по правовому статусу Каспийского моря является азербайджанский исследователь Р.Ф. Мамедов. В его работах отражается юридическая точка зрения на проблему международно-правового
статуса Каспия, рассматриваются не только теоретические аспекты, но и конкретно-практические [19]. Другой азербайджанский исследователь В.А. Гусейнов рассматривает проблемы, связанные с экспортом энергоресурсов из Каспийского региона на мировой рынок. Свою монографию он посвятил современной нефтяной политике прикаспийских государств, международным отношениям и внешнеполитическим позициям этих государств, новой стратегической концепции НАТО в регионе. Автор проанализировал причины и возможные последствия нерешенности территориальных споров из-за каспийских месторождений между Ираном, Туркменистаном и Азербайджаном. Кроме того,
в монографии автором раскрыт важный аспект региональной и национальной безопасности, военно-стратегической
ситуации в Каспийском регионе в привязке к проблеме неопределенности статуса моря [6]. Статья туркменского политика и исследователя Е.А. Кепбанова интересна тем, что он, рассматривая правовой статус Каспия, опирается на
обширную источниковую базу и использует при этом как официальные документы, так и прессу. Автор отображает
интересы прикаспийских государств и их позицию по правового статусу Каспийского моря. Что примечательно, он
высказывает мысль о том, что раздел Каспия, закрепленный в соглашении между Россией и Казахстаном, не отвечает
геополитическим интересам России [14]. Проблему международно-правого статуса Каспия автор напрямую увязывает с проблемой обеспечения безопасности в регионе. В своей статье Кан Пхен Ки рассматривает геополитический
расклад в регионе, показывая какие внерегиональные страны со своими геополитическими интересами стоят за Казахстаном, Туркменистаном и Азербайджаном. При этом, автор подчеркивает, что из «каспийской пятерки» только
Иран и Россия представляют свои собственные национальные интересы [13]. Применяя метод моделирования с целью анализа и прогноза ситуации, сложившейся вокруг Каспия до и после распада СССР, исследователь приходит к
выводу, что односторонние акции и несогласованные внешнеполитические шаги, от кого бы из прикаспийских стран
они не исходили, принесут огромный вред общей геополитической обстановке в регионе, поэтому необходимо от них
отказаться. Большое количество работ по каспийскому вопросу было опубликовано в странах дальнего зарубежья.
Большинство из них посвящено характеристике геополитических интересов стран Запада в Каспийском регионе. Популярной на Западе является трактовка событий на постсоветском пространстве начала – середины 1990-х годов как
возможность проведения активной односторонней геополитики в Каспийском регионе. Соответственно, ключевым
элементом указанных исследований является обоснование целесообразности геополитических претензий стран Запада на углеводородные ресурсы Каспия и участие в определении его международно-правового статуса.
Заключение
В конечном итоге, несмотря на значительное количество работ, посвященных насущным проблемам геополитики Каспийского региона, комплексные исследования проблем формирования новой геостратегии России в Каспийском регионе с учетом целого набора факторов, отсутствуют. Для большинства отечественных авторов характерно
стремление показать, как важен для России Каспий как регион, показать плюсы и минусы каспийской политики РФ в
отношении ее геополитических интересов в данном регионе. При этом ощущается и негативное отношение ряда авторов к непримиримой позиции Ирана в данном вопросе, что, по их мнению, тормозит процесс выработки конвенции
по правовому статусу, которая смогла удовлетворить все прикаспийские государства. Трудности в постановке проблемы выработки нового вектора геостратегии России в Каспийском регионе заключаются в многоаспектности данной проблемы. Дополнительную остроту каспийскому вопросу придает появление новых вызовов и угроз безопасности в смежных регионах и в самом Каспийском регионе. Итак, геополитическое положение Каспийского региона и
его ресурсная база определяют его крайне важное геополитическое значение в мировой геополитической структуре.
Переформатирование мировой политики после окончания «холодной войны» резко повысило значение этого региона,
еще больше его значение возрастает с реализацией глобальных трансформаций в рамках «нового мирового порядка»
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и в свете проекции на Каспийский регион ближневосточного противостояния между Россией и Западом. Противоположные внешнеполитические подходы к определению будущего Каспийского региона со стороны региональных
и внерегиональных игроков только усугубляют проблему.
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Цель: выявить геополитические перспективы России в Каспийском регионе. Обсуждение: в статье изучены
геополитические перспективы России в Каспийском регионе, характеризующиеся высокой степенью неопределенности в силу ряда объективных причин, связанных с соперничеством внерегиональных государств за доступ и контроль
над добычей и экспортом углеводородных ресурсов и военно-стратегический контроль в этом ключевом, с геополитической точки зрения, регионе мира. Описаны направления реализации на современном этапе вектора геостратегии
России в Каспийском регионе. Кроме того рассмотрены вопросы влияния оказываемого Россией на прикаспийские
страны, расположенные как на восточном, так и на западном побережье, предлагая проекты, которые бы направили
будущие объемы углеводородного сырья транзитом через российскую территорию. Результаты: подводя итог исследования, необходимо отметить, что опыт трансформации геостратегии России в Каспийском регионе может быть
оценен как позитивный. Для закрепления принципов и успешной реализации вектора геостратегии России необходимо предпринять ряд внешнеполитических шагов, направленных на формирование новой региональной геополитической «повестки», на развитие сотрудничества прикаспийских государств в целях укрепления национальной и международной безопасности.
Objective: to identify Russia's geopolitical prospects in the Caspian region. Discussion: the article examines the geopolitical prospects of Russia in the Caspian region, characterized by a high degree of uncertainty due to a number of objective
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reasons related to the rivalry of extra-regional States for access and control over the production and export of hydrocarbon
resources and military-strategic control in this key, from a geopolitical point of view, the region of the world. The directions
of implementation of the Russian geostrategy vector in the Caspian region at the present stage are described. In addition, the
issues of influence exerted by Russia on the Caspian countries located both on the East and on the West coast were considered, suggesting projects that would direct future volumes of hydrocarbon raw materials in transit through the Russian territory. Results: summarizing the study, it should be noted that the experience of transformation of Russia's geostrategy in the
Caspian region can be assessed as positive. In order to consolidate the principles and successfully implement the geostrategy
vector, Russia needs to take a number of foreign policy steps aimed at forming a new regional geopolitical "agenda" and developing cooperation between the Caspian States in order to strengthen national and international security.
Электронный адрес: zapir@mail.ru, sirius2001@mail.ru
Введение
Каспийский регион в силу ряда объективных причин находится на переломном этапе и разрешение проблемы
международно-правового статуса Каспийского моря неизбежно окажет определяющее влияние на соперничество
внерегиональных государств за доступ и контроль над добычей и экспортом углеводородных ресурсов и военностратегический контроль в этом ключевом, с геополитической точки зрения, регионе мира. Геополитическая ситуация в Каспийском регионе характеризуется высокой степенью неопределенности, так как во-первых, оценить реальную динамику роста добычи углеводородов новыми прикаспийскими государствами достаточно сложно, во-вторых,
появление новых вызовов и угроз в региона заставляют государства динамично на них реагировать, используя военную составляющую. Вместе с тем, анализ содержания нового вектора геостратегии Российской Федерации в Каспийском регионе позволяет сделать вывод о том, что она становится более прагматичной и независимой, осуществляется
отход от парадигмы равноприближенности и равноудаленности от ключевых геополитических игроков к парадигме
проецирования своей геополитической мощи на зоны национальных интересов, прежде всего в экономической и военно-политической сферах. В рамках корректировки геостратегии России на Каспии проходит усиление ее вооруженных сил в регионе с учетом возрастающих вызовов и угроз национальной и международной безопасности [3].
Методология исследования
Критический анализ уровня вовлеченности внерегиональных геополитических игроков в «каспийскую большую игру» и ключевых изменений в реализуемых ими геостратегиях в регионе позволяют сделать вывод о том, что
Каспийский регион вступил в новый этап геополитического развития [12]. В этой связи, ожидание получения дополнительных объемов нефти и газа, а также сложная военно-стратегическая обстановка на Ближнем Востоке предопределяют
высокий градус геополитической борьбы за контроль над Каспийским регионом. В это геополитическое соперничество
вовлечены как страны самого региона, так и внерегиональные игроки, для которых продуктопроводы остаются эффективным инструментом влияния на геополитическую ситуацию в Каспийском регионе, а возможность военного присутствия на
Каспии определяют и военно-политическое превосходство в юго-западной части Евразийского пространства [5].
Начало первого этапа геополитического соперничества был непосредственно связан с роспуском СССР, когда Каспийский регион оказался в фокусе внимания ряда стран мира и западных нефтегазовых компаний. Высокий накал соперничества в 1990-х гг. снизился в первом десятилетии XXI в., когда началась активная разработка месторождений углеводородов, были построены новые экспортные трубопроводы. Этот период уже фактически пройден, и в настоящий момент
Каспийский регион находится на пороге начала нового этапа геополитической борьбы, ход и характер которой зависит от
темпов промышленного освоения перспективных месторождений каспийских углеводородов [6].
Можно предположить, что в последующее десятилетие геополитическая ситуация на Каспии может претерпеть существенные изменения. Речь идет о периоде, в рамках которого развернется промышленная добыча углеводородов в Казахстане, Туркменистане и Азербайджане. В эти проекты активно инвестируют средства страны Запада, Китай и Россия.
Особенно активно в этой сфере ведет себя Китай, реализуя собственную геоэкономическую стратегию. От успеха в их
освоения во многом зависит наполнение уже существующих трубопроводов, а также реализация перспективных трубопроводных проектов, расширяющих географию и объемы экспортных потоков из стран Каспийского региона [3]. Именно этот
фактор будет определять геополитическую ситуацию в Каспийском регионе в ближайшей и средней перспективе. И векторы развития ситуации в регионе во многом будут зависеть от окончательного определения международно-правового статуса Каспийского моря, а также от сугубо внешних факторов вроде ситуации в Ближневосточном и Центральноазиатском
регионах. Безусловно, в современном мире, где до 80% цены нефти составляет оплата транзита, важно не только кто и
сколько добывает нефти, но кто, как и кому может ее доставить, поэтому одним из проблемных вопросов Каспийского
региона являются его транзитные пути и споры вокруг них. Транспортные маршруты всегда стремятся прокладывать с
наименьшими рисками и минимальными затратами. Однако строительство нефтепроводов является не только экономической, но и политической задачей, поскольку построенные маршруты на десятилетия вперед определяют геополитическую
ситуацию в странах-транзитерах [8].
Опыт Каспийского и других регионов, где ведется активная добыча углеводородов, показывает, что прокладка трубопроводов является инструментом большой политики, а решения об их строительстве принимаются на самом высоком
политическом уровне. При строительстве трубопроводов существует конкуренция не только между производителями
нефти и газа, но также между потребителями углеводородов [11]. Сегодня за каспийскую нефть конкурируют крупнейшие
потребители, прежде всего Китай и ЕС. Как указывалось выше, на современном этапе, реализуя новый вектор геостратегии
на Каспии, Россия сосредотачивает свои усилия на трех основных направлениях: международно-политические. Направлены на определение и закрепление международно-правового статуса Каспийского моря; экономические.
Направлены на развитие проектов по добыче и транспортировке углеводородного сырья по геополитически выгодным для России маршрутам; военно-стратегические. Направлены на укрепление военного присутствия России на Каспии, в
том числе для нужд реализации геостратегии России в регионе Ближнего и Среднего Востока, устранение возможности
военного присутствия на Каспии «третьих» (некаспийских) государств [9]. Все эти три направления имеют ключевое значение для геополитических перспектив России в Каспийском регионе. Так, подписание в рамках Пятого Каспийского сам14

мита в августе 2018 г. Конвенции о правовом статусе Каспийского моря открыла возможности дальнейшего продуктивного
взаимодействия России с четырьмя другими прикаспийскими государствами в вопросе практической реализации всех положений этого документа, что позволит снять целый ряд объективно-существующих препятствий для дальнейшего развития региона. Кроме того, закономерным продолжением этого трека станет подписание в текущем 2019 г. еще как минимум
шести ключевых для региона пятисторонних документов: соглашение, касающегося методики установления прямых исходных линий, соглашение о сотрудничестве в сфере морского транспорта на Каспии, договор, касающийся согласованных
мер доверия на Каспии в области военной деятельности на море, а также три протокола к Соглашению о сотрудничестве в
сфере безопасности. Предполагается, что подписание этих документов не только упорядочит механизмы взаимодействия
прикаспийских стран в различных сферах, но и снимет ряд застарелых проблем в регионе [7].
Далее, Россия, стремясь удержать в сфере своего влияния прикаспийские страны, расположенные как на восточном,
так и на западном побережье, предлагает различные проекты, которые бы направили будущие объемы углеводородного
сырья транзитом через российскую территорию. На западном побережье, в Азербайджане, Россия намеревалась использовать трубопровод Баку-Новороссийск, возможности которого, на первом этапе, могли обеспечить России ведущие позиции
в экспорте каспийских энергоносителей. Стратегической целью России было добиться от Азербайджана согласия на транспортировку всех дополнительных объемов углеводородом.
В этом же ряду стоит проект Прикаспийского газопопровода из Туркмении, предложенный Россией и пр. Предложенные Россией новые трубопроводные проекты расширили географию. Преодолев границы Каспия, проекты распространились на территории причерноморских стран. Первое десятилетие 2000-х гг. было отмечено невиданным количеством
международных конференций и переговоров, созданием разнообразных альянсов, ставящих перед собой цель по экспорту
углеводородных ресурсов Каспийского региона. Как отмечает С. Жильцов, на сегодняшний день в общих чертах определены перспективы основных трубопроводных проектов [4]. Однако, к примеру, маршрут Транскаспийского трубопровода,
который должен пройти по дну Каспийского моря, до конца не определен. Кроме того, его прокладка по-прежнему остается под вопросом.
Подобная неопределенность создает интригу, поскольку прокладка трубопроводов через Каспий для поставок
нефти и газа приведет к изменению всей трубопроводной архитектуры и скажется на геополитической ситуации в Каспийском регионе. Альтернатива проекта Прикаспийского газопровода – проект «Набукко», по которому газ должен поступать
из Туркмении и Азербайджана в ЕС, прежде всего в Австрию и Германию по-прежнему находится под вопросом, как из-за
конфликтов поставщиков, так и неясности состава участников проекта. Тем не менее, само существование данного проекта
способно изменить расстановку сил в регионе. Потому что осуществление данного проекта увеличит нероссийские поставки газа в Европу, что становится актуальным для последней в связи с противоречиями, в том числе по газовому вопросу,
между Россией и Украиной. А, значит, сократит влияние России не только в данном регионе, но и в европейском контексте
(кроме того, у России есть альтернативный проект «Южный поток»). И полный отказ от него повредит ее интересам
как в экономическом, так и в политическом плане.).
Таким образом, можно говорить об относительной обеспеченности каспийского региона трубопроводами, обеспечивающими многовариантность и поставщиков, и транзитеров, и потребителей энергоресурсов Каспия. Но при этом, существование трубопроводных систем, позволяющих поставлять нефть и газ с Каспия на мировые рынки в обход территории
Российской Федерации, способно существенно снизить геополитическое влияние России в регионе и ее транзитный потенциал. Эта перспектива актуализируется с ростом санкционного давления на Россию со стороны стран Запада последние 5
лет [10]. Военно-стратегические перспективы России в Каспийском регионе могут быть оценены более позитивно, нежели
экономические (в сфере добычи и транспортировки углеводородов Каспия). Это связано, прежде всего, с устранением возможности присутствия на Каспии «третьих» (некаспийских) государств, а также с передислокацией и модернизацией основных сил Каспийской флотилии. Каспийская флотилия крайне важна как с военно-стратегической, так и с геополитической точки зрения. Несмотря на то, что Каспийское море – закрытое, оно позволяет решать, в том числе и стратегические
задачи в других регионах, например в зоне сирийского конфликта. Так, за время сирийской кампании российские военные
моряки несколько раз производили пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам запрещенной в России группировки «Исламское государство» именно из акватории Каспийского моря. Ряд экспертов считает, что сегодня Каспийская флотилия
является одним из самых боеготовых объединений флота РФ. Передислокация флотилии в Каспийск обеспечит расположение группировки ближе к районам оперативного развертывания [10].
Разумеется, реализация указанных трех основных направлений в рамках нового вектора геостратегии России в Каспийском регионе не может не учитывать существования и влияния объективных факторов, прежде всего внешнего характера. И если международно-политические перспективы России в регионе в рамках каспийского переговорного трека видятся вполне позитивным и комплиментарным национальными интересами России, то экономические во многом определяются конкурентным характером отношений прикаспийских стран в вопросах добычи и транспортировки углеводородов, антироссийской политикой стран Запада [1], конкуренцией Запада и Китая за каспийские ресурсы и за политическое влияние
на новые независимые государства в лице Казахстана, Туркменистана и Азербайджана. Опыт постсоветской Евразии показывает, что возрастание такого влияния чревато выходом этих государств из сферы российского влияния, как это произошло, к примеру, с Украиной и Грузией, что не может быть оценено иначе, как колоссальные по своим последствиям геополитические потери [14]. Поэтому в перспективе новый вектор геостратегии России в Каспийском регионе будет учитывать
возможности смены геополитического курса соседних новых независимых государств и возможные военные вызовы и
угрозы, в том числе инспирированные ключевыми внерегиональными геополитическими игроками.
Таким образом, будет интенсифицироваться переход от реактивной к прогрессивной геостратегии России в Каспийском регионе. Он предполагает переход от модели реагирования на возникшие геополитические вызовы и угрозы к
модели планомерного конструирования такой геополитической реальности, которая бы в максимальной степени соответствовала национальным интересам России, была бы прогнозируема и поддавалась корректировке через созданные при активном участии России международно-политические механизмы [2]. Именно в этом и заключается основной смысл нового
вектора геостратегии на Каспии, основа которого более 20 лет закладывалась в процессе выработки в рамках крайне сложного полилога перспективного международно-правового статуса Каспийского моря. Для закрепления нового вектора гео15

стратегии России на Каспии и его перспективной реализации видится необходимым следующее:
– дальнейший неуклонный переход от реактивной к прогрессивной геостратегии в Каспийском регионе;
– закрепление основных принципов новой геостратегии России в национальных стратегических документах,
например, в Концепции внешней политики, Стратегии национальной безопасности вплоть до объявления Каспия зоной
российских национальных интересов [13];
– предложение со стороны России и совместная реализация новой прагматичной региональной геополитической
«повестки» в рамках Евразийского диалога, содержащей перспективные направления регионального сотрудничества с прогнозируемыми результатами для каждой страны-участницы;
– укрепление и развитие существующих официальных форматов межгосударственного взаимодействия прикаспийских государств с целью эффективного реагирования на возникающие вызовы и угрозы, развития приграничного сотрудничества, сотрудничества в области добычи и производства углеводородов;
– создание и развитие неофициальных форматов взаимодействия национальных элит и других социальных групп
прикаспийских государств с целью развития добрососедских отношений, частного бизнеса и пр.;
– использование Россией адаптированных для нужд сотрудничества прикаспийских государств механизмов «мягкой силы» с целью недопущения усиления там влияния стран Запада и Китая;
– укрепление и развитие механизмов межгосударственного взаимодействия в сфере обеспечения национальной и
международной безопасности (все ключевые аспекты).
Данные предложения носят рекомендательный характер и могут обсуждаться и корректироваться в зависимости от
актуальных нужд реализации новой геостратегии России в Каспийском регионе.
Заключение
Подводя итоги, необходимо отметить, что опыт трансформации геостратегии России в Каспийском регионе может
быть оценен как позитивный. Характер трансформации во многом зависел от стартовых геополитических условий и ситуации, сложившейся в регионе после роспуска СССР, создания новых независимых государств, складывания сфер геополитического влияния региональных и внерегиональных игроков в Прикаспии. Дальнейший ее ход определялся, с одной стороны, процессом осознания российской элитой национальных интересов в Каспийском регионе, с другой стороны, возникновением новых вызовов и угроз национальной безопасности России, экономическими и военно-стратегическими интересами. Характер трансформации геостостратегии с учетом ряда внешних факторов определяют геополитические перспективы России в Каспийском регионе на международно-политическом, экономическом и военно-стратегическом направлениях.
Для закрепления принципов и успешной реализации нового вектора геостратегии России необходимо предпринять ряд
внешнеполитических шагов, направленных формирование новой региональной геополитической «повестки» и на развитие
сотрудничества прикаспийских государств в целях укрепления национальной и международной безопасности.
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Цель: исследование уровня самообеспеченности Северо-Кавказского федерального округа продуктами питания собственного производства. Обсуждение: исследование основывается на общенаучной методологии, аналитических методах подхода к рассматриваемым вопросам, основанных на данных официальной статистики. Основой данной работы являются научные труды отечественных учёных по проблемам продовольственной безопасности страны
и регионов. Проблема продовольственной безопасности регионов, рассматриваемых в отрыве от национального масштаба, является дискуссионной на сегодняшний день. Одним из важнейших направлений в этой сфере, влияющими
не только прямо, но и косвенно на улучшение ситуации по продовольственному обеспечению региона являются не
только прямая государственная финансовая поддержка, но и создание условий для самостоятельного развития регионов. Результаты: проведенное исследование может использоваться органами управления АПК, студентами аграрных
Вузов и другими заинтересованные структурами СКФО.
Objective: to study the level of self-sufficiency of the North Caucasus Federal district with food products of its own
production. Discussion: the study is based on General scientific methodology, analytical methods of approach to the issues
under consideration, based on official statistics. The basis of this work is the scientific works of domestic scientists on the
problems of food security of the country and regions. The problem of food security of the regions, considered in isolation
from the national scale, is debatable today. One of the most important areas in this area, affecting not only directly but also
indirectly to improve the situation of food security in the region are not only direct state financial support, but also the creation of conditions for independent development of the regions. Results: the study can be used by agribusiness management
bodies, students of agricultural Universities and other interested structures of the NCFD.
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Введение
Каждая территория в силу своих региональных различий – демографического и экономического потенциала,
степени урбанизации, особенностей социального развития и менталитета населения, – обладает различным уровнем
продовольственной безопасности. Как свидетельствуют результаты исследования, прирост темпов экономического
роста и производственного потенциала территории не всегда влекут за собой увеличение обеспечения населения качественным и полноценным продовольствием. Существует необходимость на базе статистических данных сформировать систему социально-экономических индикаторов продовольственной безопасности региона, отражающих конечный результат функционирования сельскохозяйственного комплекса, а также экономической и социальной политики региональных органов государственной власти.
Методология исследования
Оценка состояния продовольственной безопасности определяет необходимость разработки системы объективных критериев и методов ее количественного измерения на различных уровнях (международном, внутриэкономическом, региональном, социальной группы, отдельного человека). Соответственно, для определения продовольственной
безопасности на каждом уровне существуют свои критерии. В отличие от международных и национальных критериев, система показателей оценки продовольственной безопасности регионов имеет принципиальные различия в силу
следующих причин: показатель продовольственной независимости отдельных регионов навряд ли приемлем в силу
зависимости сельскохозяйственного производства от природно-климатических условий регионов: наибольший уровень зависимости будет характерен для регионов с неблагоприятными природными и экономическими условиями
ведения хозяйства. Кроме того, способность регионов самостоятельно задействовать собственные финансовые ресурсы на случай кризисных ситуаций для закупки продовольствия из-за рубежа рассматривать нецелесообразно, так это
прерогатива национального Правительства. Исходя из этого, имеет смысл говорить о степени продовольственной
зависимости регионов, чем об их независимости. И если на национальном уровне при потере продовольственной независимости страны нарушается ее продовольственная безопасность, то на региональном уровне такой корреляции
нет и для большинства регионов решать проблему самообеспечения продовольствием экономически нецелесообразно. Стратегия самообеспечения регионов продовольствием приведет к снижению продовольственной безопасности
страны вследствие отвлечения финансовых ресурсов и повышенных издержек при производстве сельхозпродукции в
регионах с неблагоприятными для этого условиями и может рассматриваться только в отношении малотранспортабельных и скоропортящихся продуктов, а так же тех, производство которых является здесь экономически эффективным; на региональном уровне не ставится задача создания и поддержания в надлежащем порядке стратегических
запасов продовольствия; на международном уровне продовольственная безопасность определяется объемом перехо17

дящего запаса зерна, что неприемлемо для оценки продовольственной безопасности регионов России, так как многие
из них вообще не имеют зернового хозяйства; обеспечивая продовольственную безопасность страны, государство
использует целый арсенал средств, которые неприемлемы для регионов, кроме того, для целого ряда регионов ввоз
продовольствия является основным путем обеспечения их продовольственной безопасности [7,9].
Сравнение расчетных показателей потребления продуктов питания
в регионах Северо-Кавказского федерального округа и их собственного производства* [14]

Обеспеченность, %

Произведено,
тыс. т.

Потреблено, тыс. т.

Обеспеченность, %

Произведено,
тыс. т.

Потреблено,
тыс. т.

Обеспеченность, %

Овощи и бахчевые

13261
415
47

1225
381
59

1083
109
80

1066
357
50

1156
323
65

92
110
77

2175
534
87

1676
747
53

130
71
163

1157

87

1324

185

106

174

218

158

138

476

61

786

144

75

191

94

53

179

636

74

862

63

75

85

173

77

224

422
10107

184
381

229
2651

39
229

151
359

26
64

299
762

164
429

182
178

Всего по региону
655
617
106
2618
2313
113
1587
2176
Республика Дагестан
144
149
96
876
824
106
255
534
Республика Ингушетия
3
28
11
93
98
95
14
88
Кабардино-Балкарская
74
59
126
491
247
199
230
219
Республика
Карачаево-Черкесская
29
27
107
185
103
180
81
94
Республика
Республика Северная
21
44
48
145
154
94
71
173
Осетия – Алания
Чеченская Республика
24
90
27
287
325
88
146
299
Ставропольский край
360
219
165
542
561
97
790
762
*Здесь и далее расчеты автора на основании данных статсправочника «Регионы России – 2018»

Обеспеченность, %

Потреблено,
тыс т.

Произведено,
тыс. т.

Яйца

Обеспеченность, %

Потреблено,
тыс. т.

Произведено,
тыс. т.

Молоко

Обеспеченность, %

Мясо

Произведено,
тыс. т.

Продукт

Показатели

Картофель

Потреблено,
тыс. т.

Всего по региону
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Потреблено,
тыс. т.

Показатели

Хлеб

Произведено,
тыс. т.

Продукт

Таблица 1

73
48
16
105
86
41
49
104

Учитывая вышесказанное, под продовольственной безопасностью региона понимается способность системы
агропромышленного комплекса, бесперебойно и равномерно в течение года обеспечивать все категории населения
соответствующего региона качественными продуктами питания преимущественно собственного производства не
ниже принятых медицинских норм с учетом экономической доступности продовольствия для его населения. В отличие от национального масштаба, на уровне региона могут решаться задачи, зависящие от потенциальных возможностей производства и переработке сельскохозяйственной продукции самого региона, его близости от территорий, производящих недостающую продукцию для полного обеспечения данной местности в необходимом наборе [3]. В соответствии с Доктриной национальной продовольственной безопасности [1] для оценки состояния продовольственной
безопасности в качестве критерия определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов.
Для характеристики мезорегиона, в качестве которого будем рассматривать Северо-Кавказский Федеральный
округ, рассмотрим производство основных продуктов питания в соответствии с установленными Доктриной показателями, зерно ≥ 95%, мясо и мясопродукты ≥ 85%, молоко и молокопродукты ≥ 90%, картофель ≥ 95% (табл. 1). Как
следует из данных табл. 1, СКФО в целом по основным показателям – хлеб, мясо, молоко, овощи – полностью покрывает потребности населения. Несколько ниже показатели по производству картофеля и яиц, которые привносятся
извне. Если же смотреть по отдельным субъектам региона, то положение в них по производству основных продуктов
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питания различно, и говорить о том, что каждый из этих южных регионов полностью способен обеспечить население
продуктами питания преждевременно.
Так, Республика Дагестан, не производит и полностью покрывает свои потребности за счет ввоза сахара и растительного масла, и морепродуктов (несмотря на доступ к морскому побережью) [4]. Республика Ингушетия практически по всем показателям (кроме производства овощей) нуждается во ввозимых основных продуктах питания, а
также Чеченская республика (кроме хлеба и овощей). В остальных субъектах ситуация несколько лучше, и близка к
самообеспечению регионов. Однако, ориентируясь на данные табл. 1, приведенные по итогам 2017 г., однозначные
выводы делать нельзя, так как ситуация меняется ежегодно и, чтобы выявить тенденции, необходимо рассмотреть
производство и потребление продуктов в динамике за последние 15 лет.
В Дагестане показатели производства по всем рассмотренным продуктам неуклонно росли на протяжении всего периода. Производство мяса, которое ниже 100% показателя самообеспеченности, тем не менее, превзошли обозначенный в Доктрине 85% порог почти на 10% пунктов за последние 4 года.
Надо отметить также, что стабильно росло не только производство продукции, но и ее потребление, что только отчасти обусловлено ростом населения региона, так как темпы прироста потребления опережают темпы прироста
населения, следовательно, улучшается питание жителей региона (табл. 2).
Таблица 2

Сравнение расчетных показателей потребления продуктов питания
в Республике Дагестан их собственного производства* [14]
Продукт, уд.
вес, согласно
доктрине,%

Картофель,
≥ 95%

Показатели

Потреблено,
тыс. т.

Обеспеченность, %

Произведено,
тыс. т.

Потреблено,
тыс. т.

Обеспеченность, %

Произведено,
тыс. т.

Потреблено,
тыс. т.

Обеспеченность, %

Овощи и бахчевые

Произведено,
тыс. т.

Хлеб,
≥ 95%

2005 г.
2010 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

312
211
318
350
384
415

323
367
368
375
379
381

96
57
86
93
101
109

333
296
333
351
358
357

211
260
279
294
321
-

158
114
119
119
112
-

787
974
1301
1341
1443
1452

495
602
701
718
742
-

159
162
186
187
194
-

Обеспеченность, %

80
87
372
382
97
305
101
86
592
587
101
212
131
93
792
758
105
218
132
95
820
784
105
230
139
96
846
803
105
241
149
96
876
824
106
255
*по ряду продуктов статистические показатели за 2017 г. отсутствуют

Потреблено,
тыс. т.

Произведено,
тыс. т.

Яйца

Обеспеченность, %

Произведено,
тыс. т.

70
87
121
126
134
144

Молоко,
≥ 90%

Обеспеченность, %

2005 г.
2010 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Потреблено,
тыс. т.

Показатели

Произведено,
тыс. т.

Мясо,
≥ 85%

Потреблено,
тыс. т.

Продукт, уд.
вес, согласно
доктрине,%

329
419
461
477
503
534

30
24
23
22
21
20

Как следует из данных табл. 3, в Республике Ингушетия показатели производства стабильно росли по мясу,
молоку и яйцам. В отношении зерновых культур, картофеля, овощей после стабильного роста до 2016 г. наблюдается
существенный спад: по зерновым культурам – 60%, по картофелю – 74%, по овощам – 62%. При этом потребление
всех продуктов питания стабильно росло за весь период, следовательно, продовольственная зависимость по ряду основных продуктов питания в данном субъекте региона резко увеличилась.
Рост населения региона составил 23%, рост потребления продукции растет более быстрыми темпами, чем
население. Что касается самообеспеченности продуктами питания Республики Ингушетии, то показатель выше 80%
имеется только по зерну, картофелю и молоку (80, 111 и 95% соответственно), в остальном показатели обеспеченности крайне низки (15% и меньше).
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Продукт, уд.
вес, согласно
доктрине,%

Картофель,
≥ 95%

Потреблено,
тыс. т.

Обеспеченность, %

Произведено,
тыс. т.

Потреблено,
тыс. т.

Обеспеченность, %

Произведено,
тыс. т.

Потреблено,
тыс. т.

Обеспеченность, %

Овощи и бахчевые

36
44
98
71
112
47

59
53
59
60
60
59

61
83
166
118
188
80

40
30
57
60
71
50

52
46
60
62
64
-

77
65
96
96
111
-

4
2
6
8
8
3

33
33
41
47
52
-

12
6
15
17
15
-

Обеспеченность,
%

15
60
78
77
7
16
73
81
90
8
12
68
82
83
11
12
74
87
85
11
11
88
96
91
13
11
93
98
95
14
*по ряду продуктов статистические показатели за 2017 г. отсутствуют

Потреблено,
тыс. т.

Произведено,
тыс. т.

Яйца
Обеспеченность,
%

14
19
25
25
27
28

Потреблено,
тыс. т.

2
3
3
3
3
3

Произведено,
тыс. т.

2005 г.
2010 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Молоко,
≥ 90%
Обеспеченность,
%

Показатели

Потреблено,
тыс. т.

Мясо,
≥ 85%
Произведено,
тыс. т.

2005 г.
2010 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Продукт, уд.
вес, согласно
доктрине,%

Хлеб,
≥ 95%
Произведено,
тыс. т.

Показатели

Таблица 3

Сравнение расчетных показателей потребления продуктов питания
в Республике Ингушетия и их собственного производства*[14]

65
64
71
75
85
88

11
13
15
15
15
16

По данным табл. 4, Республика Кабардино-Балкария специализируется на производстве зерна, производство
которого возросло за рассматриваемый период в 4 раза, что позволило добиться превышения производства над потреблением в 13 раз в 2017 г. Этот показатель стабильно повышался ежегодно за весь период, высокая самообеспеченность (от 100 до 250%) сохраняется для остальных основных продуктов питания, несмотря на некоторое ее снижение по картофелю (на 16%). При этом наблюдается рост потребления овощной, мясной, молочной продукции
(25,59,11% соответственно) при снижении потребления хлебобулочных изделий на 8%. Рост потребления никак не
связан с ростом численности населения республики, так как имело место ее снижение на 1%, что говорит о росте качества жизни населения по доступности и потреблению продуктов питания, особенно животного происхождения. В
Карачаево-Черкессии (табл. 5) наблюдается рост производства основных продуктов питания, при этом производство
зерна превосходит потребление хлебобулочных изделий в 7 раз в 2017 г., картофеля – в 2 раза (при снижении его
производства на 19% за период), овощей в 1,5 раза. КЧР не обеспечивает себя лишь яйцами, потребность в которых
удовлетворяется на 69%. При росте населения в 3% за весь период, потребление хлебобулочных изделий возросло на
7%, картофеля – на 26%, овощной продукции – на 29%, мяса – на 42%, яиц – на 6%.
Некоторое снижение потребления за последний год наблюдается только по молочным продуктам – на 29%.
Республика Северная Осетия-Алания (табл. 6) за рассматриваемый период существенно повысила производство зерна (в 3 раза), что превышает потребление хлебобулочных изделий собственным населением в 8,6 раза. По производств остальных продуктов питания в Республике наблюдается значительный спад производства: по картофелю – в
13 раз, овощам на 47%, мясу – на 38%, яйцам – на 80%. По этим позициям самообеспеченность республики крайне
низкая (от 11% до 41%). Несколько выше этот показатель по молоку (94%) и мясу (76%). При том, что за период
населении республики несколько уменьшилось (1%), рост потребления составил по картофелю – 23%, овощи – 30%,
мясо – 25%, молоко – 11%, что говорит о довольно крупном импорте этих пищевых продуктов в республику. По данным табл. 7 Чеченская Республика наращивает производство основных продуктов питания, кроме овощей, после резкого роста которых в 2010-2015 гг., наблюдается резкий спад (почти в два раза). Несмотря на стабильный рост производства, самообеспеченность достигнута только по хлебобулочным изделиям (229%). По остальным продуктам питания (кроме яиц) – этот показатель неуклонно снижается. При росте населения 24%, потребление хлебобулочных изделий выросло на 16%, картофеля – 69%, овощей – на 47%, мяса – на 43%, молока – на 15%, яиц – на 43%, что говорит о существенной зависимости от импорта основных продуктов питания. Ставропольский край является самым
крупным как по территории, так и по производству основных продуктов питания. Из данных табл. 8 следует, что
данный регион специализируется на производстве зерна, которое превышает потребление в 26 раз. Так же край
наращивает производство овощей и мяса (в 2 и 2,5 раза соответственно). По остальным позициям наблюдается снижение производства и самообеспеченность продуктами питания составляет: картофелю – 72%, овощам – 69%, молоку
– 97%. При незначительном росте населения (2%), потребление картофеля выросло на 24%, овощей – на 55%, мяса
– на 66%.
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Таблица 4

Сравнение расчетных показателей потребления продуктов питания
в Кабардино-Балкарской Республике и их собственного производства*[14]

Показатели

Произведено,
тыс. т.

Потреблено,
тыс. т.

Обеспеченность, %

Произведено,
тыс. т.

Потреблено,
тыс. т.

Обеспеченность, %

Овощи и бахчевые

Обеспеченность, %

Картофель

Потреблено,
тыс. т.

Хлеб
Произведено,
тыс. т.

Продукт

2005 г.
2010 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

399
644
936
945
1148
1157

94
87
86
86
86
87

424
741
1088
1096
1330
1324

188
201
174
176
175
185

104
101
102
103
106
-

181
198
170
170
165
-

278
315
305
358
380
499

126
152
153
156
158
-

221
207
199
229
241
-

Показатели

Произведено,
тыс. т.

Потреблено,
тыс. т.

Обеспеченность, %

Произведено,
тыс. т.

Потреблено,
тыс. т.

Обеспеченность, %

Яйца

Обеспеченность, %

Молоко

Потреблено,
тыс. т.

Мясо

Произведено,
тыс. т.

Продукт

2005 г.
2010 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

34
49
71
75
76
74

37
44
58
57
58
59

93
112
123
132
131
126

264
370
462
470
480
491

221
237
245
246
247
247

119
156
188
191
194
199

200
175
200
209
214
230

215
196
209
209
210
219

93
89
96
100
102
105

Таблица 5

Сравнение расчетных показателей потребления продуктов питания
в Карачаево-Черкесской Республике и их собственного производства*[14]

Показатели

Произведено, тыс.
т.

Потреблено,
тыс. т.

Обеспеченность, %

Произведено, тыс.
т.

Потреблено,
тыс. т.

Обеспеченность, %

Овощи и бахчевые

Обеспеченность, %

Картофель,

Потреблено,
тыс. т.

Хлеб
Произведено, тыс.
т.

Продукт

2005 г.
2010 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

86
144
304
401
495
476

57
64
63
63
63
61

151
226
479
639
791
786

172
165
165
197
160
144

60
69
76
75
76
-

286
237
217
261
211
-

59
56
63
69
81
79

41
50
54
53
53
-

145
112
118
129
153
-

Показатели

Произведено,
тыс. т.

Потреблено,
тыс. т.

Обеспеченность,
%

Произведено,
тыс. т.

Потреблено,
тыс. т.

Обеспеченность,
%

Яйца

Обеспеченность,
%

Молоко

Потреблено,
тыс. т.

Мясо
Произведено,
тыс. т.

Продукт

2005 г.
2010 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

17
29
25
30
29
29

19
30
31
29
28
27

87
97
81
102
102
107

145
212
200
189
185
185

137
128
153
145
145
103

106
166
131
130
128
180

72
104
92
91
89
81

111
120
108
105
102
118

65
87
85
86
87
69
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Таблица 6

Сравнение расчетных показателей потребления продуктов питания
в Республике Северная Осетия-Алания и их собственного производства*[14]

Показатели

Произведено,
тыс. т.

Потреблено,
тыс. т.

Обеспеченность, %

Произведено,
тыс. т.

Потреблено,
тыс. т.

Обеспеченность, %

Овощи и бахчевые

Обеспеченность, %

Картофель,

Потреблено,
тыс. т.

Хлеб

Произведено,
тыс. т. н

Продукт

2005 г.
2010 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

216
400
649
558
616
636

74
72
73
73
74
74

291
556
894
761
833
862

840
119
87
95
80
63

580
684
733
754
746
-

145
17
12
13
11
-

28
35
32
35
24
19

59
75
79
79
77
-

48
47
41
44
31
-

Показатели

Произведено, тыс. т.

Потреблено,
тыс. т.

Обеспеченность, %

Произведено,
тыс. т.

Потреблено,
тыс. т.

Обеспеченность, %

Яйца

Обеспеченность, %

Молоко

Потреблено,
тыс. т.

Мясо
Произведено,
тыс. т.

Продукт

2005 г.
2010 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

29
35
39
43
33
21

35
43
45
44
44
-

82
81
86
97
76
-

144
182
180
147
134
145

138
159
165
159
155
154

104
115
109
92
87
94

128
135
148
139
97
71

170
172
173
174
174
173

75
78
85
80
56
41

Таблица 7

Сравнение расчетных показателей потребления продуктов питания
в Чеченской Республике и их собственного производства*[14]
Обеспеченность, %

Произведено,
тыс. т.

Потреблено,
тыс. т.

Обеспеченность, %

Произведено,
тыс. т.

Потреблено,
тыс. т.

Обеспеченность, %

2005 г.
2010 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

116
125
158
216
304
422

159
174
178
181
184

79
91
121
168
229

20
22
32
37
34
39

88
130
144
149
-

25
25
26
23
-

28
35
32
35
24
19

110
152
159
162
-

32
21
22
15
-

Показатели

Произведено,
тыс. т.

Потреблено,
тыс. т.

Обеспеченность, %

Произведено,
тыс. т.

Потреблено,
тыс. т.

Обеспеченность, %

Яйца

Обеспеченность, %

Молоко

Потреблено,
тыс. т.

Мясо
Произведено,
тыс. т.

Продукт

22

Овощи и бахчевые

Потреблено,
тыс. т.

Продукт

Картофель,

Произведено,
тыс. т.

Хлеб

2005 г.
2010 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

17
21
22
23
24
24

63
80
84
87
90

33
27
27
28
27

244
263
263
266
276
287

282
304
315
320
325

93
86
84
86
88

49
88
98
113
136
146

208
243
263
281
299

42
40
43
48
49

Таблица 8

Сравнение расчетных показателей потребления продуктов питания
в Ставропольском крае и их собственного производства*[14]

Потреблено,
тыс. т.
277
387
450
448
429
0
Яйца
Потреблено,
тыс. т.

Обеспеченность,
%

Обеспеченность, %

Произведено,
тыс. т.

516
573
607
602
594
561

141
192
261
315
350
360

149
225
358
341
297
320

Произведено,
тыс. т.

Потреблено,
тыс. т.
Потреблено,
тыс. т.

557
597
601
590
574
542

2005 г.
2010 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Обеспеченность, %

Произведено,
тыс. т.
Произведено,
тыс. т.

107
106
123
148
162
165

Показатели

2005 г.
2010 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Продукт

Овощи и бахчевые

Обеспеченность,
%

Обеспеченность, %
Обеспеченность,
%

132
181
213
213
216
219

Потреблено,
тыс. т.

288
323
355
356
359
0
Молоко

Произведено,
тыс. т.

282
231
258
247
257
229

379
401
394
386
381
381
Мясо

Произведено,
тыс. т.

1769
1720
2174
2319
2704
2651

6697
6890
8575
8960
10309
10107

Продукт

Картофель,

Потреблено,
тыс. т.

Хлеб

108
104
99
98
97
97

799
945
828
803
787
790

691
798
744
736
718
762

116
118
111
109
110
104

98
72
73
69
72

54
58
79
76
69

Рассмотрев сложившуюся ситуацию в Северо-Кавказском Федеральном округе можно сказать, что регион в
целом способен полностью обеспечить свое население необходимыми продуктами питания, а также являться и может
наращивать возможности, чтобы быть довольно крупным экспортером для других регионов Российской Федерации.
Надо полагать, что существует ряд факторов, сдерживающих эту тенденцию: регион располагает значительным количеством неиспользуемых земель – часть из них просто заброшены и хозяйства не имеют финансовых возможностей обрабатывать их; часть земель сельхозназначения являются засоленными, засушенными, нуждаются в мелиорации и орошении, а находящиеся в обороте в научно обоснованной системе земледелия [5]; существует нерешенная
проблема сбыта выращенного урожая – продукция первой необходимости в основном является скоропортящейся
– молоко, мясо, яйца, овощи, фрукты – без специальных хранилищ и развития пищевой и консервной промышленности ее невозможно сохранить даже на недельный срок – не говоря уже о долгосрочных запасах. Такая ситуация провоцирует массовый отток произведенной продукции для быстрой реализации в центральных регионах России, а население региона остается без собственной продукции и цены на сезонную продукцию даже в пик ее производства
остаются чрезвычайно высокими, что ограничивает доступность и так небогатого населения к продуктам первой
необходимости, в семейном бюджете расходы на еду в которых составляет критическую сумму.
Заключение
Такое положение дел ограничивает ресурсы местного населения к саморазвитию, учебе, созиданию, так как
основная мысль работающего населения – прокормить и обеспечить самым необходимым свою семью [10,11,13].
После принятия «Доктрины продовольственной безопасности РФ» [1] ситуация с продовольствием в России в целом
и в Северо-Кавказском федеральном округе значительно улучшилась (как показывают приведенные данные), что
говорит о важности и необходимости участия государства в функционировании сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в целом и связанных с ним отраслей и производств. Поэтому поступательное стабильное развитие
сельского хозяйства мезорегиона, имея мультипликативный эффект, создаст условия для создания высокоэффективных рабочих мест, снизит безработицу, увеличит денежные доходы населения, налоговые поступления в бюджет.
Развитие инновационных технологий, позволяющих получать несколько урожаев в год там, где ранее получали один,
будет способствовать решению проблемы долгосрочного кредитования, и диспаритета цен [4]. Таким образом, высокий уровень продовольственной безопасности субъектов Северо-Кавказского федерального округа, одного из крупных по производству продуктов питания первой необходимости, с одной стороны, сам по себе важен для обеспечения
сохранения стабильности в регионе, а с другой стороны, он сам является источником дальнейшего развития и инвестиций как в регион в целом, так и в каждый из его субъектов. Государственная роль в этом важна не только в виде
прямой финансовой поддержки сельскохозяйственного производства, но и созданием условий для его непрерывного
ежегодного развития.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В АСПЕКТЕ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ПРОДУКТОВЫХ ПОДКОМПЛЕКСАХ АПК СКФО
К.М. Baliyants, A.D. Ispagiyeva, М.А. Magomedova, N.F. Magomedova
PROBLEMS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION IN TERMS
OF PROVISION OF POPULATION WITH QUALITY PRODUCTS PITANIYA
THE CONDITIONS OF IMPORT SUBSTITUTION IN THE GROCERY BUDKOMPLEKS APK SKFO
Ключевые слова: продукты питания, продовольственная безопасность, потребительские расходы, полноценность рациона, уровень расходов, продуктовые подкомплексы, агропромышленный комплекс, социальноэкономическое развитие.
Keywords: food products, food security, consumer spending, the usefulness of the diet, the level of expenditure, food
subcomplex, agro-industrial complex, socio-economic development.
Цель: исследование вопросов стабильного развития СКФО с точки зрения возможности бесперебойного снабжения населения основными продуктами питания, а так же экономической доступности продуктового набора для
населения с разными уровнями дохода. Обсуждение: рассмотренные особенности региональной продовольственной
безопасности и расчетные данные позволяют оценить уровень снабжения продовольствием жителей СевероКавказского Федерального округа в условиях импортозамещения в агропромышленном комплексе, выявляют проблемы не только ограничивающие развитие данных территорий, но и оказывающие деструктивное влияние на многие
социально-экономические процессы, а поэтому требующие внимания и решения на региональном и федеральных
уровнях управления. Исследование основывается на общенаучной методологии, аналитических методах подхода к
рассматриваемым вопросам, основано на информации официальной статистики и опубликованных информационных
данных. Результаты: результаты проведенного исследования могут использоваться органами управления АПК, студентами аграрных учебных заведений и другими заинтересованные государственными и частными структурами
СКФО.
The purpose of the study the issues of stable development of North Caucasus Federal district from the point of view of
the possibility of uninterrupted supply of the population with basic foodstuffs, as well as the economic availability of the food
basket for households from different income levels. Discussion: the considered features of regional food security, the calculated data allow us to assess the level of food supply to residents of the North Caucasus Federal district in terms of import substitution in the agro-industrial complex, and on this basis to identify problems that not only limit the development of these territories, but have a destructive impact on many socio-economic processes, and therefore require attention and solutions at the
regional and Federal levels of management. The study is based on General scientific methodology, analytical methods of approach to the issues under consideration, based on official statistics and published information data. Results: the results of the
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study can be used by agribusiness management bodies, students of agricultural educational institutions and other interested
public and private entities of the NCFD.
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Введение
Решение проблемы продовольственного обеспечения является важным условием обеспечения социальной стабильности в регионе. Ключевую роль в жизнеобеспечении человека играет питание, и человеку свойственно, в
первую очередь, решать эту проблему. Продовольственное обеспечение зависит от материального положения каждого гражданина региона. Классификация населения по уровню дохода, соответственно дифференцировало население
по уровню потребления продуктов питания. Как показала практика, одним из наиболее тяжелых последствий "переходного" периода явилась увеличивающаяся тенденция снижения качественного и количественного уровня потребления. Данное явление усугубляется тем, что ему подвержены малоимущие слои, составляющие примерно одну треть
всей численности населения, в числе которых дети, беременные женщины, пожилые люди.
Методология исследования
Оценка состояния продовольственной безопасности определяет, что необходимо разработать систему объективных критериев и методов, с помощью которых возможно ее количественно измерить на различных уровнях (международном, внутриэкономическом, региональном, социальной группы, отдельного человека). Соответственно, для
того, чтобы определить продовольственную безопасность на каждом уровне есть свои критерии. В отличие от международных и национальных критериев, система показателей оценки продовольственной безопасности регионов характеризуется принципиальными различиями в силу следующих причин:
– показатель продовольственной независимости отдельных регионов навряд ли приемлем в силу зависимости
сельскохозяйственного производства от природно-климатических условий регионов: наибольший уровень зависимости будет характерен для регионов с неблагоприятными природными и экономическими условиями ведения хозяйства. Кроме того, способность регионов самостоятельно задействовать собственные финансовые ресурсы на случай
кризисных ситуаций для закупки продовольствия из-за рубежа рассматривать нецелесообразно, так это прерогатива
национального Правительства. Учитывая это обстоятельство, уместнее говорить о том, насколько сильна продовольственная зависимость регионов, а не об их независимости в этом плане. Потеря продовольственной независимости на
национальном уровне и на уровне регионов страны ведут не к одним и тем же последствиям и если, в первом случае
это связано с потерей продовольственной безопасности, то во втором случае – такой корреляции не наблюдается и
большинство регионов страны считают для себя экономически нецелесообразным заниматься продовольственным
самообеспечением, поскольку такая стратегия в итоге приводит к тому, что продовольственная безопасность страны
в целом снижается, так как происходит отвлечение финансовых ресурсов и рост расходов при производстве сельхозпродукции в тех регионах, в которых неблагоприятные условия для сельхозпроизводства. Вследствие этого стратегия самообеспечения регионов продовольствием может быть рассмотрена только относительно низкотранспортабельной и скоропортящейся продукции, а также продукции, чьё производство в данном регионе экономически эффективно;
– такая задача, как создание и поддержание в должном порядке стратегических продовольственных запасов на
уровне регионов не ставится;
– для определения продовольственной безопасности страны на национальном уровне устанавливается объем
переходящего запаса зерна. Ввиду того, что многие из регионов РФ вообще не выращивают зерновые, такая оценка
продовольственной безопасности неприемлема для них;
– при обеспечении продовольственной безопасности РФ используется целый арсенал неприемлемых в региональном разрезе средств, в то же время многие регионы страны без ввоза продовольствия из других регионов или
стран не в состоянии обеспечить свою продовольственную безопасность [8,12].
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для АПК продовольственная безопасность заключается в бесперебойном и равномерном на протяжении года обеспечении всех проживающих на территории данного
региона категорий населения продовольственными товарами, в основном собственного производства в соответствии
с существующими медицинскими нормами, по крайней мере, не ниже и с учетом экономической доступности продуктов питания для населения региона. По части решаемых задач уровень национального масштаба и региональный
уровень заметно отличаются, в частности, в регионе в отличие от национального уровня находят решение задачи,
которые определяются наличием потенциальных производственных возможностей и возможностей для переработки
продукции сельского хозяйства данного региона, его близостью к тем территориям, которые производят недостающую продукцию, что позволяет в полной мере обеспечить данный регион необходимым набором. Обеспечение для
населения в целом и по отдельности возможности потреблять продукты питания по рациональным нормам свидетельствует о достижении продовольственной безопасности.
В основе такого подхода лежит территориальное разделение труда, а также обоснованное сочетание своей
местной и привозной продукции, максимальное сокращение существующих межрегиональных барьеров мешающих
торговле между региональными субъектами. Продовольственная безопасность является одним из главных факторов
социально-экономического развития регионов, поэтому важное значение приобретает также экономическая доступность продовольствия населением с разными уровнями доходов, а также показатель доли расходов на питание в
структуре расходов населения [13]. Доступность продовольствия для жителей Северо-Кавказского Федерального
округа оценим путем сопоставления рациональной нормы по группам продуктов и общей стоимости продуктового
набора [4]. Рассчитанный коэффициент, полученный соотношением стоимости потребленного набора продовольствия к стоимости набора по медицинской норме в текущих ценах, показывает насколько расходы на питание, обеспечивают потребление по рациональной норме. Если стоимость потребленного набора равна или превышает стоимость набора по медицинским нормам (К≥100%), то среднестатистический житель региона может обеспечить себе
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потребление с учетом рациональных норм; чем больше отклонение коэффициента от 100%, тем меньше возможность
достичь потребления по медицинским нормам в соответствии с суммой полученных расходов на питание (табл. 1).
Таблица 1

Овощи и бахчевые

Фрукты и ягоды

Мясо и мясные
продукты

Молоко и
молочные
продукты

Яйца

Рыба и рыбные
продукты

Сахар и кондитерские изделия

Масло растительное и другие
жиры

Общий коэффициент по всему
набору продуктов

СКФО в общем
Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика
Северная Осетия – Алания
Чеченская
Республика
Ставропольский край

Картофель

Показатели

Хлеб и хлебные
продукты

Коэффициент обеспечения населения продуктами питания в субъектах
Северо-Кавказского Федерального округа в 2016 г. по рациональной норме, % [4]*

1,4

0,73

1,01

0,89

1,2

0,93

0,83

0,97

1,52

1,28

1,09

1,64

0,9

1,19

1,23

1,24

0,98

0,84

1,09

1,86

1,32

1,23

2,15

1,09

0,47

0,35

1,28

0,72

0,79

1,08

1,79

1,48

1,02

1,58

0,51

1,07

0,85

1,22

0,99

0,66

0,93

1,46

1,56

1,11

1,26

0,74

1,01

0,86

1,21

0,91

0,79

0,73

1,76

1,13

1,06

1,14

0,65

0,95

0,73

1,03

0,91

0,8

0,76

1,2

0,93

0,94

1,55

0,76

0,85

0,78

1

1,22

0,88

0,87

1,36

1,43

1,05

0,99

0,57

0,97

0,71

1,27

0,77

0,85

0,98

1,25

1,15

0,94

*расчеты автора, использованы минимальный уровень из указанного рекомендуемого объема
*потребления продуктовых групп [4]

По данным Росстата, с выполненными расчетами автора, по соотношению стоимости фактического и рекомендованного рационов питания в 2016 г. СКФО имел показатель 109%. Большинство регионов, кроме дотягивают
до обозначенного минимального уровня потребления 6%), обеспечивают в целом наличие необходимых денежных
средств для питания населения по необходимым медицинским нормам (табл. 2).

Год

Таблица 2

Прирост потребительских цен по видам и группам товаров и платных услуг, % [17]

Показатели
Продовольственные товары
в т.ч.:
Крупа и бобовые
Алкогольные напитки
Макаронные изделия
Масло подсолнечное
Молоко и молочная продукция
Масло сливочное
Рыба и морепродукты
Плодоовощная продукция
Хлеб и хлебобулочные изделия
Мясо и птица
Яйца
Сахар-песок

2014
дек./
дек.

2015
дек./
дек.

2016
дек./
дек.

2017
дек./
дек.

дек./
дек.

2018

15,4

14

4,6

1,1

4,7

1,7

34,6
13,7
8,4
5
14,4
14,5
19,1
22
7,5
20,1
4,6
40

15,5
10,7
19,5
37,2
11,5
10,6
20,9
17,4
13,2
4,3
9,8
12,9

6,4
6,4
4,5
3,4
9,5
20,5
8,6
-6,8
5,9
1,6
-0,7
-6

-13,0
2,9
-0,7
-8,6
5,2
9,6
3,8
1,2
2,7
-2,3
-14,2
-23,7

1,2
1,3
1,4
1,8
2,9
3,6
3,7
4,9
5,2
9,7
25,9
28,3

-8,8
1,5
-1,2
-2,8
2,9
3,6
4,0
0,2
2,9
1,7
2,7
-5,4

янв.-дек/
янв.-дек

Однако если проанализировать положение по отдельным группам продуктов, то видно, что жители практически всех субъектов региона испытывают существенный недостаток в картофеле, фруктах, молоке, яйцах и рыбной
продукции. Из таблицы видно, что этот недостаток покрывается в основном сахаром и растительными жирами, а
также хлебобулочными и макаронными изделиями, что дает возможность говорить о дефиците необходимых питательных веществ в рационе населения. Данное утверждение имеет подтверждение и в представленной табл. 2. Данные таблицы о недостатке в рационе определенных веществ подтверждаются и данными табл. 3. Одним из важных
показателей по питательной ценности рациона является достаточный уровень белков животного происхождения. С
учетом рекомендации ВОЗ, суточная норма потребления белков 85-90 г/сут., 40-60% из них должны быть животного
происхождения (34-54 г/сут.). Из таблицы следует, что в 2016 г. по потреблению белка в целом, и животных белков в
частности население субъектов СКФО питается достаточно полноценно, превышая минимальную планку, однако, не
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достигая высшей границы, исключение составляют Северная Осетия-Алания и Ставропольский край, в рационе жителей которых наименьший уровень белка (75 г/сут.).
Таблица 3

Кабардино-Балкарская Республика

Карачаево-Черкесская Республика

Северная Осетия Алания

Чеченская
Республика

Ставропольский
край

87,8

97,3

100,4

93,2

84,0

75,6

90,8

75,9

жиры, г

108,8

106,2

103,9

101,2

114,0

100,3

91,8

110,6

109,6

углеводы, г

341,1

423,5

509,6

554,2

441,1

410,0

333,2

439,3

319,3

килокалории

2675,5

3013,7

3375,6

3538,5

3177,0

2892,6

2474,4

3129,2

2578,8

белки, г

50,5

48,8

51,8

45,8

49,5

48,3

43,0

49,4

47,0

жиры, г

68,5

60,4

56,6

49,5

59,4

57,6

56,0

60,1

68,6

углеводы, г

16,1

14,0

14,6

4,8

14,8

15,6

9,5

19,1

13,0

килокалории

887,3

799,5

779,4

650,0

797,1

778,3

718,1

820,2

860,9

Всего
в том числе в продуктах животного
происхождения

Республика Дагестан

80,0

Показатели

СКФО

белки, г

Российская
Федерация

Республика Ингушетия

Состав пищевых веществ в потребленных продуктах питания 2016 г. на чел./сут. [11]

Рассмотрим долю расходов на питание в потребительских расходах семьи. Согласно методике продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН – ФАО – семьи, тратящие на продовольствие более 40% всех
потребительских расходов относятся к бедным и уязвимым [14].
Данные таблицы позволяют сделать следующие выводы: из всех регионов СКФО у Дагестана самая худшая
динамика показателя по итогам 2016 г., так как доля расходов на питание имеет неуклонный рост за предшествующие 7 лет. Подобная ситуация наблюдается и в Республике Ингушетия. Это говорит о том, что население этих регионов, хоть и получает необходимый минимум полноценного питания, достигает этого путем ущемления себя в других
потребительских расходах (образование, медицинское обслуживание, качественной одежды и современных предметов обихода) (табл. 4).
Таблица 4

Показатели

Годы

Российская
Федерация

СКФО

Республика
Дагестан

Республика
Ингушетия

Кабардино-Балкарская
Республика

Карачаево-Черкесская
Республика

Северная Осетия
– Алания

Чеченская
Республика

Ставропольский
край

Структура потребительских расходов домашних хозяйств [16]*
(по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; в процентах)

Доля расходов
на покупку
продуктов
питания в
потребительских
расходах

2010

29,6

37,4

48,0

60,9

38,4

34,0

35,1

52,5

30,8

Доля расходов
на покупку
продуктов
питания
в потребительских расходах

2013

27,7

38,8

55,3

64,5

32,4

40,6

31,7

50,3

27,9

27

Годы

Российская
Федерация

СКФО

Республика
Дагестан

Республика
Ингушетия

КабардиноБалкарская
Республика

КарачаевоЧеркесская
Республика

Северная Осетия
– Алания

Чеченская
Республика

Ставропольский
край

Окончание табл. 4

2015

32,1

42,2

58,7

44,7

39,8

38,5

35,8

40,4

32,7

2016

32,3

43,3

59,3

60,7

37,3

37,3

36,4

38,9

32,8

2017**

34,5

40,8

51,2

65,3

41,9

34,5

39,2

32,1

32,8

Показатели

Доля расходов
на покупку продуктов питания
в потребительских расходах
Доля расходов
на покупку продуктов питания
в потребительских расходах
Доля расходов
на покупку продуктов питания
в потребительских расходах

*включая питание вне дома
**предварительные данные

Важным дополнением при анализе данных табл. 3 выступает показатель доли расходов на питание в потребительских расходах семьи или индекс Энгеля. Индекс Энгеля – показатель, характеризующий благосостояние нации.
Чем ниже индекс Энгеля, вернее, чем ниже доля национального дохода, расходуемого на продукты питания, тем выше уровень жизни в стране. Этот индекс является более точным, чем просто формальное сравнение по ВВП на душу
населения из-за неравномерной структуры цен в разных странах. Однако величина показателя Энгеля не зависит от
того, какие цены на рынках разных стран. Исходя из классификации, если величина коэффициента Энгеля достигает
50-60%, Энгеля, то потребности населения в целом едва удовлетворяются. При 40-50% процентах страна считается
среднеобеспеченной, а при 30-40% – сравнительно обеспеченной, 20-30% – состоятельная страна, а менее 20 – крайне
состоятельная [9] (табл. 5).
Таблица 5

КарачаевоЧеркесская
Республика

Северная Осетия
– Алания

Чеченская
Республика

Ставропольский
край

2016

КабардиноБалкарская
Республика

2015

Республика
Ингушетия

2013

Республика
Дагестан

2011

Показатели

СКФО

Годы

Российская
Федерация

Распределение домашних хозяйств по удельному весу расходов
на покупку продуктов питание в потребительских расходах, % [16]*

до 50%
св 50%
до 50%
св 50%
до 50%
св 50%
св 40%
до 50%
до 50%
до 50%

76
24
79,2
20,8
75,1
24,9
46,1
74,5
25,5
46,1

60,6
39,4
61,6
38,4
59,5
40,5
63
60,6
39,4
59,3

36,1
63,9
39,8
60,2
27,2
72,8
90,5
23,8
76,2
87,8

12,6
87,4
16,1
83,9
44,8
55,2
77,1
23,9
76,1
88,2

77,1
22,9
84,3
15,7
70,5
29,5
55,9
77,7
22,3
49,9

63
37
62,5
37,5
67,1
32,9
60,3
71
29
53,8

71,4
28,6
75,7
24,3
74,4
25,1
52,1
69,8
30,2
52,5

25,9
74,1
36
64
56,9
43,1
64,5
67,8
32,2
54,1

76,2
23,8
80,9
19,1
79,2
20,8
44,8
82,6
17,4
40,8

*расчеты автора

Исторически так сложилось, что коэффициент Энгеля менялся неодинаково в разных странах. В РФ он мало
изменился с 1960-х гг. В 1963 г. по СССР он имел значение 34,1%. В 1980-х наблюдалось его падение, а в 1990-х, его
значение выросло, что было обусловлено переходом к рыночной экономике. К началу быстрого роста цен на нефть. В
2003 г. в период подъема цен на нефть, коэффициент Энгеля составил 37,7%, что заметно выше, чем за 40 лет ранее
[11]. В 2013 г. значение коэффициента упало до 27,7%, что было обусловлено ростом цен на жидкое топливо. В
2014-2016 гг., снова наблюдался рост коэффициента, и величина его достигла 32,3%, и в 2017 г. до 34,5%. Однако,
аналитические источники обозначают этот показатель как 40%, а в 2018 г. прогнозируют рост в 45% и дальнейшему
увеличению [12]. Показатель Энгеля стабильно растет и в целом по СКФО, и практически во всех его субъектах, переваливая в четырех из них за критическую отметку 40%. Это говорит о том, что люди тратят все большую часть
средств на питание, а питаются все хуже, не в лучшую сторону изменяется и качественный состав пищи и ее калорийность. По определению Всемирного банка, к странам с доходами выше среднего уровня относятся экономики,
валовый национальный доход на душу населения которых колеблется от 4,0 тыс. долл. США до 12,2 тыс. (к числу
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которых относится Россия 4). Однако региональные исследования показывают, что более 60% семей в регионе тратят
более 40% своих доходов на питание, ущемляя себя в прочих потребностях. В ряде субъектов (Республика Дагестан,
Республика Ингушетия) показатель достигает критических цифр.
С учетом данных таблицы для Республики Дагестан этот показатель имеет слабую динамику среди всех регионов СКФО, так как за последние пять лет он неуклонно рос и к концу 2015 г. стал самым высоким в федеральном
округе – 72,8%. Если мы будем рассматривать этот показатель для семей с уровнем расходов на продовольствие
свыше 40%, то он увеличится до 90,5%. Это очень высокий, критический показатель. И хотя после 2015 г. наметилась
тенденция к снижению доли таких семей, в 2018 г. рост инфляции и цен на топливо, на продукты питания +4,7%,
увеличение НДС до 20% не внушают особых надежд [17]. Агрегированные показатели скрывают социальное неравенство: высокое потребление товаров длительного пользования богатыми и высокую долю потребления продовольствия менее обеспеченными слоями населения, что находит подтверждение в данных Росстата по 10% (децильным) и
20% (квинтелям) группам населения [18]. Такие высокие цифры расходов на питание у подавляющего большинства
населения региона, т.е. денег хватает в основном только на еду и предметы первой необходимости, снижает социально-экономическую безопасность региона и страны в целом. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что
региону не грозит проблема голода из-за недобора нормы по некоторым продуктам питания, в целом население обеспечено и потребляет необходимое количество калорийной пищи в настоящее время.
Однако следует заметить, что вышеприведенные цифры говорят о высокой вероятности развития негативных
тенденций в экономике региона, несмотря на то, что СКФО в целом по основным показателям – хлеб, мясо, молоко,
овощи – полностью покрывает потребности населения, отвечая требованиям Доктрины продовольственной безопасности, принятой Правительством РФ [6], а также может наращивать эти возможности, что бы быть довольно крупным экспортером для других регионов Российской Федерации. Это возможно, так как регион обладает значительными резервами природных (земля, вода, климат) и человеческих (численность, уклад жизни населения, инновационные
возможности сельского хозяйства, развитие продуктовых подкомплексов АПК) [5,7] ресурсов. Такое положение дел
вскрывает ряд проблем и причин, которые требуют внимания и решения на всех уровнях власти – от федерального и
регионального до уровня производителей и всех звеньев АПК. 1. Развитие продуктовых подкомплексов АПК СКФО
идет значительными темпами и имеет значительные успехи, однако население региона не получает в должном объеме, пропорциях и регулярности даже необходимые продукты питания для поддержания жизненных сил и здоровья.
Продукты питания, произведенные на месте в рамках программы импортозамещения, не могут найти своевременного
сбыта, не обеспечены масштабными системами закупки и хранения, системой логистики и производственных мощностей для переработки скоропортящейся продукции как в рамках региона, так и за его пределами. В результате ресурсы, затраченные на сельскохозяйственное производство расходуются в холостую, с низким коэффициентом полезного действия, т.е. с незначительными доходами, не покрывающими затраты, а то и вовсе с убытками. Можно
сколько угодно повышать производство продуктов питания, но отсутствие смежных звеньев в длинной цепочке АПК,
будет стоять жестким тормозом на пути экономического социального и духовного развития региона во всех его составляющих. 2. Вышеуказанные причины ведут к необоснованному росту цен на продовольствие, что по замкнутому
кругу, влечет увеличение расходов на питание населения, расходование средств бюджета на закупки недостающего
за пределами региона и эта ситуация происходит снова и снова.
Для ее улучшения требуется исходить из базовых потребностей региона и страны (государственных закупок,
организации системы прямого сбыта, сезонной продукции населения, строительства по государственным программам
крупных современных технологичных хранилищ и перерабатывающих предприятий. 3. Закупки произведенной продукции у населения ведутся хаотично. Частные заготовители действуют разрозненно, ориентируясь только на свои
связи, не охватывая весь объем произведенной продукции. Недостаточно развито информационное обеспечение АПК
и пользование им со стороны частников-производителей продукции, интернет-площадки для крупно- и мелкооптовой
торговли, нет единого центра, куда могла бы стекаться вся эта информация и желающие сбыть и приобрести продовольственные товары могли бы пользоваться его услугами. 4. Отсутствует информация о рабочих местах по сбору
выращенного урожая, где желающие могли бы получать сезонные, а в дальнейшем возможно, и постоянные рабочие
места, что увеличило бы доходы населения. 5. Отсутствует информации для производителей о новых технологиях и
отечественных сортах за приемлемые цены, стимула внедрять новые проекты. Производители исходят из мотивации заработать себе на кусок хлеба, а если получится, то на что-то большее с высокими уровнями рисков.
Заключение
Решение данных проблем в регионе нельзя списывать только на рыночные рычаги и механизмы регулирования. Организационные усилия должны инициироваться и контролироваться государственной властью и заинтересованными ведомствами на местах в рамках имеющихся полномочий и ресурсов, так как только им как финансово, так
технологически и координационно доступно масштабное решение указанных задач. Выявленные «узкие» места агропромышленного комплекса и ликвидация этих, казалось бы, незначительных пробелов в его экономике на региональном уровне, ежедневное ведение этой кропотливой работы по управлению происходящими процессами и явлениями,
поднимет социально-экономическое состояние региона на новый стабильный уровень развития, повысит уровень
жизни населения, обеспечив выполнение задач, установленных Правительством РФ.
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Цель: выявить операционные и маркетинговые аспекты интернационализации образовательных систем на
рынке образовательных услуг. Обсуждение: авторами в статье прослеживается эволюционный путь интернационализации образования на мировом рынке, актуализируется участие образовательной системы России в процессах научно-образовательного обмена и экспорта образовательных услуг. Приведен анализ текущего положения России на
исследуемом рынке и предпринимаемых инициатив. Результаты: сделан вывод о без альтернативности углубления
интернационализации национальной образовательной системы на мировом рынке образовательных услуг в аспекте
роста конкурентоспособности национальной экономики и создания групп потенциального благоприятствования интересам России за рубежом. Для выполнения задачи следует опираться на потенциал маркетинговой науки в части
сегментирования целевой аудитории обучающихся, выбора средств коммуникаций с предполагаемыми потребителями образовательных услуг. Следует также укреплять имидж образовательной системы России как площадки, лидирующей научно-образовательной сфере и сопровождать эти действия усилиями по формированию репутации безопасной и толерантной к другим ценностным системам, и культурам среды.
Objective: to identify operational and marketing aspects of internationalization of educational systems in the market of
educational services. Discussion: the authors of the article trace the evolutionary path of internationalization of education in
the world market, actualized the participation of the educational system of Russia in the processes of scientific and educational exchange and export of educational services. The analysis of the current position of Russia in the market under study and
the initiatives undertaken. Results: it is concluded that there is no alternative to deepening the internationalization of the national educational system in the world market of educational services in terms of increasing the competitiveness of the national economy and the creation of groups of potential favoring the interests of Russia abroad. To perform the task, it is necessary
to rely on the potential of marketing science in terms of segmentation of the target audience of students, the choice of means
of communication with prospective consumers of educational services. It is also necessary to strengthen the image of the educational system of Russia as a platform, a leading scientific and educational sphere and to accompany these actions with efforts to build a reputation of safe and tolerant to other value systems and cultures of the environment
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Введение
В рамках цифровизации современной экономики растут требования к образовательным системам, которые
должны готовить специалистов для нужд национальной экономики, функционирующей в условиях глобализации
всех хозяйственных процессов, включая миграцию обучающихся и профессиональных кадров. Кроме того, перед
образовательными системами стоит задача привлечения и подготовки контингента обучающихся из-за рубежа, реша30

емая исходя из различных целевых установок: от укрепления интеллектуального потенциала страны за счет подготовки инновационных высоко интеллектуальных кадров из числа зарубежных студентов, до формирования в дальнейшем лояльно настроенных к стране обучения профессионалов, представляющих собой далее так называемую
«мягкую силу» в стране своего постоянного проживания (что позволяет создавать благоприятный фон для сотрудничества между элитами и государствами в целом, лоббирование в осуществлении различных научных, социальных,
инфраструктурных и прочих проектах).
Помимо отмеченных задач проявляется и более тривиальная, но не менее значимая, состоящая в привлечении
денежных средств в развитие самой образовательной системы. На практике все обозначенные целевые установки
могут сосуществовать и сосуществуют друг с другом, проявляясь в общих эффектах, основанных на активном привлечении контингента обучающихся из зарубежных стран. Можно отметить, что сложившиеся в настоящее время
национальные образовательные системы, преимущественно, системы высшего образования не могут качественно
эволюционировать и выполнять поставленные перед ними задачи в состоянии автаркии, вне глобализационных процессов мировой экономики и запросов рынков труда. Отмеченные данности справедливы и своевременны для российской образовательной системы в отмеченной ситуации. Укажем, что ранее российская система высшего образования была по ряду политических причин достаточно изолированной и слабо конгруэнтной с другими образовательными системами, что объяснялось закрытостью национальной экономики. Начиная с 90-х гг. ввиду определенных
сложностей в политической и экономической сферах, спаде всех хозяйственных процессов отмечалось снижение
качества образования, наряду с недостаточной открытостью и широтой реализации международных контактов в образовании. Был отмечен тренд на миграцию талантливых научно-образовательных кадров за рубеж, получивший
название «утечки мозгов».
Методология исследования
В России, начиная с 2003 г., активно проводились реформы в сфере высшего образования, способствующие
повышению конгруэнтности национальной образовательной системы с мировыми аналогами. Так, произошедшее
присоединение к Болонскому процессу позволило осуществить переход к двухуровневой системе высшего образования, включающей присвоение квалификации бакалавра и магистра; способствовало активизации мобильности обучающихся и преподавателей, сотрудничества в рамках исследовательских проектов. Тем не менее, степень вовлечения в отмеченные процессы остается для российской образовательной системы не надлежащей, учитывая роль России на мировой арене [9], и ее прежние позиции в качестве мощного научно-образовательного центра. Так, в число
стран-лидеров, оказывающих образовательные услуги обучающимся из-за рубежа, входят США, Австралия, Канада,
Япония, Новая Зеландия и Италия (согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР)) (рис. 1) [5].
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Рис. 1. Государства, лидирующие в оказании образовательных
услуг обучающимся из-за рубежа, в млрд долл. США [9]
Также, по данным этой организации в 2016 г. долевое участие РФ в данном сегменте мирового рынка было
порядка 7%, что представляет собой 6 позицию (рис. 2).
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Рис. 2. Долевое представительство ряда стран
на международном рынке образовательных услуг, % [9]
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Объективно существующие сложности в вопросах экспорта образования осознаются на правительственном
уровне. По этой причине были продолжены реформы образовательной системы и в 2017 г. был принят приоритетный
проект «Экспорт Образования» со сроком реализации с 2017 по 2025 гг. Согласно данному проекту число обучающихся в российских высших учебных заведениях студентов должно к 2025 г. вырасти более чем в три раза по сравнению с текущей ситуацией и составить порядка 710 тыс. чел. [9]. Отмеченные реалии, заявленные целевые установки
и продолжающие реформы свидетельствуют об объективном интересе и актуальности для российской образовательной системы наращивания процесса интернационализации, в особенности в сфере высшего образования. Это, в свою
очередь, предполагает всестороннее исследование данного явления в теоретических работах ученых, специализирующихся на данной проблематике. Так, характеризуя сущность данного явления, отметим, что ряд исследователей
трактуют интернационализацию в сфере высшего образования в качестве объективного процесса, позволяющего
осуществлять активное взаимодействие образовательных систем и предусматривающего их взаимное влияние друг на
друга в рамках выработки единых целевых ориентиров в вопросах подготовки кадров для выявленных и потенциально прогнозируемых потребностей мировой экономики и внедрения передовых методик в обучение, согласно сложившимся научно-исследовательским трендам [2]. Например, Гурьянова Т., Фатхулина Р. Отмечают, что в постиндустриальном обществе интернационализация охватывает сферу телекоммуникаций, транспортных систем, управления
товарными потоками, сотрудничества в области науки и культуры, что предопределяет необходимость углубления
интернационализации в вопросах подготовки специалистов для укрепления конкурентоспособности национальных
экономических систем [1]. Отметим также, что в начале 90-х гг. XX в. – начале 2000-х. гг. XXI в. применительно к
образованию интернационализацию трактовали в качестве эволюционирования образовательной системы в формат
оперативного и опережающего реагирования на проявляющиеся глобальные вызовы национальных экономик, в частности на рынках труда; на вызовы межстрановых объединений [7].
В некоторой степени универсальной с точки зрения восприятия специалистами в исследуемой сфере можно
считать трактовку интернационализации образования, приведенную Найтом Дж., который в интернационализации
образования сделал акцент на внедрении международного изменения в функционал образовательного учреждения, а
именно в такие процессы, как: исследования, преподавание и оказание услуг [8]. Характеризуя практическое наполнение данных процессов, говоря о контентном содержании интернационализации высшего образования Найт Дж. и
Де Вит Г. определяют внешние элементы, к которым относят международную академическую мобильность студентов и преподавателей, а также внутренние элементы, включающие в себя использование мировых стандартов, учет
межкультурных особенностей в образовании и интеграцию учебных планов и преподаваемых дисциплин [8]. В рамках сугубо практического описания процессов интернационализации в образовании к ним принято относить [3]: индивидуализированную мобильность обучающихся и преподавательского состава (получение образовательных услуг
студентами и оказание образовательных услуг преподавателями и возможное получение дополнительных компетенций в рамках общения в профессиональной среде для преподавателей); высокая степень мобильности в осуществлении предлагаемых образовательных программ; внедрение советующих международным требованиям образовательных стандартов и рабочих программ преподаваемых дисциплин, встраиваемых в процессы сетевого обмена; конгруэнтность учебных планов и образовательной системы, в целом, с учебными планами и образовательными системами
на мировом рынке образовательных услуг; формирование устойчивых партнерских объединений, образовательных
альянсов, групп сетевого взаимодействия с зарубежными образовательными организациями и международными индустриальными партнерами. На основании совмещения приведенных выше подходов, оценки их наполнения и заявленных целевых установок формулируются три основных подхода к интернационализации образования, национальных образовательных систем [13]: подход, основывающийся на активности обучающихся и обучающих; подход,
основанный на метриках получаемых компетенций; подход стратегического планирования в процессе интернационализации образования (синтезирует в себе два предыдущих подхода) (рис. 3).
Основные подходы к интернационализации образования

Подход, основывающийся
на активности
обучающихся
и обучающих

Академическая
мобильность;
трудоустройство
за рубежом;
международные научные
исследования;
конгруэнтность учебных
планов

Подход, основанный
на метриках
получаемых
компетенций

Подготовка кадров, соответствующих высоким запросам
международного уровня;
позиции образовательных
организаций в системах международных рейтинговых оценок

Подход стратегического
планирования в процессе
интернационализации образования

Валидация потенциала научнообразовательной организации
и конгруэнтность предлагаемых
образовательных услуг с услугами
партнерских организаций
на мировом рынке в стратегической
перспективе

Рис. 3. Основные подходы к интернационализации образования [17]
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Также следует уточнить, что сам процесс интернационализации образования эволюционировал, вовлекал в себя различное количество национальных образовательных систем в определенные временные интервалы и имел свои
особенности с точки зрения взаимоотношений стран – участников данных процессов. Укрупненно, процесс эволюционирования интернационализации образования проиллюстрирован на рис. 4.
Первый этап

Преподавание на латинском
языке, развитие мобильности
обучающихся

Средние Века и период Возрождения: фаза активного
становления и развития европейских университетов

Второй этап

Доминирование
образовательных систем
стран-метрополий
на территории стран-колоний
(преподавание на языке
стран – доминионов)

Период между XVIII и началом XX вв.: фаза экспорта образования
(«западные» образовательные модели для колоний на начальном этапе,
продвижение и закрепление данных моделей в пост колониальный
период; доминирование образовательной системы СССР (начало XX в.)
в странах Восточной и Центральной Европы)

Третий этап (характерный
для стран постсоветского
пространства)

90-е гг. XX в.: нахождение возможностей восстановления существовавших ранее научно-образовательных связей, реформирование
системы образования и нахождение конгруэнтной модели для
интеграции с мировым образовательным рынком

Четвертый этап
Модель внутренней и внешней
интернационализации

Конец XX в. – начало XXI в.: активный экспорт образовательных услуг,
международные и межкультурные проекты с учетом взаимных
ценностей и интересов; нацеленность на формирование «мягкой силы»

Рис. 4. Процесс эволюционирования интернационализации образования [18]
Как следует из проиллюстрированного процесса эволюционирования интернационализации образования,
СССР имел определенные, утраченные в настоящее время позиции. Соотвественно, начиная с 2000-х гг. XXI в. Россия следует по пути встраивания на рынок международных образовательных услуг. Для изменения положения образовательной системы России в мировой, приобретении отвечающей ее реальному статусу мировой державы и существующим амбициям доли на рынке экспорта образовательных услуг необходимо углубить интернационализацию
российского образования. Как уже упоминалось, это осознается властными структурами и определенные шаги на
данном пути уже предприняты. Тем не менее, значимыми представляется продолжить осознанные реформы системы
образования (преимущественно высшего) и сосредоточить усилия на создании проектов по подготовке необходимых
специалистов для определенных стран.
Заключение
Для выполнения этой задачи следует опираться на потенциал маркетинговой науки в части сегментирования
целевой аудитории обучающихся, выбора средств коммуникаций с предполагаемыми потребителями образовательных услуг. Следует также укреплять имидж образовательной системы России как площадки, лидирующей научнообразовательной сфере и сопровождать эти действия усилиями по формированию репутации безопасной и толерантной к другим ценностным системам, и культурам среды. Предпринимаемые усилия будут способствовать росту конкурентоспособности национальной образовательной системы и страны, в целом, в том числе за счет формирования
потенциально благоприятно настроенных к совместным проектам групп влияния в зарубежных странах («мягкой
силы»).
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Цель: рассмотрение макроэкономических тенденций и актуальных трендов в системе высшего образования
РФ через призму управления персоналом. Обсуждение: в настоящее время наблюдается переоценка ценностей в области управления персоналом в системе высшего образования РФ. Проблема качества высшего образования страны
рассматривается через призму управления персоналом. Актуальным остается вопрос изучения внутренней среды, в
которой взаимодействуют между собой сотрудники высших учебных заведений. Грамотное управление персоналом
конкурентное преимущество перед другими «игроками» на рынке. Результаты: внедрение гибкого дистанционного
образования позволит непрерывно получать новые знания в течение всей трудовой жизни выпускникам высшего
учебного заведения. Данная система образования способствует развитию «экономики знаний», повышению интеллектуального потенциала выпускников и внедрению системы непрерывного дистанционного повышения квалификации.
Objective: to consider macroeconomic trends and current trends in the higher education system of the Russian Federation through the prism of personnel management. Discussion: currently, there is a reassessment of values in the field of personnel management in the higher education system of the Russian Federation. The problem of the quality of higher education
in the country is considered through the prism of personnel management. The question of studying the internal environment in
which employees of higher educational institutions interact with each other remains relevant. Competent personnel management competitive advantage over other "players" in the market. Results: the introduction of flexible distance education will
continuously acquire new knowledge throughout the working life of graduates of higher education. This education system
contributes to the development of the "knowledge economy", increasing the intellectual potential of graduates and the introduction of a system of continuous remote training.
Электронный адрес: razmik860@mail.ru, kaf224@yandex.ru
Введение
В настоящее время наблюдается переоценка ценностей в области управления персоналом в системе высшего
образования РФ. Проблема качества высшего образования страны рассматривается через призму управления персоналом. Актуальным остается вопрос изучения внутренней среды, в которой взаимодействуют между собой сотрудники высших учебных заведений. Грамотное управление персоналом конкурентное преимущество перед другими «игроками» на рынке. Важнейшим условием «выживания» вузов РФ становится грамотно подобранный персонал, команда партнеров, готовых не только повысить рейтинг высшего учебного заведения, но и экономическую эффективность деятельности вуза.
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Методология исследования
Кардинальная перестройка зарубежных высших учебных заведений повлекла за собой модернизацию отечественной системы высшего образования, обусловившей признание экономической целесообразности капиталовложений в человеческий капитал, в привлечение абитуриентов (рис. 1).
Научный менеджмент
Общая психология
Социология
Организационное тестирование
Управление
человеческими
ресурсами

Управление кадрами

Управление
персоналом

Социальное партнерство

Социальная поддержка

Рис. 1. Эволюция управления персоналом в вузах РФ
Рассматривая актуальные кадровые тренды в системе высшего образования РФ, можно отметить наиболее актуальные:
Юридическое лицо

Высшее учебное заведение

Абитуриент

Коммуникационная система

Абитуриент как личность
Имидж ВУЗа

Организационная
культура

Коммуникации

Рис. 2. Система «высшее учебное заведение» + «абитуриент»
В современном мире ВУЗ чаще не заинтересован в реализации своего продукта – качественном трудоустройстве выпускников. Молодые специалисты не имеют возможности устроиться на работу по специальности, так как
работодатели требуют и опыт работы. Организации готовы принимать на вакантное рабочее место «готовых» специалистов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями в данной сфере и опытом работы. Проблема
вызывает разрыв между квалификацией людей и потребностями рынка в кадрах, поэтому в России мы наблюдаем
отставание системы высшего образования от спроса на рынке труда. Кроме того, еще одним недостатком служит
процесс быстрого «старения» ранее полученных знаний в вузе. Чтобы решить проблему отсутствия трудового опыта
студентов необходимо организовать взаимосвязь между государственными высшими учебными заведениями и предприятиями, (заключение трехсторонних договоров), что дало бы студенту спектр возможностей (рис. 2): обучение в
аспирантуре за счет предприятия; трудоустройство во время обучения; прохождение производственной практики;
стажировка на предприятии. Высшее учебное заведение ставит на первое место найм и удержание нужного персонала. Привлечение потенциальных кандидатов на вакантные места выступает одной из жизненно важных функций системы управления человеческими ресурсами университета, поскольку оказывает прямое воздействие на ее будущее,
имидж и т.д. Политика в области управления кадров требует особого внимания, имеет свои цели и задачи в процессе
найма работников (рис. 3):
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Рис. 3. Система вовлеченности и удержания персонала вуза
Привлечение и удержание высококвалифицированных кадров – основная цель кадровой службы университета.
Решить проблему текучести кадров возможно, если выявить у персонала главный мотивирующий фактор и сделать
акцент именно на него. Мотивация выпускников вуза и персонала дифференцирована, поэтому рассмотрим более
подробно каждую из них. Выпускники заинтересованы в получении дополнительного послевузовского специализированного обучения, наличии профессионального наставника, обеспечении послевузовской карьерной перспективы.
Для персонала интерес направлен на наличие социального пакета: страховки, фитнеса, выплаты на детей, дополнительных «подъемных» к отпускам, поручительства по ипотечным кредитам, пенсионных планов и т. п. Высшее учебное заведение отдает наибольшее предпочтение организационной культуре вуза, имиджу, возможностям и перспективам в соответствии с желаниями абитуриентов. Чтобы вызвать заинтересованность студентов вузы стали содействовать формированию культуры здорового образа жизни, проведению конкурсов, формированию положительного
морально-психологического климата и творческой профессиональной среды. Студент обращает внимание на престижность университета, процесс обучения, перспективу дальнейшего трудоустройства, на рейтинг учебной организации в городе. Особое внимание также оказывает возможность стажировки за границей и ведение научной деятельности в университете. Таким образом, проанализировав все три тренда, высшее учебное заведение может рассчитать
динамику текучести кадров вуза, социально-психологический климат коллектива, внедрение инноваций в систему
высшего образования и т.п. Необходимо выявить сложившуюся ситуацию в вузе, определив проблему и пути ее решения (рис. 4).

Рис. 4. Анализ условий повышения нарушения лояльности
студентов персонала в ВУЗ
Базовым ресурсом высшего учебного заведения выступает совместимость личных целей абитуриентов и студентов с целями высшего учебного заведения и персонала университета. Объединение происходит при наличии личной заинтересованности сотрудника в выполнении поставленных задач за счет продвижения современных методов
мотивации и моделей оценки персонала. Увеличить занятость и мотивацию персонала вузов необходимо через новые
и нестандартные пути решения проблем. Так как трудовой потенциал работника вуза приравнивается к стимулированию персонала, то управление кадрами предусматривает наличие «гибких технологий».
Заключение
В современной экономике имеет место процесс «старения» знаний, полученных студентами в вузе, что говорит о необходимости постоянного переобучения и повышения образовательного уровня не только персонала, но и
выпускников вуза. Большинство работников и выпускников не имеют возможности оставить свою основную работу,
чтобы пройти курс переобучения, поэтому в настоящее время актуально создание гибкой системы непрерывного образования, которое могло бы позволить сотрудникам получать новые профессиональные умения и навыки без отрыва
от основного места работы. Внедрение гибкого дистанционного образования позволит непрерывно получать новые
знания в течение всей трудовой жизни выпускникам высшего учебного заведения. Данная система образования способствует развитию «экономики знаний», повышению интеллектуального потенциала выпускников и внедрению системы непрерывного дистанционного повышения квалификации. Уровень образования населения страны создает
необходимые предпосылки для повышения эффективности использования человеческих ресурсов.
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Цель: произвести оценку эффективности международных экологических проектов. Обсуждение: в статье рассматриваются основные подходы к оценке эффективности экологических проектов, принятые в международной
практике. Кроме того, использованы при оценке эффективности экологических проектов основные методы по оценке
стоимости природных ресурсов. На примере проекта Глобального экологического фонда «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России» оценена применимость данных подходов в российских условиях. Установлено, что
при оценке эффективности экологических проектов необходимо использовать комплексный подход, поскольку традиционные методы оценки не всегда дают полное представление о нематериальных результатах проекта. Результаты:
таким образом, именно с помощью концепции общеэкономической ценности можно более полно оценить выгоды и
результаты экологического проекта, в т.ч. и нефинансовые, не только в конкретный момент, но и в долгосрочном
периоде. Финансовые затраты будут окупаться за счет социального и экологического эффекта еще долгое время после его окончания.
Objective: to assess the effectiveness of international environmental projects. Discussion: the article discusses the
main approaches to assessing the effectiveness of environmental projects adopted in international practice. In addition, the
main methods for assessing the value of natural resources were used in assessing the effectiveness of environmental projects.
On the example of the Global environmental Fund project "energy Efficiency of buildings in the North-West of Russia" the
applicability of these approaches in Russian conditions is estimated. It is established that in assessing the effectiveness of environmental projects it is necessary to use an integrated approach, since traditional methods of evaluation do not always give a
complete picture of the intangible results of the project. Results: thus, it is with the help of the concept of General economic
value that the benefits and results of an environmental project, including non-financial ones, can be more fully assessed not
only at a specific moment, but also in the long term. The financial costs will be recouped by the social and environmental
impact long after its end.
Электронный адрес: fromzubareva@gmail.com
Введение
Международное сообщество все больше и больше обращает внимание на проблемы связанные с изменением
климата и загрязнением окружающей среды. Принятие Парижского соглашения по климату в 2015 г. стало определяющим в разработке дальнейшей глобальной повестки в решении экологических проблем. Важно, что основная
часть финансирования, которое будет предусмотрено в рамках данного соглашения, должна выделяться на реализацию экологических проектов. Экологические проекты обладают той существенной особенностью, что результатом
проекта является не прибыль в денежном выражении, а, в первую очередь, экологические и социальные выгоды, которые трудно выразить в количественном эквиваленте. Таким образом, оценка эффективности проектов в области
охраны окружающей среды существенно затруднена. Тем не менее, проведение такого вида оценки имеет особую
важность при реализации проекта, поскольку она является необходимым этапом анализа результатов, основой распределения ресурсов, а также условием выделения финансирования и т.д. В настоящей статье будут рассмотрены
основные методы оценки эффективности, в т.ч. используемые международными организациями при реализации экологических проектов, а также проанализирована их применимость в российских условиях. Кроме того, основные методы по оценке стоимости природных ресурсов будут применены к оценке эффективности экологических проектов.
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Методология исследования
Международными организациями разработано множество методологических рекомендаций к оценке эффективности экологических проектов. Группой Организации Объединенных Наций по оценке разработан документ под
названием «Нормы и стандарты оценок», в котором сформулированы основные принципы и подходы к оценке любого проекта, такие как беспристрастность, независимость, прозрачность, профессионализм, а также соблюдение прав и
свобод человека. В соответствии с данным документом при проведении оценки эффективности «анализируются как
ожидаемые, так и непредвиденные результаты, что достигается посредством изучения цепочки результатов, процессов, контекстуальных факторов и причинно-следственных связей с использованием надлежащих критериев» [2].
Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) разработало «Политику по оценке в
поддержку использования возобновляемой энергии» (‘Evaluating policies in support of the deployment of renewable
power’). Этот документ содержит не только описание механизмов, которые способствуют использованию возобновляемой энергии, но и прописывает критерии и индикаторы оценки эффективности, производительности, а также институциональной составляющей [5]. Принципы, нормы и стандарты оценки, используемые Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), содержаться в «Политике мониторинга и оценки ГЭФ» (‘The GEF Monitoring and Evaluation Policy’). Это свод правил и требований, предъявляемых к Секретариату ГЭФ и Независимому бюро по оценке, также
являющемуся структурной единицей в системе фонда, при проведении оценки, а также к самим мероприятиям по
мониторингу и оценке проектов, финансируемых Глобальным экологическим фондом мероприятий [8]. В теории
оценки стоимости природных ресурсов выделяют следующие подходы.
Оценка стоимости природных ресурсов с позиции концепции общеэкономической ценности (total economic
value) основывается на оценке общественных предпочтений [4], позволяет оценить стоимость использования природных ресурсов, при реализации природоохранного проекта, а также стоимость природных ресурсов, не связанных с их
использованием. При оценке стоимости использования природных ресурсов различают стоимость прямого и косвенного использования, т.е. цену природных ресурсов, сырья в случае прямого использования и стоимость экосистемных
услуг (например, поглощение загрязнений) в случае косвенного использования. Стоимость природных ресурсов, не
связанных с использованием, подразумевает оценку, связанную со стоимостью существования и стоимостью наследования, а также со стоимостью будущего использования природных ресурсов [7].
Кроме того, концепция общеэкономической ценности позволяет в комплексе учесть косвенные результаты
проекта, его этические и эстетические свойства и других параметров [3]. Таким образом, данный подход позволяет
оценить как материальные, так и нематериальные выгоды и затраты проекта, что невозможно при рыночном подходе.
Затратный подход достаточно прост в применении, но не всегда обоснован, т.к. затраты не равнозначны выгодам от
использования природных ресурсов. Метод альтернативной стоимости предполагает оценку выгод от использования
природных ресурсов и отказе от них.
Доходный подход используется, если предполагается извлечение прибыли в денежном выражении от использования природных ресурсов. Кроме того, при оценке эффективности экологических проектов может использоваться
метод реальных опционов, который подразумевает рассмотрение перспектив исполнения бюджета проекта, возможных внешних изменений и способствует обоснованному принятию решения по мере реализации проекта. Данный
подход пока не получил широкого применения из-за сложного математического аппарата, лежащего в его основе [1].
Оценкой стоимости природного ресурса, в том числе с позиции концепции общеэкономической ценности, занимались такие исследователи как Бобылев С.Н., Медведева О.Е., Сидоренко В.Н., Соловьева С.В., Стеценко А.В., Жушев
А.В. В данной статье вышеуказанные подходы будут применены для оценки эффективности международного экологического проекта на примере проекта Глобального экологического фонда в области энергоэффективности, реализованного на территории России. Для России как для страны с развитым сырьевым сектором энергоэффективность является важным фактором как развития энергетической отрасли, с одной стороны, так решением экологических проблем, с другой стороны. Учитывая факт, что жилищный сектор занимает второе место по потреблению энергии после
промышленности [9], Проект «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России» (‘Building Energy Efficiency in
the North West of Russia’) имеет большое значение для решения проблем в области энергоэффективного потребления
ресурсов и, как следствие, улучшения экологической обстановки.
Данный проект является совместным проектом Глобального экологического фонда и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), реализовывавшемся с 2008 по 2016 гг. в Псковской, Вологодской и Архангельской областях. Цель данного проекта обусловлена неблагоприятной экологической обстановкой на СевероЗападе страны и необходимостью усиления местного потенциала в снижении объемов выбросов углекислого газа за
счет поиска решений для повышения энергоэффективности в сфере строительства и эксплуатации зданий в Псковской, Вологодской и Архангельской областях. Показатель энергоэффективности жилых зданий в регионе до начала
проекта превышал средний показатель по стране в 27,2 Вт/м2 и составлял 29,2 Вт/м2, в то время как, например, в
Дании он равен только 16 Вт/м2. Причиной данной статистики является рост энергопотребления, вызванный высокими теплопотерями жилья. Так, за счет технических характеристик зданий и свойств строительных материалов потребители, по подсчетам, теряли до 30% тепла, а еще 40% потерь происходит при его передаче. В связи с этим, объем
энергии, необходимый для отопления, увеличивается. Проект «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России» состоит из трех составляющих: «создание благоприятных условий и правовых механизмов, обеспечивающих
повышение энергоэффективности зданий на областном и местном уровнях; укрепление потенциала и создание ноухау для архитекторов и проектировщиков; демонстрация энергоэффективных решений и управленческих моделей
местного уровня» [10].
Таким образом, в результате реализации основных компонентов проекта и применение более энергоэффективных строительных норм обеспечит экономию энергии в 40-50% [9], что очень важно для улучшения экологической
обстановки в регионе. Рассмотрим варианты применения различных подходов к оценке экологических проектов. Затратный подход показывает, как изменилась структура бюджета проекта и как расходы увязаны с результатами. Первоначальная стоимость проекта оценивалась в 29 млн. долл., однако, итоговая сумма составила 33,3 млн долл. Рас38

смотрим первоначальный и итоговый вариант бюджета проекта и выявим, за счет чего произошло данное увеличение
(рисунок).

Источник: составлено автором на основе источника [10]

Рисунок Характеристики бюджета проекта ГЭФ «Энергоэффективность
зданий на Северо-Западе России»
Таким образом, в результате реализации проекта не удалось привлечь финансирование некоммерческого сектора, частные инвестиции также снизились, а итоговое удорожание проекта было покрыто российским правительством. Далее рассмотрим результаты проекта, для того чтобы понять были ли затраты целесообразными. Следующая
табл. 1 показывает, какая оценка достигнутым результатам была дана экспертами Программы развития ООН.
Результаты проекта «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России»

Цель/результат
Цель проекта:
Создание местных мощностей и демонстрация локальных решений для повышения энергоэффективности при строительстве и
обслуживании зданий на Северо-Западе
России: в Псковской, Вологодской и Архангельской областях
Результат 1:
Улучшение окружающей среды и усиление возможностей
для улучшения энергоэффективности на провинциальном
и местном уровнях
Развитие регионального и местного регулирования,
обеспечивающего соблюдение строительных норм
по энергоэффективности
Результат 2:
Улучшение местных возможностей для использования
и управления инвестициями в области энергоэффективности
Результат 3:
Снижение потребления энергии на 45-76% в секторах
строительства и обслуживания; Снижение потерь энергии
в энергетических сетях на 10-20%

Таблица 1

Оценка

В целом удовлетворительно
Индикатор для оценки местного потенциала установлен
не был и косвенное сокращение выбросов недооценено
В целом удовлетворительно
Закон об энергоэффективности не позволяет вводить какие-либо
региональные законы об энергоэффективности, включая
строительные нормы. Поэтому эти работы были остановлены,
а акцент был перенесен на развитие нормативно-правовой базы
федерального уровня.
Установка и ввод в эксплуатацию Информационной системы
энергоэффективного менеджмента – самое большое
достижение проекта
Удовлетворительно
Цель достигнута

В целом удовлетворительно
Цель частично достигнута. Количество демонстрационных
проектов было уменьшено и, соответственно, сокращение
выбросов парниковых газов не достигло целевого показателя
Источник: [6]

Результаты проекта оцениваются как «в целом удовлетворительные» (‘moderate satisfactory’). Таким образом,
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соотнеся затраты с результатами, можно сделать вывод, что инвестиции не принесли ожидаемого результата из-за
недооценки сокращаемого ущерба, а также административных проблем, возникших в ходе исполнения проекта. Применим концепцию общеэкономической ценности для оценки непосредственных результатов проекта (табл. 2):
Концепция общеэкономической ценности при оценке результатов проекта
«Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России»

Составляющие концепции общеэкономической ценности

Таблица 2

Результаты проекта

Выгоды от проекта
Снижение потребления энергии Уменьшение
потерь электро- и теплоэнергии
Снижение выбросов СО2
Снижение платы за электроэнергию Повышение
благосостояния населения

Прямые выгоды
Косвенные выгоды
Выгоды, не связанные с проектом
Выгоды при отложенной альтернативе
Выгоды от существования проекта
Выгоды наследования

Экономия производителей на используемых
технологиях и материалах
Улучшение здоровья населения
Повышение продолжительности и качества жизни населения
Повышение качества атмосферного воздуха в будущем
Экономия невозобновляемых источников энергии
Источник: составлено автором

В основе проекта находится задача по снижению потребления энергии, уменьшению потерь и, как следствие,
снижение выбросов СО2, снижение платы за электроэнергию и повышение благосостояние потребителей. Таким образом, улучшается здоровье население, увеличивается продолжительность и качество жизни. Для будущих поколений выгодами от проекта станут повышение качества атмосферного воздуха и экономия невозобновляемых источников энергии. В случае отсутствия такого проекта, выигрывают производители, которые используют при строительстве более дешевые материалы и технологии, экономят на сертификации.
Заключение
Таким образом, в данной статье на примере конкретного проекта была доказана применимость методов оценки эффективности, принятых в мировой практике, в российских условиях. Важно отметить, что при оценке эффективности экологических проектов необходимо использовать комплексный подход, поскольку традиционные методы
оценки не всегда дают полное представление о нематериальных результатах проекта. Кроме того, концепция общеэкономической ценности применима не только для определения стоимости природных ресурсов, но и для оценки
эффективности природоохранных проектов. Использование указанных методов, позволило сделать следующие выводы о проекте Глобального экологического фонда «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России». В части
финансирования не удалось привлечь средства некоммерческого сектора, частные инвестиции снизились по сравнению с первоначальным вариантом, произошло итоговое удорожание проекта. В части результатов проекта удалось
обеспечить прямое сокращение выбросов углекислого газа на 24 135 т. и косвенное сокращение выбросов – на
167 053 т., сокращение энергопотребления в строительстве на 35%, общую экономию тепловой энергии в новых жилых зданиях в размере 46%. Кроме того, были разработаны региональные нормативно-правовые акты по энергоэффективности, учебные материалы для учебных заведений.
За счет улучшения экологической обстановки, качество жизни и здоровья населения повысилось. Таким образом, именно с помощью концепции общеэкономической ценности можно более полно оценить выгоды и результаты
экологического проекта, в т.ч. и нефинансовые, не только в конкретный момент, но и в долгосрочном периоде.
Финансовые затраты будут окупаться за счет социального и экологического эффекта еще долгое время после его
окончания.
Литература

1. Беляева Е.А. Эколого-экономические проблемы устойчивого развития особо охраняемых природных территорий Монголии
[Текст] / Е.А. Беляева //Тенденции развития науки и образования. − 2017. − № 29-1. − С. 35-38.
2. Курепина Н.Л. О некоторых проблемах формирования устойчивого развития региональных социо – эколого - экономических систем. // Бюллетень Калмыцкого научного центра РАН. - Элиста: Калмыцкого Научного Центра РАН, 2017. С.136.141.
3. Мельников Р.М. Учет реальных опционов на развитие отрасли в процессе реализации промышленной политики // Регион: экономика и социология. - 2014. - №4. - С. 168-186.
4. Нормы и стандарты оценок // Группа Организации Объединенных Наций по оценке. - Нью-Йорк, ГООНО. - 2016. - 32 с.
5. Экономическая оценка биоразнообразия / Под.ред. С.Н. Бобылева, А.А. Тишкова – М.: 1999. - 112 с.
6. Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России // Проект ПРООН/ГЭФ: официальный сайт. URL: http://www.undpeeb.ru/ru/energoeffektivnost-zdanij-v-rossii/30-2012-01-20-20-04-45.html (дата обращения 23.06.19).
7. Calculating the economic values of the ecosystem services provided by Natura 2000 features and sites in Wales // LUC for Natural Resources Wales. - March, 2015. - pp. 10-11.
8. Evaluating policies in support of the deployment of renewable power. // IRENA. - 2012. - Р. 24.
9. Janelidze P., Zakharov A. Terminal Evaluation of GEF Project: Building Energy Efficiency in the North West of Russia // Terminal Evaluation Report of United Nations Development Programme. - April, 2018. - P. 127.
10. Project Documents Request for CEO endorsement/approval // Global Environmental Facility: официальный сайт. URL:
https://www.thegef.org/project/rus-building-energy-efficiency-north-west-russia (дата обращения 23.06.19).
11. Tegenie Y.A. Economic Valuation and Sustainable Natural Resources Management: Review Paper // Journal of Economics and Sustainable Development. - Vol.6, No.7. - 2015. - рр. 199-205.
12. The GEF Monitoring and Evaluation Policy 2010. Evaluation Document. - No. 4. - November, 2010. - P. 42.

40

УДК 338
И.М. Кублин, Е.В. Ергалиева, А.В. Рябченко, Е.Э. Удовик
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ:
ОПЕРАЦИОННЫЕ, ФИНАНСОВЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
I.M. Kublin, E.V. Ergalieva, A.V. Rjabchenko, E.E. Udovik
THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PROCESSES IN THE ECONOMY:
OPERATIONAL, FINANCIAL, AND MANAGERIAL CONSIDERATIONS
Ключевые слова: инновации, инновационный процесс, инновационная цепь, инновационный цикл, инновационный круг, информационная база, конкуренция, динамичная конкуренция.
Keywords: innovation, innovation process, innovation chain, innovation cycle, innovation circle, information base,
competition, dynamic competition.
Цель: выявить операционные, управленческие и финансовые особенности инновационных процессов в экономике. Обсуждение: в статье рассматривается процесс внедрения инноваций в условиях рыночной экономики, представленный в виде последовательности определенных этапов. В условиях динамичной конкуренции и технического
развития, связанных с внедрением цифровых и облачных технологий, анализируются «изменения экономической
роли инновационного процесса», которые отражаются в линейной модели инновационного процесса с цепочкой обратной связи, а также кибернетической модели инновационного процесса. Огромный и постоянно растущий массив
современной зарубежной литературы посвящен изучению экономических, социологических, технологических и других аспектов современного общества. Результаты: описанная модель инновационного процесса представляет собой
отражение реальных тенденций, проявляющихся в современном промышленном производстве, и существенно изменяет его содержание, характер и источники роста.
Objective: to identify operational, managerial and financial features of innovative processes in the economy. Discussion: the article discusses the process of innovation in a market economy, presented in the form of a sequence of certain stages. In the conditions of dynamic competition and technical development associated with the introduction of digital and cloud
technologies, the "changes in the economic role of the innovation process" are analyzed, which are reflected in the linear
model of the innovation process with the feedback chain, as well as the cybernetic model of the innovation process. A huge
and constantly growing array of modern foreign literature is devoted to the study of economic, sociological, technological and
other aspects of modern society. Results: the described model of the innovation process is a reflection of the real trends in
modern industrial production, and significantly changes its content, nature and sources of growth.
Электронный адрес: ikublin@mail.ru, ergalieva.1981@inbox.ru, rjabchenko@mail.ru, udovik@mail.ru
Введение
Современная эпоха во многих странах мира явилась эпохой радикальных преобразований в самом базисе бытия и развития общественных отношений. От развития, основанного главным образом на природных и вещественных
факторах, большинство западных стран переходят к развитию, основывающемуся на последних достижениях науки и
технологии. Происходящие глубокие перемены требуют своего теоретического осмысления. Огромный и постоянно
растущий массив современной зарубежной литературы посвящен изучению экономических, социологических, технологических и других аспектов современного общества.
Методология исследования
В самом простейшем случае процесс осуществления инновации в рыночной экономике можно представить в
виде линейной последовательности определенных этапов, называемой инновационной цепью. Один из ее возможных
вариантов разработан Б. Санто [14] и показан на рис. 1.

Рис. 1. Инновационная цепь (примерная схема)
Первый этап является генерацией идей. Любые инновационные новшества возникают при генерации идей, которые могут быть как оригинальными, так и общеизвестными, наполненными новейшим экономическим смыслом
[7]. Возникновение новой идеи представляет собой творческий процесс, тяжело планируемый и прогнозируемый,
сформированный на чередовании накопления сведений и мгновенных просветлений при взаимодействии сознательных мыслительных процессов с интуитивными домыслами [9]. Часто идеи возникают в процессе проведения фунда41

ментальных исследований. Не случайно, поэтому многие промышленные компании открывают свои филиалы по соседству с крупными университетскими центрами. Но довольно таки часто идеи порождаются рыночными потребностями. Второй этап характеризуется контролем технической возможности воплощения идеи с учетом возможных
потребностей. Это важный этап инновационного процесса, поскольку от него зависит дальнейшая судьба идеи и привлечение средств на ее осуществление. Именно на этом этапе отбраковывается большая часть потенциальных новшеств. На последующих этапах НИОКР создается и совершенствуется опытный образец, при создании которого
большую роль играют накопленные ранее знания, включая данные об опыте применения более ранних образцов техники или товара и схожих технологий и продуктов [2]. Эти знания позволяют избежать бесперспективных вариантов
разработки новой продукции, совершенствовать характеристики новшества в процессе его разработки, испытания и
промышленного освоения, адаптировать его к специфике конкретного производства. На третьем этапе при благополучной проверке наступает период создания опытного образца продукта или технологической установки [4]. Иногда
для этого требуется проведение дополнительных исследований и конструкторских доработок. Четвертый этап тесно
увязан с третьим. В ходе него проводятся комплексные испытания опытного образца или технологии, совершенствуются основные технические характеристики [5], то есть формируются необходимые (но еще не достаточные) условия
коммерческого успеха на рынке. Пятый этап связан с зондированием рынка малыми партиями нового товара для проверки предварительных оценок продукта и рынка [11]. Если пятый этап прошел успешно, то начинается шестой этап,
который связан с подготовкой производства к широкомасштабному продвижению продукции на рынок. Данный этап
проходит последующим направлениям:
– путем формирования соответствующих производственных мощностей для роста объемов производства новой продукции [10];
– через маркетинговые подразделения проводится активная рекламная компания нового товара и организуется
система сбыта.
Последние два этапа довольно таки часто проводятся параллельно, но при продвижении товаров высокой степени новизны маркетинговые мероприятия должны осуществляться с опережением, чтобы подготовить рынок к восприятию нового товара. В случае успеха проводится техническая подготовка, связанная с активным выводом нового
товара, и захват новых рыночных сегментов. Следует отметить, что до этапа вывода товара на рыночные сегменты
доходит, по оценкам маркетологов, приблизительно 30% от общего числа внедряемых инноваций [8]. Мы согласны с
мнением Титова А.Б., который считает, что на этапе вывода товара на рынок, как и на этапе зондирования рынка,
инновацию необходимо рассматривать с учетом мнения потенциальных потребителей, культурного климата как части системы познания и мышления потребителя и общества в целом [15]. Инновационный процесс тесно взаимодействует с анализом существующих знаний и производством нового знания в форме новых информационных и материальных продуктов – идей, технологий, промышленной продукции и т.п. С учетом взглядов современной теории и
практики на знание, как на ресурс и продукт деятельности, предлагается представлять инновационный
процесс как:
– процесс преобразования научных знаний в инновационную продукцию;
– систему с «входом» и «выходом» знаний определенного содержания и объемов.
Реальный инновационный процесс – чрезвычайно сложная, внутренне противоречивая человеческая деятельность, часто с достаточно большим количеством участников, множеством прямых и обратных связей и возвратных
эффектов [12]. К тому же каждый из этапов инновационного процесса представляет собой подсистему, на входе которой определенное количество релевантных знаний, необходимых для реализации данного этапа, на выходе – знание-продукт: приращение знания в информационной (научный информационный продукт) или в материализованной
форме (новые технологии, опытно-конструкторские образцы, промышленная инновационная продукция). На определенных этапах в процесс создания идеи вовлекаются знания как субъектов, осуществляющих инновацию, так и ее
потребителей, на других – только производителей [13]. Помимо этого, новое знание, полученное как результат осуществления каждого этапа, вовлекается в следующий этап уже как некоторый ресурс.
Следует отметить, что линейная модель инновационного процесса доминировала в научной экономической и
технической литературе до рубежа 70-80-х годов прошлого века. При принятии гипотезы «технологического толчка»
первоначальным этапом упомянутой модели являлись НИОКР, фундаментальные и прикладные исследования, а в
случае интерпретации с позиции доминирования рыночного спроса отправной позиций становились нужды потребителей, влияющие на объемы производства и сбыта продукции. Однако с конца 80-х годов характер научнотехнического развития западноевропейских стран стал существенно трансформироваться, что выявило существенные
ограничения, присущие линейной модели инновационного развития [3]. Одна из особенностей современного этапа
технического развития связана с тем, что внедрение цифровых и облачных технологий происходит в условиях динамичной конкуренции последнего десятилетия, которая подразумевает «изменение экономической роли инновационного процесса». Отметим, что в эпоху статичной конкуренции (до третьей четверти ХХ века) успешная инновация
обеспечивала в течение некоторого промежутка времени монопольную сверхприбыль, что выступало одним из важнейших приоритетов в научно-технологическом развитии. В современных же условиях глобальной конкуренции,
базирующейся на использовании новейших технологий, инновации становятся необходимым и достаточным условием выживания бизнеса. К тому же динамичная конкуренция подразумевает непрерывную разработку и комплексное
тестирование одновременно нескольких технологических и организационно-управленческих инноваций, направленных на расширение рыночной доли и выявление неосвоенных ниш спроса при снижающихся издержках, в условиях
высокой степени неопределенности конъюнктуры.
Некоторыми признаками динамичной конкуренции является реакция на распространяемые инновации и высокая эластичность спроса по критериям цены и качества. Издержки, связанные с созданием инновационной продукции, должны рассматриваться бизнесом как неизбежные вложения для сохранения конкурентных позиций на экономической сцене, обеспечения нормального присвоения прибавочной стоимости, что, конечно, не отменяет стремления к получению сверхприбыли. Современные конкурентные условия характеризуется возрастанием частоты появле42

ния новшеств в результате перманентности инновационной деятельности с учетом мнений потенциальных потребителей, параллельностью инновационной деятельности на предприятиях в отношении выпускаемой продукции, технологических процессов, процессов организации производства и управления, органической связью совершенствующих
и радикальных инноваций, многообразием источников получения инноваций. Следует отметить, что все перечисленные особенности не вписываются в классическую линейную модель инноваций. Практически любая инновация вызывает к жизни потребность в создании следующего нового продукта (или технологии). Кроме этого, возрастает роль
потребителей инновационной продукции, поскольку окончательную оценку инновации дает рынок. Из выше изложенного можно сделать вывод, что линейная модель инновационного развития обращается в «линейную модель с
признаками обратной связи». В проводимом инновационном процессе обратные связи представляются информационной базой данных об итогах работы на его этапах. Анализируемая информационная база может подтвердить или
опровергнуть корректность принятых решений, или практически отвергнуть необходимость дальнейших работ над
проектом. При этом обратные связи должны содержать информацию о:
– подготовительном этапе производства продукции и выявленных отклонениях, появившихся дополнительных
требованиях к проектной и конструкторской документации и проработке инновационного решения и т.п.;
– процессах изготовления продукции, в том числе выявленных конструктивных недоработках и предложениях
специалистов по ее изменению, связанных с эксплуатационными и другими качественными характеристиками и т.п.;
– сбыте, об отношении потенциальных потребителей к продукции, о выявленных потребителями отклонениях
и дефектах и об отказах продукции в период эксплуатации, появлении на рыночном пространстве продукции конкурирующих предприятий, потребительских предпочтений и т.п.
Массив информации, поступивший на предприятие вследствие обратной связи, должен оказывать воздействие
на эффективность проводимого инновационного процесса. Отметим, что А.А. Бовин и Л.Е. Чередникова предлагают
включать полученную информацию от обратной связи в линейные модели инновационного процесса.
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Рис. 2. Схема линейной модели инновационного
процесса с цепочкой обратной связи

Соединив в единую цепь модели, получим некоторые вариации линейной модели инновационного процесса с
обратными связями (рис. 2). Включение в данную модель знаний должно происходить по аналогичной схеме, как и в
предыдущем случае, с учетом того, что полученное в результате осуществления очередного этапа новое знание вовлекается как ресурс не только в последующий этап, но и в предыдущий с использованием результатов обратной связи. Углубление взаимоотношений между этапами инновационных процессов приводит к непрерывности обработки
информации. Поэтому возникает кибернетическая модель в инновационном процессе [14], которая формирует замкнутую систему, где не представляется возможным установить начальную или окончательную стадию процесса.
К тому же с созданием системы происходит непрерывная обработка массивов информации, получение нового
знания, серия инноваций, безостановочное обновление (рис. 3). Подобная модель замкнутого инновационного цикла
демонстрирует возможности создания автоматического неконтролируемого технократического развития. Для
изменения концепции инновационного развития и установившейся практики, определения новых приоритетов и
направлений необходимо внешнее по отношению к данному циклу интенсивное вмешательство. Эта необходимость
усиливается, если регулирующее воздействие через рынок либо не проявляется, либо проявляется в недостаточной
степени.
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где:
И – результат исследований;
Р – разработка;
О – опытное производство;
П – производство;
М – маркетинг;
С – сбыт.
Рис. 3. Кибернетическая модель инновационного
процесса (инновационный круг)
Например, из модели инновационного круга А.А. Бовин и Л.Е. Чередникова [1] выводят принцип, применимый при регулировании условий в сфере размещения ресурсов. При инициации инновационного процесса для дальнейшего развития, постоянного повышения технологического уровня и эффективного расходования ресурсов необходимо объединить всех заинтересованных участников процесса в единую инновационную систему. Для этого предприятию, внедряющему инновации, должны быть поставлены стратегические цели, вынуждающие персонал стремиться к дальнейшему совершенствованию новшеств и рациональному привлечению партнеров по инновационной
деятельности. (Например, в Японии поощряемой государством закупкой лицензионной инновационной технологии
считается технология, не просто заимствованная у других, а имеющая возможности успешного развития в будущем).
Эксперты также отмечают, что применяемые модели инновационного развития делают упор на то, что производство
знаний, как инновация по существу, является интерактивным процессом, в котором предприятия взаимодействуют с
потребителями, поставщиками и институтами знаний. Проведенные маркетинговые исследования показали, что
предприятия, как правило, редко осуществляют внедрение инноваций в одиночку. Причиной является систематизированный подход к производству знания. Инновационные системы могут создаваться субъектами, вовлеченными в
инновационный процесс и их взаимоотношениями. К таким субъектам относятся предприятия, технологические институты, университеты, система подготовки кадров и венчурный капитал. Вместе они формируют среду для производства знания и инноваций. К тому же возникают специфические группы между секторами экономики, регионами и
государствами. Они обычно имеют специализированные базы знаний, и их специфические модели инновационных
процессов отражают институциональные различия. Общепризнано, что особенности производства знания будут отражать комбинацию технологической специализации и институциональной структуры.
Предрасположенность к кооперации как внутри предприятия, так и во внешней среде является одной из основных характеристик, определяющих нелинейность инновационных процессов в рыночной экономике. Нелинейная
модель инноваций базируется на гипотезе, что центральным звеном инновационного процесса являются опытноконструкторские и инженерные разработки, в которых интегрируются тенденции спроса и внедрение достижений
современных цифровых и облачных технологий. Следует отметить, что в расходах западных корпораций на НИОКР
практически 70-75% от общих затрат приходится именно на стадию разработок. В наиболее полном виде идея решающей роли конструирования и инжиниринга получила свое выражение в концепции «завода как лаборатории» [16].
Данная концепция обосновывает тесную взаимосвязь между работой научных и конструкторских подразделений
предприятий и деятельностью производственников и технологов. В результате практически весь научно-технический
персонал предприятия вовлекается в инновационную деятельность. При этом знания исследователей, конструкторов,
инженеров и технологов взаимно дополняют друг друга. Организационно это зачастую воплощается в создании проектных групп, включающих представителей исследовательского звена, конструкторов, производственников и сбытовиков. Предлагаемая А.А. Дынкиным нелинейная модель инноваций схематически изображена на рис. 4.
От других моделей ее отличает некоторая автономность процесса исследований и оценки спроса от основного
направления создания и формирования инноваций. При необходимости могут проводиться дополнительные научные
изыскания, но они начинаются не с фундаментальных и прикладных НИР, а с анализа имеющейся базы знаний как
внутри предприятия, так и во внешних информационных источниках. Процессы, происходящие внутри предприятия,
начинаются с восприятия рыночных возможностей или нового научного изобретения до аналитического проектирования, разработки и постановки на производство нового продукта или процесса с учетом реализации на рынке (на
рис. 4 это отображено в виде горизонтальных отношений). На рисунке, короткие петли обратной связи соединяют
каждую нижележащую фазу в центральной цепи с предыдущей фазой, тогда как длинные петли обратной связи соединяют воспринимаемый рыночный спрос с вышележащими фазами. Второй тип взаимодействия (вертикальные
соотношения) отражает ступенчатые отношения между отдельной фирмой и более широкой научно-технологической
средой, внутри которой действует предприятие. Если возникшую проблему невозможно решить в рамках существующих знаний на предприятии (включают все базы знаний, как индивидуальные, так и коллективные документированные), это приводит к необходимости обращения к внешним источникам знаний и проведению дополнительных
научных и маркетинговых исследований.
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где:
с – центральная цепь инноваций;
f – петли обратной связи;
f – особенно важная обратная связь;
K-I – связи от знания к исследованиям и обратно;
D – непосредственная связь исследований с проблемами, возникающими на стадиях изобретения и проектирования;
М – вклад производственного сектора в научные исследования (станки, машинное оборудование и технологические процессы);
S – финансовая поддержка исследований при разработке наукоемкой продукции;
ПР – потенциальный рынок;
СКИ – создание концепции изобретения;
ДПИ – детальное проектирование и испытания;
ИКИ – изменение конструкции и изготовление;
РВР – распределение и выход на рынок (сбыт).
(Источник: Kline, Rosenberg)

Рис. 4. Цепная модель инновационного процесса [6]
Заключение
Как было отмечено, внутренняя взаимосвязь между стадиями основного потока инноваций, их ориентация на
решение общей задачи, связанной с повышением конкурентоспособности предприятия, многовариантность источников идей, многократность обращения к научным исследованиям и к мониторингу сегментов рынка создают мощные
предпосылки для кооперации в рамках инновационного процесса, причем не только внутри предприятия, но и с
внешними субъектами. В настоящее время в этих процессах участвует государство, как напрямую – через федеральные программы или государственные исследовательские учреждения, так и косвенно – через нормативнозаконодательную базу и меры экономического стимулирования инновационной деятельности в национальном масштабе. Описанная модель инновационного процесса представляет собой отражение реальных тенденций, проявляющихся в современном промышленном производстве, и существенно изменяет его содержание, характер и источники
роста.
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Цель: рассмотреть стивидорный бизнес юга России, особенности развития в условиях конкурентной среды.
Обсуждение: повышение конкурентоспособности является одной из основных задач деятельности и развития любого
предприятия. Конкурентная среда, сформированная на сегодняшний день в российском стивидорном бизнесе, во
многом определяет условия развития морских портов. Поэтому исследование факторов, формирующих конкурентную среду рынка портовых услуг, дает возможность стивидорной компании своевременно выявить проблемы и разработать меры, направленные на решение возникших проблем. В статье представлен анализ современного состояния
стивидорного бизнеса России в целом и в Азово-Черноморском бассейне в отдельности; описана конкурентная среда
морских портов Юга России, раскрыты конкурентные преимущества портов бассейна, в частности Новороссийского
порта, портов Туапсе, Тамань и др. Результаты: исследован рынок портовых услуг региона, включающий практически все виды портовой конкуренции: межстрановую, межбассейновую, межпортовую и внутрипортовую (межтерминальную) конкуренцию. Установлен перечень факторов конкурентоспособности, стимулирующих развитие стивидорных компаний, выявлены основные проблемы, сдерживающие развитие стивидорного бизнеса в регионе, в частности, портах Краснодарского края.
Purpose: to consider stevedoring business in the South of Russia, especially in a competitive environment. Discussion:
improving competitiveness is one of the main objectives of the activities and development of any enterprise. The competitive
environment formed today in the Russian stevedoring business largely determines the conditions for the development of seaports. Therefore, the study of the factors forming the competitive environment of the port services market enables the stevedoring company to identify problems in a timely manner and develop measures aimed at solving the problems. The article
presents the analysis of the current state of the stevedoring business in Russia in General and in the Azov-black sea basin separately; described the competitive environment of seaports of the South of Russia, revealed the competitive advantages of the
ports of the basin, in particular the Novorossiysk port, ports of Tuapse, Taman and others. Results: we investigated the market
of port services in the region, including almost all types of port competition: cross-country, inter-basin, inter-port and intraport (mastermi-national) competition. The list of competitiveness factors stimulating the development of stevedoring companies is established, the main problems hindering the development of stevedoring business in the region, in particular, the ports
of Krasnodar region are revealed.
Электронный адрес: natksenzova@mail.ru, ROTKOLUDA@mail.ru
Введение
Развитие экономики морских государств ориентировано, как правило, на интеграцию в общемировую экономику, поэтому конкуренция, существующая между морскими портами одной страны, выходит на региональный и
межрегиональный уровень. В конкурентной борьбе сегодня имеет значение не только номенклатура грузов и их объемы, но и роль самого порта в развитии интеграционных процессов. Если раньше деятельность портов заключалась в
выполнении погрузочно-разгрузочных работ и хранении грузов, то сегодня, помимо этих функций, порты стали центрами международной торговли, где располагаются логистические компании, терминалы, грузораспределительные
центры, офисы различных торговых компаний, развитые виды инфраструктуры, юридические конторы, отделения
банков, центры связи и другие объекты, где заключаются сделки и договора. Современные порты – это крупные
транспортные узлы с большим набором различных видов услуг, оказывающих определяющее влияние на объемы,
структуру грузопотоков и международную торговлю в целом.
Методология исследования
В то время как с 2009 г. в экономике страны имеет место некоторое снижение темпов ее роста, а по ряду отраслей экономики даже наблюдается спад объемов производства, мощности и объемы перевалки грузов в портах РФ
росли опережающими темпами – быстрее, чем мировая морская торговля и экспорт товаров из России. Сегодня морское портовое хозяйство России – это 67 морских портов мощностью около 1053,3 млн т. в год и с самой протяженной в мире длиной причального фронта – порядка 148 тыс. погонных метров. Исключительное географическое положение России по сравнению с другими морскими государствами позволяет исследовать деятельность портовой от46

расли и развитие ее инфраструктуры по принадлежности к конкретному морскому бассейну. Такая дифференциация
позволяет проводить более глубокую оценку конкурентоспособности морских портов, как на отечественном, так и на
международном рынке стивидорных услуг (табл. 1).
Структура и динамика грузооборота российских портов по морским бассейнам
Грузооборот, млн т.

Морской бассейн
Порты России
Арктический
Балтийский
Азово-Черноморский
Каспийский
Дальневосточный

2007 г.

2010 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

451
50
173
150
13
70

523
52
167
175
11
118

676,7
35,4
230,7
232,9
6,7
171

721,9
49,7
236,6
244
6,1
185,5

787
74,2
247,5
269,5
4
191,7

816
92,7
246,3
272,1
4,8
200,5

Доля
бассейна
в 2018г., %
100
11,4
30,2
33,3
0,6
24,5

Таблица 1
Динамика
по бассейну
в 20072018 г., %
+ 80,9
+ 85,4
+ 75,9
+ 82,4
- 63,1
+ 186,4

В рассматриваемом периоде морские порты практически всех бассейнов демонстрируют положительную динамику роста. И только порты Каспийского бассейна снизили объемы перевалки – за 10 лет почти в три раза. Главная
причина – проблема с качеством нефти, проходящей через порты Каспия. По итогам анализа состояния и тенденций
развития российского стивидорного бизнеса можно сделать такие выводы: за 2007-2018 гг. объем грузооборота морских портов России вырос почти на 81%; основная заслуга в росте грузооборота страны приходится на АзовоЧерноморский, Балтийский и Дальневосточный бассейны, повышается роль Арктического бассейна; влияние Каспийского бассейна является минимальным, при этом наблюдается тенденция снижения его грузооборота, связанная
со сложной политической обстановкой в регионе; перевалка грузов морскими портами носит экспортную направленность (76-78%) при интенсивном росте грузооборота каботажных и снижении почти вдвое перегрузки импортных
грузов; наибольший удельный вес в номенклатуре перерабатываемых сухих грузов занимают уголь, зерно, контейнерные грузы и черные металлы; морские порты – лидеры по грузообороту: Новороссийск, Усть-Луга, Восточный,
Приморск, Большой порт СПб (доля грузооборота этих портов составила 54,7%); происходит планомерное наращивание производственных мощностей морских портов (до 1053,3 млн. т в 2017 г.) с одновременным повышением интенсивности их использования в целом по отрасли (до 74,7%).
Сегодня деятельность морских портов России, осуществляющих перевалку как внешнеторговых, так и каботажных грузов, находится в условиях довольно сильной внешней и внутренней конкуренции. Современный конкурентный рынок в сфере портовых услуг характеризуется динамичностью, в нем много участников, самостоятельно
осуществляющих деятельность или действующих в составе крупных транспортных компаний, например, таких как
Группа НМТП. В настоящее время в морской портовой отрасли на Юге России образовалась такая конкурентная среда, которая в полной мере отвечает распределению производительных сил, сложившихся на российском рынке стивидорных услуг. Эта среда еще продолжительный период будет влиять на формирование конкурентных факторов
развития морских портов региона, на развитие их производственного и экономического потенциала.
Как показывает динамика развития портов Юга России, в течение последних десяти лет интенсивней развивались компании, располагающие более мощным рыночным потенциалом и имеющие свойственные только им особенности по сравнению с другими стивидорными операторами Азово-Черноморского бассейна [1]. Прежде всего, это
Новороссийский порт, единственный универсальный глубоководный и самый крупный по грузообороту порт не
только в Азово-Черноморском бассейне, но и во всей Российской Федерации. Порт Новороссийск располагает самой
протяженной среди российских портов причальной линией, обширными складскими площадями, высокой степенью
оснащенности современным перегрузочным оборудованием.
Деятельность порта характеризуется конкурентоспособной логистикой отправок из основных производственных и сырьевых регионов. Среди операторов, осуществляющих в Новороссийском порту стивидорную деятельность,
ключевая роль принадлежит Группе НМТП.
В состав Группы НМТП вошли десять портов и морских терминалов, которые специализируются на переработке наливных, навалочных, контейнерных и генеральных грузов в портах Азово-Черноморского и Балтийского
бассейнов. Крупнейшие по грузообороту порты России – ПАО «Новороссийский морской торговый порт» на Черном
море и ООО «Приморский торговый порт» на Балтийском море, а также ООО «Балтийская стивидорная компания» в
Калининградской области обеспечивают Группе в последние годы лидерство на отечественном рынке портовых
услуг. Конкурентным преимуществом Группы НМТП является то обстоятельство, что ее порты входят в международные транспортные коридоры, обеспечивая перевалку транзитных внешнеторговых грузов, следующих в страны
Средиземноморья, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки.
В 2018 г. объем грузоперевалки Группы достиг 140,2 млн т., что составляет порядка 17% от общего грузооборота российских морских портов. В регионе успешно функционируют и развиваются такие основные морские транспортные узлы, как Туапсе, Ростов-на Дону, Ейск, Темрюк, Тамань, Кавказ. Динамика грузооборота этих портов за
последние годы представлена в табл. 2.

Морской порт
Порт Новороссийск
Порт Туапсе

Грузооборот морских портов Юга России за период 2013-2017 гг., млн т.
2013 г.
112,51
17,64

2014 г.
121,34
22,49

2015 г.
127,13
25,35

2016 г.
129,38
25,19

Таблица 2
2017 г.
147,40
26,60
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Морской порт
Ростов-на-Дону
Порт Геленджик
Порт Ейск
Порт Темрюк
Порт Кавказ (включая рейд п. Кавказ)
Порт Тамань
Азов
Порт Сочи
Керчь

2013 г.
10,80
0,18
3,87
1,94
8,74
9,48
5,45
2,02
-

2014 г.
10,40
0,38
4,03
2,07
19,17
10,02
6,30
0,11
3,30

2015 г.
11,60
0,28
3,91
2,64
48,17
12,33
7,10
0,0006
7,80

2016 г.
12,90
0,14
4,11
3,22
32,02
13,38
6,60
0,0
9,60

Окончание табл. 2
2017 г.
14,90
0,11
4,64
3,66
35,30
14,90
8,54
0,0
9,50

Порт Туапсе, в основном, производит отгрузку нефтепродуктов, а также располагает специализированными
комплексами по перевалке зерна и грузов «ро-ро». Пятым по грузообороту портом России и вторым по объемам перевалки в Азово-Черноморском бассейне (после Новороссийского порта) является порт Кавказ, грузооборот которого
в 2017 г. составил 35,3 млн т., включая перегрузку нефтеналивных грузов на рейдовой стоянке в 10 милях от терминала. Начиная с 2013 г., интенсивно развивается порт Кавказ, который в настоящее время по грузообороту является
пятым портом России и вторым среди портов Азово-Черноморского бассейна (после Новороссийского порта). Грузопереработка порта Кавказ в 2017 г. составила 35,3 млн т., включая перегрузку нефтеналивных грузов на рейдовой
стоянке в 10 милях от терминала.
В течение последних десяти лет ведется активное строительство порта Тамань, с которым связывают реализацию самых перспективных инвестиционных проектов: Таманского перегрузочного комплекса сжиженного углеводородного газа, нефти и нефтепродуктов, зернового терминала и др. Грузооборот порта Тамань на настоящий период
составляет около 15 млн т., причалы построенного специализированного комплекса по переработке нефтеналивных
грузов способны принимать суда дедвейтом более 100 тыс. т. Кроме этого, в Таманском порту функционирует перегрузочный комплекс, включающий 11 причалов для перегрузки контейнеров и генеральных грузов. Стабильно развивается порт Темрюк, расположившийся на Таманском побережье Азовского моря. Специализация порта на перегрузке металла, круглого леса и лесоматериалов, минеральных удобрений в мешках и биг-бегах, негабаритных конструкций, наливных грузов, сжиженных углеводородных газов, химических грузов дает возможность наращивать грузооборот компании, который в 2017 г. достиг 3,66 млн т.
Ейский морской торговый порт, который находится на Азовском море в юго-восточной части Таганрогского
залива, также можно отнести к перспективным в части развития инфраструктуры и роста грузооборота. В основном,
у причалов порта обрабатываются суда класса «река-море» грузоподъемностью до 7 тыс. т. и осадкой до 4,2 метра,
которые перевозят лес и лесоматериалы, руду, кокс и уголь навалом, грузы в мешках и биг-бегах, металлы и металлолом, зерно, наливные пищевые грузы и пр. Порт располагает перегрузочным нефтеналивным комплексом для
отгрузки экспортного мазута. Морские терминалы в портах Сочи и Геленджик, прежде всего, ориентированы на обслуживание пассажиропотоков и туристской сферы. Обработка грузов на терминалах Геленджикского порта на протяжении последних десяти лет существенно сократилась и в 2017 г. грузоперевалка компании составила всего
109,6 тыс. т. А Сочинский порт, начиная с 2015 г., и вовсе прекратил предоставление услуг по обслуживанию грузовых судов.
Таким образом, все морские порты и транспортные терминалы южного региона условно можно разделить на
три неравнозначные группы, каждая из которых может представлять отдельный сегмент рынка портовых услуг. Первая группа включает порты, расположенные на побережье Черного моря, глубоководные и незамерзающие, технически оснащенные современной и высокопроизводительной перегрузочной техникой, имеющие большой потенциал
для дальнейшего развития. Вторую группу составляют порты Азовского моря. Это мелководные и замерзающие в
зимний период порты, которые, как правило, расположены в черте города и не имеющие возможности дальнейшего
расширения и развития. В третью группу входят черноморские порты городов-курортов Сочи и Геленджик, а теперь
и городов-курортов Крымского полуострова (Ялта, Евпатория).
Рынок портовых услуг Юга России включает практически все виды портовой конкуренции: межстрановую,
межбассейновую, межпортовую и внутрипортовую (межтерминальную) конкуренцию. Так, Группа НМТП, оказывая
услуги в двух крупнейших морских бассейнах России и осуществляя перевалку большой номенклатуры грузов, конкурирует со многими стивидорными компаниями и перегрузочными терминалами в различных сегментах рынка перевалки грузов. Внешний рынок портовых услуг ПАО «НМТП» и его дочерних компаний характеризуется конкуренцией в перевалке нефтеналивных грузов, черных металлов и чугуна с портами стран Балтии; угля – с портами стран
Балтии и Украины. На рынке портовых услуг присутствует межбассейновая конкуренция только между АзовоЧерноморским и Балтийским бассейнами за контейнерные грузы, доставка которых осуществляется по МТК «Восток-Запад», а также за руду и уголь, нефть и нефтепродукты, экспортируемые в западном направлении, с портами
Усть-Луга, Высоцк, Большой Порт Санкт-Петербург, Калининград. Межпортовая конкуренция в АзовоЧерноморском бассейне представлена конкуренцией Группы «НМТП» с портами Туапсе, Тамань, Порт Кавказ в рамках сегмента перевалки нефтеналивных грузов; с портами Туапсе, Тамань, Порт Кавказ, Ростов-на-Дону, Азов, Ейск
по перевалке зерна; на рынке перевалки угля и руды конкурентами Группы являются Ростов-на-Дону, Таганрог и
Азов. Внутрипортовая конкуренция прослеживается только в Новороссийском порту между Группой и стивидорными операторами: АО «КТК-Р» (Новороссийск) в сегменте перевалки нефтеналивных грузов; АО «Зерновой терминал
«КСК» (Новороссийск) по перевалке зерна; конкурентом Группы на рынке перевалки контейнеров является
ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП».
Таким образом, конкурентная среда морских портов Юга России включает множество различных сегментов
рынка портовых услуг в этом регионе, которые в свою очередь определяют конкурентоспособность стивидорной
компании. Кроме этого, конкурентоспособность морских портов характеризуется совокупностью самых разнообраз48

ных факторов, стимулирующих (или сдерживающих) их развитие. В экономической литературе рассматриваются
следующие группы факторов [2]: 1. Экономико-географические (географическое и геополитическое положение: сбыто-географическое, рыночное и транспортное). 2. Характеристики технической оснащенности (глубина у причалов,
замерзаемость акватории, пропускная способность, интенсивность и время грузовой обработки судов). 3. Факторы
экономических условий (совокупные транспортные расходы на доставку грузов, тарифы на погрузо-разгрузочные
работы, размер портовых сборов, стоимость фрахтования судов, качество портовых услуг, затраты времени на доставку и оформление грузов, наличие механизма предоставления скидок на грузовую обработку, доставку, хранение).
4. Институционально-экономические факторы (форма организации портовой деятельности, размер и структура акционерного капитала, продолжительность проведения таможенных процедур, наличие и уровень электронного документооборота). 5. Транспортно-логистические факторы (наличие современных транспортно-логистических комплексов, складские мощности порта, пропускная способность железнодорожных и автомобильных подъездных путей).
6. Политико-экономические (механизмы государственного регулирования деятельностью порта).
Таким образом, конкурентоспособность морского порта можно рассматривать как его сравнительное преимущество по перечисленным факторам относительно конкурирующих стивидорных компаний на внешнем и внутреннем рынках портовых услуг. Согласно проведенного Ассоциацией морских торговых портов опроса основными факторами, сдерживающими развитие стивидорного бизнеса в стране, респондентами были названы: недостаточно быстрое развитие железнодорожной инфраструктуры (69%), недостаточная глубина каналов в акваториях морских портов
(65%), усиление конкуренции, более выгодное логистическое расположение терминалов конкурентов (46%) и др.
Чуть более трети респондентов считают сдерживающим фактором длительность процедур документарного и таможенного оформления грузов в портах. Недостаточные производственные мощности железной дороги на юге России
являются серьезной проблемой в деятельности морских портов Азово-Черноморского бассейна. Проблема усугубляется геоморфологическими особенностями местности, особенно в районах Новороссийского и Туапсинского портов.
В настоящее время интермодальные перевозки внешнеторговых грузов с участием железнодорожного и морского
транспорта постоянно растут, что требует, в свою очередь, увеличения пропускной способности и морских портов, и
железной дороги. Согласно данных Института экономики и развития транспорта экспортный грузопоток через южные порты к 2025 г. должен увеличиться на 50%. Такое существенное увеличение грузопотока, в основном, отразится
на деятельности Таманского и Новороссийского портов [3]. Но на сегодняшний день мощности железной дороги в
этом районе недостаточны для освоения прогнозируемых объемов перевозок. Причиной этому, прежде всего, являются ограниченные возможности Краснодарского железнодорожного узла. Протяженность таких проблемных мест
на подходах к портам превышает 800 км, а освоение их требует, соответственно, значительных затрат.
Проблемы роста мощностей железной дороги, развития ее инфраструктуры в Южном Федеральном округе
решаются на общегосударственном уровне. Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача развития железнодорожной инфраструктуры в Азово-Черноморском бассейне и увеличения ее пропускной способности до
131 млн т. в год. Решение данной проблемы обеспечит не только развитие портовой инфраструктуры, но и реализацию на юге России, в том числе в Краснодарском крае, масштабных проектов по созданию крупных логистических
центров мирового уровня. Развитие транспортной отрасли, в свою очередь, является одним из важнейших стимулов
роста конкурентоспособности не только региональной, но и всей национальной экономики. Рост производственной
мощности железной дороги, увеличение пропускной способности морских портов в большей степени может быть
обеспечен активизацией инвестиционной деятельности в этих отраслях транспорта. Согласно «Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 г.» уже с 2014 г. реализуется инвестиционный проект РЖД «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна» [4]. В соответствии с
проектом уже к 2020 г. пропускная способность железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей перевозку грузов к южным российским портам, должна составить 125 млн т. в год.
Инвестиции осуществляются также и в припортовые станции, развитие которых должно быть увязано с планами деятельности и развития стивидорных компаний. Постановлением Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведева № 5011 п–П9 от 11 июля 2016 г. утверждена Дорожная карта развития до 2020 г. (с возможностью продления до 2030 г.) морских портов Азово-Черноморского бассейна, которая предусматривает реализацию проектов развития не только портовой инфраструктуры, но и развития ближних и дальних железнодорожных и
автомобильных подходов к морским портам бассейна [5]. Одним из основных факторов роста интенсивности грузоперевозок является цифровизация перевозочного процесса, то есть внедрение современных информационных технологий, обеспечивающих эффективное взаимодействие участников перевозки, в частности железной дороги и перегрузочного терминала. Лидером внедрения цифровизации является порт Новороссийск, который заключил с РЖД соглашение и совместно они создали программу взаимодействия своих автоматизированных систем управления перевозочным процессом в оперативном режиме. Так, в результате автоматизации планирования подачи грузов в порт
уже в первом квартале 2019 г. была достигнута более рациональная загрузка причалов Новороссийского порта, на
17% выросло количество прибывающих вагонов по сравнению с предыдущим периодом, а прирост выгруженных
вагонов составил 10,7%. Среди проектов, реализуемых в рамках развития портовой инфраструктуры АзовоЧерноморского бассейна, особое внимание уделяется созданию портово-индустриального парка компании ОТЭКО.
Новый морской порт, благодаря имеющимся конкурентным преимуществам – выгодному географическому положению, благоприятным природным условиям, широким возможностям строительства новых перегрузочных терминалов, является одним из самых перспективных морских портов на Юге Российской Федерации.
Заключение
Создание на Таманском полуострове глубоководного грузового порта позволило обеспечить существенный
рост имеющихся портовых мощностей, повысить конкурентоспособность портовой отрасли бассейна и тем самым
усилить экономический потенциал региона. В рамках реализации Дорожной карты Группа НМТП продолжает реализацию инвестиционной программы, которая включает строительство и модернизацию перегрузочных терминалов по
перевалке контейнерных, наливных и генеральных грузов, увеличение мощности порта по перевалке зерна на
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2 млн т., осуществляет техническое перевооружение перегрузочного оборудования ПАО «НМТП и АО НСРЗ. Морские порты Азово-Черноморского бассейна, как составляющие транспортного комплекса, являются одной из ключевых отраслей, формирующих экономический потенциал Краснодарского края. Повышая конкурентоспособность и
увеличивая грузовую базу стивидорные компании, тем самым, обеспечивают устойчивый экономический рост Краснодарского края. Повышение конкурентоспособности является одной из главных целей стивидорных компаний.
Морские порты, разрабатывая конкурентную стратегию развития, кроме инвестиционной деятельности должны принимать во внимание уже сформированный комплексный потенциал (кадровый, организационно-технический, социально-экономический и геополитический), учитывать как свои сильные и слабые стороны, так и преимущества и недостатки конкурентов. Руководство морского порта должно понимать, что, даже достигнув соответствующего уровня
конкурентоспособности, сформированная на настоящий период структура конкурентных преимуществ в перспективе
может измениться. Для сохранения конкурентоспособности и дальнейшего ее повышения требуется разносторонняя
инновационная деятельность по созданию конкурентных преимуществ стивидорного бизнеса, формированию и развитию его инновационного потенциала.
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Цель: обосновать необходимость применения проектного управления для формирования эффективной системы менеджмента международной компании. Обсуждение: в статье представлено обоснование необходимости внедрения проектного управления в практическую деятельность международной компании. Выявлены проблемы, с которыми сталкиваются международные компании в процессе управления проектами. Разработаны предложения и рекомендации для реализации мероприятий, направленных на внедрение проектного управления в практическую деятельность международной компании. Проанализированы выявленные проблемы в управлении проектами в компании
Результаты: реализация мероприятий по совершенствованию системы управления проектами международной компании ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» позволит повысить уровень прозрачности и управляемости компании, при
одновременном управлении несколькими масштабными проектами, повысить эффективность управления проектами
и улучшить систему мотивации проектного персонала.
Purpose: to justify the need for project management to form an effective management system of an international company. Discussion: the article presents the rationale for the introduction of project management in the practice of an international company. The problems faced by international companies in the process of project management are identified. Proposals and recommendations for the implementation of measures aimed at the implementation of project management in the
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practice of an international company. The article analyzes the identified problems in project management in the company Results: the implementation of measures to improve the project management system of the international company
"VOLKSWAGEN Group Rus" will increase the level of transparency and manageability of the company, while managing
several large-scale projects, improve the efficiency of project management and improve the system of motivation of project
personnel.
Электронный адрес: olgafinans@mail.ru, tasha22841@mail.ru
Введение
Проектное управление активно внедряется в деятельность международных компаний как наиболее эффективный способ управления, обеспечивающий не только возможность поэтапной реализации новых направлений деятельности, но и как один из факторов роста конкурентоспособности. Следует отметить, что проектное управление успешно реализуется предприятиями в различных сферах экономической деятельности. Благодаря проектному управлению
появляются новые формы организации, планирования и контроля на предприятии. Управление проектами позволяет
международным компаниям оптимизировать бизнес-процессы, экономить затраты, повышать эффективность своей
деятельности, вносить существенные изменения в производственный процесс [1]. В российской экономике проектное
управление появилось относительно недавно, но уже внедряется активными темпами и демонстрирует высокую эффективность, обеспечивая компаниям возможность конкурировать на мировом рынке [2].
Методология исследования
Проектное управление в сфере автомобильной промышленности приобретает особую актуальность, позволяя
компаниям переходить к более современным технологиям на основе поэтапной реализации проектов. Именно проектное управление в автомобильной промышленности создает условия для формирования команды квалифицированных профессионалов из разных сфер деятельности, заинтересованных в создании высокотехнологичных автомобилей
[3]. Концерн Volkswagen со штаб-квартирой в Вольфсбурге (Германия) является одним из ведущих мировых и крупнейшим европейским автопроизводителем. В 2017 г. покупателям по всему миру было передано 10 741 500 автомобилей (в 2016 г. – 10 297 000 автомобилей, в 2015 г. – 9 930 600 автомобилей, в 2014 г. – 10 137 000 автомобилей, в
2013 г. – 9 731 000 автомобилей). Задачей концерна является производство привлекательных и безопасных автомобилей, конкурентоспособных на современном рынке и задающих мировые стандарты для своего класса [4].
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» объединяет рa6oтy шести марок концерна: Volkswagen – легковые автомобили,
Škoda, Audi, Volkswagen Коммерческие автомобили, Bentley и Lamborghini. Большинство проектов, реализуемых в
компании ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», представляет собой разработку продуктовых инноваций. Именно данный вид продуктовых проектов был выбран для оценки эффективности управления проектами исследуемого предприятия. Проект-продукт предусматривает выполнение определенных требований к созданию конкретного продукта
и на основе его реализации планируется получить чистую прибыль в размере 25% и выше (если проект не является
основным, то – от 30%) в зависимости от типа проектов ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус».
С середины 2015 г. в компании ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» введена в эксплуатацию информационная
система управления проектами (ИСУТТ) Directum. Таким образом, все бизнес-процессы переводятся в единое информационное пространство. Использование информационного моделирования BIM может значительно оптимизировать время работы проекта компании [5]. Применение информационной системы управления проектами Directum
позволяет [6]: контролировать исполнение конкретных работ можно через выданные задания и поручения;
промежуточные отчеты по проекту помогают руководителям сравнивать плановые и фактические показатели, анализировать отклонения; единый реестр проектов показывает руководителям высшего звена общую картину по компании: сколько проектов в работе, на какой стадии. Имеются недостатки в работе информационной системы управления проектами Directum: отсутствие постраничного вывода объектов в опись документов и результатов поиска, недоступность применения дополнительных стилей в описи документа. Управление проектами в ООО «ФОЛЬКСВАГЕН
Груп Рус» имеет ряд серьезных недостатков, основным является то, что работа над каждым отдельным проектом ведется индивидуально, без жесткой системы привязки к другим проектам и стратегическим целям компании в целом.
Таким образом, информация о потенциальных сделках и проектах разрозненна и хранится в различных источниках,
которые не имеют тесной связи друг с другом. Это, в свою очередь, влечет неизбежную потерю времени на коммуникации, особенно при ведении удаленных проектов, искажение и потерю информации при осуществлении коммуникаций [7]. При этом чаще всего отсутствует история проекта по всем стадиям жизненного цикла, нет общей финансовой
картины по всему портфелю проектов [8]. Также компания ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» сталкивается с рядом
проблем, снижающих уровень выполняемых работ:
– несоблюдение сроков. Все задачи и деятельность в проекте взаимосвязана, невыполнения одной задачи и
пропуск сроков по этапам реализации проекта могут привести в дальнейшем невыполнению сроков и, как следствие,
даже проекта в целом. По этой причине тайм-менеджмент очень важен при управлении проектом [9]. Так, если существуют задержка по выполнению какого-либо этапа или задачи проекта, необходимо оценить эту задержку по отношению к другим задачам проекта, которые могут быть затронуты, перераспределить ресурсы или привлечь новые
необходимые ресурсы, таким образом, чтобы выполнить конечные сроки проекта [10];
– превышение бюджета. На стадии планирования проекта определяются необходимые финансовые ресурсы
проекта, а, следовательно, итоговый бюджет проекта. Но иногда при реализации проекта происходит превышения
запланированного бюджета, это может произойти по следующим причинам: неправильно планирование, отсутствия
контроля или неудовлетворительный контроль на стадии реализации проекта, влияния внешних причин на бюджет
проекта, например, снижение курса валют и т.п. [11] Но в случае появления данной проблемы – превышение бюджета, необходимо определить причину, а также перераспределить оставшиеся финансовые ресурсы для продолжения
проекта в рамках бюджета. Но следует сказать, что при планировании бюджета проекта необходимо планировать
резервы на непредвиденные ситуации [12];
– профессионализм сотрудников. К данной группе можно отнести следующие проблемы: нехватка опыта рабо51

ты, нехватка квалификации, недостаточный уровень образования, личностные характеристики сотрудников (неумение работать в команде, консервативность взглядов и т.д.). Решением проблемы будет проведение переобучения персонала и разработка системы мотивации работников организации [13];
– недостоверная информация. При реализации проекта очень важно постоянно обновлять информацию о статусе проекта, в любой момент времени должно быть доступна актуальная, полная и своевременная информация о
проекте, отсутствие таковой может привести к проблемам реализации проекта и задержкам в проекте. Например,
наличие нескольких версий графиков выполнения проекта, различные варианты документов или рассылка несколько
версий электронных писем – все может привести к путанице, противоречивости и неясности в команде проекта. Данную проблему в реализации проекта можно определить, как децентрализация информации [14].
Решение данной проблемы состоит в том, чтобы при реализации проектов использовать специализированное
программное обеспечение, помогающее координировать работу участников проекта [15]. Программное обеспечение
для управления проектами должно быть направлено на концентрацию всей информации о проекте в одном едином
центре, в котором все участники проекта могут получить доступ к актуальной и полной информации [16]. Систематизируем выявленные проблемы в управлении проектами в компании ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» на рис. 1. Для
успешной реализации проекта необходимо учитывать три важных фактора: 1. Технические аспекты управления проектами, а именно планирование и оценка затрат, управление проектами и контроль, управление рисками, управление
качеством, проектная документация и оценка результатов. 2. Управленческая компетентность руководителя проекта,
которые определяются сплоченностью проектной команды, уровнем коммуникации, системой мотивации и ориентированностью на результаты. 3. Умение сформировать команду, направленную на получение необходимого «продукта» как результата проектной деятельности в условиях ограниченных материальных и временных ресурсов, прививать ей психологию успеха, что зачастую является ключевым фактором, позволяющим повысить уровень реализации
проекта.

Рис. 1. Выявленные проблемы в управлении проектами
в компании ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»
Таким образом, на текущий момент выявлены следующие проблемы в проектном управлении компании:
нарушение сроков, превышение бюджета проекта, остановка в процессе работы и крах проекта и неудовлетворенность клиентов результатом. Все эти проблемы могут привести к задержкам при выполнении проекта, не достижении
поставленных целей и задач, и даже к невыполнению проекта. На основании этого, для совершенствования
системы менеджмента на основе внедрения проектного управления в компании предлагаются следующие мероприятия (рис. 2):

Рис. 2. Мероприятия по совершенствованию системы менеджмента
на основе внедрения проектного управления
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На основании выявленных недостатков в системе информационного управления проектами принято решение
подобрать системе «Directum» замену на более прогрессивную. В результате предлагается к внедрению система
Spider Project. Технология управления проектами и система Spider Project помогают принимать обоснованные и проверенные решения, быстрее и лучше выполнять проекты, при меньших затратах, а также всегда иметь наиболее полную и разнообразную информацию о реализуемых проектах. В организации проблемы с персоналом возникают из-за
того, что не все понимают выгоды проектного управления не только для компании, но и для себя, а поэтому не поддерживают новые правила работы и не хотят работать. Система обучения персонала в ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп
Рус» представляет собой систематический план, но не для всех работников. Обучение в области проектного управления проводилось в начале внедрения и иногда сейчас, имеет только график обучения – систематизированного плана
обучения и оценки персонала в области проектного управления нет.
На сегодняшний день 33 сотрудника имеет непосредственнее отношение к управлению проектами, которые
входят в 5 команд проекта. Исследование, проведенное Национальным центром качества образования персонала
США, показало, что стоимость повышения уровня образования работников увеличилась на 10%, в результате чего их
производительность возрастает на 8,6% [17]. Для каждого сотрудника должен быть разработан план обучения и
оценки. Целью обучения является получение новых знаний, компетенций и повышение производительности. Основные проблемы в компании: срывы сроков, бюджет и качество [18]. В табл. 1 представим программу обучения, которая выбрана для переобучения персонала организации ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус».

Название
Практикум: Как
выполнять проекты
в срок
Управление
стоимостью проекта

Управление
стоимостью проекта

Таблица 1

Программа обучения персонала

Содержание
Сотрудники узнают, как правильно спроектировать план проекта,
использовать точные инструменты мониторинга и вносить изменения в план.
Цель практикума – содействовать повышению квалификации персонала и увеличить
долю проектов, завершенных в точные сроки
Программа курса охватывает основы системного подхода к оценке затрат, оптимизации использования
ресурсов, времени и бюджета для комплексного управления проектами,
повышения рентабельности реализации проекта.
Цель курса – формирование знаний и практических управленческих навыков
Курс направлен на преодоление различий в понимании качества проекта, а также на внедрение
международных стандартов качества. На основе рассмотренных примеров высокоэффективной системы
качества предприятия, а также современных подходов к планированию и управлению качеством в проектах,
формируются практические навыки реализации системы качества в проектах и организации.
Цель курса – формирование теоретических знаний и практических навыков,
необходимых для управления качеством проекта

В табл. 2 представим план обучения персонала ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус».

Название
Практикум: Как выполнять проекты в срок
Управление стоимостью проекта
Управление качеством проекта

План обучения проектных групп
Дата
20.06
10.07
14.08

Таблица 2
Продолжительность (час)
8
16
16

После проведенного обучения, в сентябре 2019 г. необходимо будет оценку знаний персонала в области
управления проектами. В результате внедрения комплексной системы обучения проектного персонала предприятие
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» получает возможность [19]: формирование общего понимания современной методологии управления проектами, обеспечение единой терминологической базы; обеспечение единого понимания задач
и проблем проектного управления, общего видения путей и методов их разрешения; понимание степени важности,
полезности и перспективности управления проектами для компании; значительное повышение мотивации руководителей высшего и среднего звена по отношению к внедрению методов проектного управления; выравнивание уровня
компетентности в области управления проектами и, как следствие, повышения уровня взаимопонимания и конструктивности при обсуждении вопросов, связанных с проектным менеджментом. Человеческий капитал является одним
из основных ресурсов при реализации проекта. Исполнителями проекта являются конкретные специалисты и основные затраты идут на оплату их работы, и соответственно 80…90% успешной реализации проекта зависит от персонала [20]. От квалификации и отдачи специалистов зависит многое. Квалифицированных специалистов мотивировать
на эффективную работу в проекте гораздо сложнее, чем их найти. Потому что это командная работа и соответственно
должна быть «командная мотивация», т. е. нацеленная на продуктивное сотрудничество внутри команды, а также на
перспективные отношения с заказчиком. Следовательно, одной из основных задач менеджера проекта – выбрать правильную мотивационную политику внутри команды для достижения эффективных результатов работы, которые приведет к успешной реализации проекта. Все методы мотивации персонала с целью формирования эффективной системы управления проектами будут осуществлять в зависимости от типа персонала, работающего в проектной системе:
– стажер;
– администратор;
– менеджер проекта;
– руководитель проекта.
Представим в табл. 3 предложения по совершенствованию мотивации проектного персонала организации
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус».
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Совершенствование системы мотивации проектного персонала
Система мотивации
1

Стажер

Администратор

4

Руководитель
проекта
5

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

Менеджер проекта

2
3
Льготы, связанные с особыми событиями в жизни сотрудника
+
+

Выплаты при рождении ребенка
Компенсация родственникам
+
+
в случае смерти сотрудника
Компенсация на похороны
+
+
родственникам сотрудника
Материальная помощь на свадьбу сотрудника
+
+
День рождения сотрудника
+
+
Льготы, связанные с профилактикой здоровья сотрудников
Посещение бассейна
+
Посещение фитнес клуба
+
Медицинская страховка
Льготы, связанные с приобретением и обслуживанием автомобиля
Скидка на приобретение автомобиля
компании Фольксваген
Продажа транспортных средств с пробегом
+
+
Страхование автомобилей, купленных
+
+
на заводе Фольксваген
Льготное обслуживание автомобилей
концерна Фольксваген
+
для сотрудников завода
Льготы, связанные с доставкой на место работы и обратно
Проезд до места работы и обратно
+
Оплата бензина
+
Личный автомобиль
Компенсация мобильной связи
10%
+
25%
+
50%
100%
Выделение путевок с различной компенсацией оплаты
10%
+
25%
+
50%
100%

Таблица 3

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

Как мы видим, в табл. 3 льготы, связанные с особыми событиями в жизни сотрудника, предоставляются всем
сотрудникам без исключения. Все остальные льготы предоставляются персоналу в зависимости от типа персонала,
работающего в проектной системе предприятия ООО «ФОЛЬКСВАГЕН – Груп Рус»: работнику-стажеру предоставляется право регулярно посещать бассейн за счет предприятия, также предоставляются льготы, при продаже транспортных средств с пробегом и страховании автомобилей, купленных на заводе Фольксваген. К тому же стажер обеспечивается проездом до места работы и обратно, 10% компенсацией мобильной связи и частичная компенсация туристических путевок; администратор проекта получает право на посещение фитнес клуба, льготы, при продаже транспортных средств с пробегом и страховании автомобилей, купленных на заводе Фольксваген, а также льготное обслуживание автомобилей концерна Фольксваген для сотрудников завода и оплата бензина. К тому же администратор
25% компенсацией мобильной связи и частичной компенсацией туристических путевок; менеджеру проекта предоставляются те же льготы, что и администратору, но дополнительно предоставляется скидка на приобретение автомобиля компании Фольксваген, а также 50% оплата мобильной связи и частичная компенсация туристических путевок;
руководителю проекта дополнительно полагается личный автомобиль, стопроцентная оплата мобильной связи и полная компенсация туристических и оздоровительных путевок.
Заключение
Таким образом, реализация мероприятий по совершенствованию системы управления проектами международной компании ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» позволит повысить уровень прозрачности и управляемости компании, при одновременном управлении несколькими масштабными проектами, повысить эффективность управления
проектами и улучшить систему мотивации проектного персонала.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОМПАНИИ В СФЕРЕ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ
O.V. Nikulina, L.V. Petrunya
EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF THE INTERNATIONAL
COMPANY IN THE SPHERE OF AUTOMOTIVE
Ключевые слова: международная компания, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, анализ
конкурентоспособности, оценка конкурентоспособности, автомобилестроение, рынок автомобилестроения, SWOTанализ компании.
Keywords: international company, competitiveness, competitive advantages, competitiveness analysis, competitiveness
assessment, automotive, automotive market, company SWOT analysis.
Цель: целью данного исследования является обоснование необходимости развития инновационной деятельности для обеспечения высокого уровня конкурентоспособности международной компании на мировом рынке на основе оценки конкурентоспособности международной компании в сфере автомобилестроения. Обсуждение: в статье
разработана комплексная стратегия оценки конкурентоспособности компании, которая позволяет выявить текущее
положение компании на рынке, оценить компанию относительно ее ближайших конкурентов, а также спрогнозировать стратегию развития компании в будущем. Результаты: выявлены основные пути повышения конкурентоспособности, проанализирована деятельность крупной международной компании в сфере автомобилестроения и даны рекомендации относительно пути развития компании в будущем. Активное внедрение инноваций, в частности технологических, способствует повышению показателей эффективности компании, увеличению прибыли, привлечению новых
клиентов-пользователей продукцией и как закономерное следствие – способствует повышению конкурентоспособности компании.
Purpose: The purpose of this study is to justify the need for the development of innovation to ensure a high level of
competitiveness of an international company in the global market based on an assessment of the competitiveness of an international company in the automotive industry. Discussion: The article has developed a comprehensive strategy for assessing
the company's competitiveness, which allows to identify the current position of the company in the market, evaluate the company relative to its closest competitors, and also predict the company's development strategy in the future. Results: the main
ways to improve competitiveness were identified, the activities of a large international company in the automotive industry
were analyzed and recommendations were given regarding the future development of the company. The active introduction of
innovations, in particular technological, contributes to improving the company's performance indicators, increasing profits,
attracting new customers, product users and, as a natural consequence, enhances the company's competitiveness.
Электронный адрес: olgafinans@mail.ru, lyubovpetrunya@yandex.ru
Введение
В настоящее время, развитие конкурентоспособности – одна из первостепенных стратегических задач крупных международных компаний, от решения которой зависит экономический рост компании на международном рынке, успешное развитие бизнеса и возможность эффективного функционирования корпорации в международной экономической системе. Целью данного исследования является обоснование необходимости развития инновационной
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деятельности для обеспечения высокого уровня конкурентоспособности международной компании на мировом рынке на основе оценки конкурентоспособности международной компании в сфере автомобилестроения. Для достижения
поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 1. Раскрыть особенности формирования конкурентоспособности компании Volkswagen group на рынке автомобилестроения. 2. Проанализировать ключевые компетенции
компании и выделить ее преимущества среди конкурентов. 3. Обосновать необходимость развития инновационной
деятельности компании Volkswagen group для обеспечения высокого уровня конкурентоспособности.
Методология исследования
Уровень конкуренции на рынке автомобилестроения является высоким. Каждая компания, занимающаяся
производством и реализацией автомобилей, сталкивается со множеством конкурентов в своей сфере. Для оценки собственных возможностей компании, а также возможностей конкурентов, необходимо систематически проводить анализ конкурентной среды, а также создавать такую маркетинговую стратегию, которая бы позволяла компании сохранять лидирующие позиции в долгосрочной перспективе. Потребность компаний в систематическом отслеживании
изменений конкурентной среды приводит к необходимости разработки качественных, наглядных и информативных
методов оценки конкурентоспособности на рынке. Существует множество подходов к оценке конкурентоспособности компании, которые глобально можно разделить на две крупные группы: качественные методы и количественные
[6]. Оценим уровень конкурентоспособности на примере международной компании Volkswagen group. Анализ конкурентоспособности включает в себя 3 этапа: определение основных конкурентов предприятия Volkswagen Group, анализ рейтингов продаж компаний, а также анализ динамики показателей компании за последние три года; SWOTанализ, включающий в себя определение сильных и слабых сторон компании Volkswagen group; оценка стратегии
развития в будущем с выявлением приоритетных направлений работы компании.
Начнем с оценки конкурентного окружения компании Volkswagen Group. По данным рейтинга сайта АВТОСТАТ «ТОП-25 групп производителей за первый квартал 2019 г.» лидирующие позиции продаж автомобилей занимают компании: Volkswagen group (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Lamborghini, Bentley, Porshe, Bugatti)
– 1 место, с объемом реализации продукции 2,47 млн проданных авто (11,8% рынка), Toyota Motor Corporation (Toyota, Daihatsu, Lexus, Scion) – 2 место, с объемом реализации продукции в 2,35 млн автомобилей (11,2% рынка),
Renault-Nissan Allianse (Nissan, Renault, Mitsubishi, Dacia, LADA, Infiniti, Datsun, Renault Samsung, CMC, ZNA)
– 3 место, с объемом реализации 2,32 млн шт (11,0% рынка) [2]. Также, к основной группе конкурентов можно отнести General Motor Corporation (Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Holden, Ravon, Wuling, Baojun) и Hyundai Group
(Hyunday, KIA, Genesis). На рис. 1 представлено распределение компаний-производителей по доле рынка автомобилестроения в первом квартале 2019 г.
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Рис. 1. Доля рынка компаний-производителей
автомобилей в I квартале 2019 г.
Одним из основных конкурентных преимуществ компании Volkswagen group является высокая степень доверия потребителей. В рейтинге брендов автомобилей по индексу повторной покупки Volkswagen group находится в
тройке лидеров, занимая 3 место и уступая лишь Mersedes Benz и Volvo. Индекс удовлетворенности бренда составляет 84,4% у Volkswagen group. В табл. 1 приведены годовые продажи в единицах ведущих брендов автомобилей за
2016-2018 гг. [5].
Годовые продажи и доля рынка ведущих брендов
автомобилей за период 2016-2018 гг.
Группа
Volkswagen Group
Toyota Group
Renault Nissan Alliance
General Motors
Hyundai-KIA
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2016 г.
10 102 036
9 947 416
8 513 050
8 175 871
7 972 401

Продажи, ед.
2017 г.
10 598 480
10 292 302
10 232 365
8 962 203
7 275 703

2018 г.
10 830 625
10 520 655
10 360 992
8 786 987
7 507 945

2016 г.
11,1
10,9
9,4
9,0
8,8

Таблица 1
Доля, %
2017 г.
11,0
10,8
10,7
7,7
7,3

2018 г.
11,4
11,1
10,9
9,2
7,9

Из представленной в табл. 1 динамики видно, что продажи Volkswagen group за последние три года показывают уверенный рост, однако следует отметить, что продажи ближайших конкурентов также растут в динамике с одновременным ростом доли занятого рынка. Для определения внутренней и внешней среды компании необходимо проведение SWOT-анализа, который включает в себя определение сильных и слабых сторон компании, а также возможностей и угроз [3]. В табл. 2 представлена матрица SWOT-анализа компании Volkswagen group.
SWOT-анализ международной компании Volkswagen group

Сильные стороны
– широкий портфель брендов;
– высокая степень узнаваемости бренда;
– финансовая устойчивость компании;
– сильная позиция на рынке автомобилестроения;
– присутствие по всему миру;
– высокая степень финансирования исследований и разработок
Возможности
– рост покупательской способности;
– повышение эффективности использования топлива;
– современные инновационные проекты;
– гибридные автомобили, экономичные автомобили, автомобили с
экономичным расходом топлива

Таблица 2

Слабые стороны

– высокая цена на продукцию бренда;
– слабая представленность на азиатской территории России;
– ценовая конкуренция, уменьшающая маржу;
– негативная реклама, ослабляющая бренд Volkswagen;
Угрозы
– высокие темпы роста конкуренции;
– государственное регулирование различных стран;
– внедрение инноваций во всем мире;
– проблемы с выбросами

К сильным сторонам компании относится широкий портфель брендов, включающий в себя 12 различных марок автомобилей, такие как Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati, Porshe, Commercial
Vehicles, Scania, MAN. Ни один конкурент компании Volkswagen group не имеет в своей структуре такое количество
различных брендов. Высокая степень узнаваемости брендов – компания занимает 11,8% мирового рынка автомобилестроения, являясь лидером рейтингов по продажам автомобилей в 2018-2019 гг. Финансовая устойчивость компании – способность компенсировать потери на одних рынках сбыта за счет доходов с других рынков в условиях экономического кризиса. Сильная позиция на рынке – Volkswagen group является лидером продажи автомобилей в мире.
Успех компании заключается в широкой сети заводов, что позволяет сократить издержки на производство продукции
без снижения ее качества. Присутствие по всему миру – дилеры компании представлены более чем в 150 странах, а
также компания Volkswagen group имеет более 70 производственных предприятий [4]. Высокая степень финансирования разработок и исследований – компания уделяет особое внимание инвестициям в исследовательские разработки,
занимая первое место среди автопроизводителей по вложениям в исследовательские центры и разработки инновационных технологий. Слабые стороны компании заключаются в высокой цене на продукцию бренда – большинство
российских покупателей ориентируются на привлекательную цену автомобиля, а не на узнаваемость и надежность
бренда, что в существенной степени может сократить потенциал компании. Слабая представленность в азиатской
части России также не способствует увеличению доходов компании на данном рынке. Ценовая конкуренция, уменьшающая маржу – в условиях конкуренции и представленности автомобилей в меньшей ценовой категории, компания
вынуждена делать скидки на свою продукцию, тем самым уменьшая свои доходы от продажи автомобилей. Негативная реклама, ослабляющая бренд Volkswagen group – скандал с выбросами, компании пришлось отозвать миллионы
автомобилей по всему миру и получить большое количество критики за это.
К возможностям компании были отнесены следующие: рост покупательской способности – покупки автомобилей Volkswagen group демонстрируют стабильный рост из года в год, благодаря различным схемам и вариантам
кредитования и финансирования, доступным потребителям. Повышение эффективности использования топлива – в
компании ведутся масштабные разработки по уменьшению количества выбросов и созданию наиболее экологичных
двигателей. Современные инновационные проекты – разработка систем помощи водителю, автомобили с автопилотом и многие другие [1]. Гибридные автомобили, экономичные автомобили, автомобили с экономичным расходом
топлива являются автомобилями будущего. Угрозы Volkswagen group заключаются в высоких темпах конкуренции,
поскольку разработки инновационных технологий ведутся во многих компаниях мира. Государственное регулирование различных стран старается в большей степени развивать местные бренды, создавая препятствия международным
компаниям для реализации продукции. Внедрение инноваций во всем мире – многие компании автомобилестроительной отрасли имеют исследовательские центры и непрерывно работают над созданием инноваций. Проблемы с
выбросами – ужесточение экологических законов и пристальное внимание к Volkswagen group с целью контроля их
выполнения. Стратегия развития компании Volkswagen group нацелена на развитие мирового бренда в области автомобилестроения на основе выпуска автомобилей под запросы каждого потребителя с учетом его потребностей и
предпочтений. Для решения этой задачи, компания активно инвестирует в научно-исследовательские разработки.
Научно-исследовательские институты Volkswagen group находятся в более чем 70 странах по всему миру. В научно
исследовательских институтах разрабатываются технологии, которые позволяют создать компании Volkswagen group
уникальные системы привода, автомобили с альтернативными источниками топлива, а также системы помощи водителю на дороге. Инновационное развитие является ключевым фактором повышения конкурентоспособности компании, позволяя компании разрабатывать и внедрять уникальные разработки, создавая преимущества относительно
конкурентов. В табл. 3 приведена динамика вложений в НИОКР по ТОП-10 мировых компаний. Примечательно, что
Volkswagen group единственная из автомобилестроительной сферы занимает лидирующие строчки рейтинга на протяжении трех рассматриваемых лет. Структура распределения затрат на НИОКР наглядно представлена на рис. 2 [7].
По данным рисунка видно, что лидерами в сфере осуществления деятельности финансирования НИОКР являются
Samsung, Alphabet и Volkswagen.
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Таблица 3

Затраты на НИОКР ведущих компаний мира
Компания

Расходы (млн долл. США)
2017 г.
12,7
13,9
12,1
12,0
12,7
10,0
11,4
9,1
6,9

2016 г.
12,0
12,3
12,5
12,0
12,1
8,1
9,4
9,0
6,3

Samsung
Alphabet
Volkswagen
Microsoft
Intel
Apple
Roshe
Johnson&Johnson
Daimler

2018 г.
13,4
13,5
13,1
12,3
10,9
9,7
8,9
8,8
8,7

Не смотря на тот факт, что все представленные в рейтинге компании достаточно стабильно осуществляют финансирование НИКОР, все они развивают свою деятельность в разных сферах экономической деятельности и только
компания Volkswagen является предприятием сферы автомобилестроения, что свидетельствует о высоком уровне и
стремлении компании к развитию инновационной деятельности на основе осуществления масштабных инвестиций в
НИОКР. Данный факт позволяет компании Volkswagen занимать лидирующие позиции среди своих конкурентов
благодаря инновационной составляющей своей деятельности.
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Рис. 2. Объем затрат на НИОКР за 2016-2018 гг. ведущих мировых компаний
Заключение
Активное внедрение инноваций, в частности технологических, способствует повышению показателей эффективности компании, увеличению прибыли, привлечению новых клиентов-пользователей продукцией и как закономерное следствие – способствует повышению конкурентоспособности компании. На современном этапе развития
мировой экономики развитие компании не может осуществляться без разработки и внедрения инноваций. Использование новейших разработок, инновационных технологий, подходов к управлению, создание концепций инновационного маркетинга позволяет компании создать устойчивые конкурентные преимущества, повысить потенциал организации и обеспечить устойчивое экономическое развитие. Таким образом, в результате проведенного исследования
конкурентоспособности международной компании в области автомобилестроения получены следующие выводы:
1. Первостепенной стратегической задачей крупных международных компании является повышение уровня
своей конкурентоспособности на мировом рынке. От решения данной задачи зависит экономический рост компании
на международном рынке, успешное развитие бизнеса и возможность эффективного функционирования корпорации
в международной экономической системе.
2. Рынок автомобилестроения характеризуется высоким уровнем конкуренции и представлен производителями разных стран, которые предлагают различные продукты потребителю, в ТОП – 5 входят компании, занимающие
суммарно почти 50% всего мирового рынка автомобилей. Для поддержания высокого уровня конкурентоспособности
современным компаниям в сфере автомобилестроения необходимо развивать инновационную деятельность и активно
финансировать НИОКР. Затраты на НИОКР растут с каждым годом и компании необходимо изыскивать инвесторов
для финансирования научных разработок, которые в дальнейшем воплотятся в виде конкретных инновационных продуктов и инновационных технологий.
3. Анализ конкурентного окружения компании Volkswagen group показал, что лидерами на рынке автомобилестроения являются крупные концерны, включающие в себя несколько брендов. Ближайшими конкурентами компании являются Toyota Group, Renault Nissan Alliance, General Motors, а также Hyundai-KIA. Однако в ТОП-10 рейтинга
финансирования НИОКР входит только Volkswagen group, что дает возможность компании добиться наибольших
успехов при создании уникального продукта на рынке, и как следствие, укрепить или повысить уровень конкурентоспособности.
4. Ключевым моментом повышения уровня конкурентоспособности компании является инновационная деятельность. Инновационную деятельность необходимо постоянно развивать и совершенствовать, что требует в свою
очередь постоянного пересмотра стратегии развития компании на мировом рынке. Следует отметить, что осуществление систематической оценки положения компании на мировом рынке с применением специальных методов и ин58

струментов, позволяет дать адекватную оценку конкурентоспособности корпорации на текущий момент времени и на
основе этого спрогнозировать стратегию развития компании в будущем.
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РЕАКЦИЯ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
НА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Б.О. Осляк, Е.Н. Карпова

B.O. Oslyak, E.N. Karpova
BACKLASH OF THE RUSSIAN STOCK MARKET
TO UNCONTROLLABLE EVENTS
Ключевые слова: фондовый рынок, непреодолимая сила, сверхнормальная доходность, t-критерий Стьюдента, российский рынок, техногенные катастрофы, природные катастрофы, террористические теракты.
Keywords: stock market, force majeure, excess yield, student's t-test, Russian market, man-made disasters, natural
disasters, terrorist attacks.
Цель: изучение реакции российского фондового рынка на обстоятельства непреодолимо силы. Обсуждение: в
статье рассматриваются реакции российского фондового рынка на обстоятельства непреодолимой силы, которые
подразделяются на четыре группы: экономические обстоятельства, социальные обстоятельства и террористические
акты, стихийные бедствия и техногенные катастрофы. В рамках исследования использовались ежедневные данные по
основному индексу фондового рынка России (IMOEX) за период с 22 сентября 1997 г. по 19 апреля 2019 г. В данной
статье анализируются временные негативные последствия для российского фондового рынка и его реакция на обстоятельства непреодолимой силы, а также изучается возможность существования прибыльных торговых стратегий,
основанных на использовании данных обстоятельств. Результаты: полученные результаты свидетельствуют о том,
что российский фондовый рынок достаточно быстро реагирует на новую информацию. Единственным исключением
являются техногенные катастрофы, рынку в этом случае требуется до десяти дней, чтобы полностью отреагировать
на такие события.
Objective: to study the reaction of the Russian stock market to force majeure. Discussion: the article discusses the reactions of the Russian stock market to force majeure, which are divided into four groups: economic circumstances, social circumstances and terrorist acts, natural disasters and man-made disasters. The study used daily data on the main stock market
index of Russia (IMOEX) for the period from September 22, 1997 to April 19, 2019. This article analyzes the temporary
negative consequences for the Russian stock market and its reaction to the force majeure, as well as the possibility of the existence of profitable trading strategies based on the use of these circumstances. Results: the results indicate that the Russian
stock market is responding quickly to new information. The only exception is man-made disasters, the market in this case
takes up to ten days to fully respond to such events.
Электронный адрес: boris.oslyak910@mail.ru, karpov.g@mail.ru
Введение
Гипотеза эффективного рынка (англ. efficient market hypothesis, EMH) [1] по-прежнему является доминирующей теоретической парадигмой для понимания поведения рынков активов. Тем не менее, эмпирическая литература
предоставила множество доказательств, которые несовместимы с эффективностью рынка в виде различных аномалий
(в том числе календарных и размерных), чрезмерных и недостаточных реакций рынка, рисков, вызванных «толстыми
хвостами» в распределении доходности активов и т. д. Одним из возможных объяснений (временной) неэффективности рынка является появление неожиданной новой информации, в то время как объявления о доходах обычно регламентированные, и поэтому рынки не готовы реагировать на них достаточно быстро [2]. Обстоятельства непреодолимой силы (такие как технологические и природные катастрофы, террористические акты, неожиданные экономиче59

ские события и т.д.) являются по своей сути непредсказуемыми событиями и могут оказать существенное влияние на
фондовые рынки, особенно в случае крупных потрясений, например, таких как теракты 11 сентября 2001 г. в США
или результат референдума по Brexit.
Методология исследования
Было проведено достаточно большое количество исследований, изучающих вопрос влияния информации в
объявлениях доходности на акцию, прибылях компании через раскрытие отчетности, объявлениях о дивидендах.
Проблема анализа влияния таких событий на фондовый рынок рассмотрены в трудах зарубежных учёных:
Г. Фостера, А. Чамберса, С. Пенмана. Также было рассмотрено влияние некоторых конкретных событий на фондовый рынок в работах Ю.Ф. Фама, К. Маккинли и др. В многочисленных исследованиях изучалась реакция фондовых
рынков на террористические акты: в странах Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (Афганистан,
Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивские острова, Непал, Пакистан, Шри-Ланка) в работах С. Чаудри, в 25 выборных
странах в работах Г.А. Кароли и Р. Мартелл. В этих исследованиях была использования общая методология исследования событий для изучения влияния террора на различные фондовые рынки. Влияния стихийных бедствий были
рассмотрены реже, в частности о влиянии природных катастроф в Японии и США в исследованиях Л. Ванга и А. Кутана. В отличие от стихийных бедствий, которые обычно затрагивают отдельные страны, техногенные катастрофы
связаны с промышленностью и последствия могут охватывать соседние государства. К ним относятся взрывы на химических заводах и нефтеперерабатывающих заводах по всему миру исследуемые в работах Г. Капель-Бланкар и
М.А. Лагуна.
В данной статье анализируется российский фондовый рынок с целью выяснить, создают ли обстоятельства
непреодолимой силы (временную) неэффективность и существуют ли прибыльные торговые стратегии, основанные
на их использовании. Для этого в дополнение к-критерию Стьюдента используются подходы моделирования торговли и накопленной сверхприбыли. Анализ проводится для четырех различных типов подобных обстоятельств: экономические, социальные обстоятельства и террористические акты, стихийные бедствия и техногенные катастрофы. Обстоятельства непреодолимой силы являются неожиданными и поэтому не могут быть включены в цены активов заранее. В результате они могут создавать условия для получения сверхприбыли до тех пор, пока новая информация не
будет полностью «поглощена» участниками рынка. Помимо традиционного перечня стихийных бедствий (наводнения, землетрясения, ураганы), социальных, военных и политических событий (теракты, массовые беспорядки, акции
протеста), технологических и авиационных аварий, некоторые экономические события (например, неожиданные
банкротства компаний и финансовых институтов, кибератаки на коммерческий сектор и др.) также могут рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы. Для эмпирического анализа использовался индекс фондового рынка
России, а именно IMOEX. Исследовался период с 22.09.1997 г. по 19.04.2019 г. с учетом ежедневной выборки [3]. Как
уже упоминалось, обстоятельства непреодолимой силы делятся на четыре категории: экономические, техногенные,
стихийные и террористические акты. Из каждой категории были выбраны самые крупные события по экономическому ущербу и по количеству пострадавших.
1. К экономическим обстоятельствам можно отнести: банкротство ОАО НК "ЮКОС", санкции США, Канады
и ЕС против российских компаний, санкции ЕС против сырьевых компаний, вывод платежных систем Visa и
Mastercard из Крыма, банкротство авиакомпании "Трансаэро", отзыв лицензии у коммерческого банка ПАО "ЮГРА",
прекращение деятельности банка ПАО «Бинбанк».
2. Группа социальных обстоятельств и террористических актов включает: митинг в защиту НТВ, террористический акт на Дубровке, взрыв в поезде Кисловодск – Минеральные Воды, террористический акт в Беслане, митинг
на Болотной площади, взрыв автобуса в Волгограде, убийство Бориса Немцова, антикоррупционные протесты.
3. К группе стихийных бедствий относим: наводнения на юге России, сход ледника Колка, аномальная жара и
смог в Москве, наводнение в Краснодарском крае, сильный шторм в Москве.
4. Техногенные катастрофы за анализируемый период включают: авария на шахте «Зыряновская», гибель
атомной подлодки "Курск", катастрофа самолета Ту-154 в Иркутске, пожар в общежитии РУДН, обрушение крыши
аквапарка "Трансвааль", обрушение кровли Басманного рынка, взрыв метана на шахте "Ульяновская", авиакатастрофа Boeing 737 в Перми, авария на Саяно-Шушенской ГЭС, пожар в клубе "Хромая лошадь", авария на шахте "Распадская", гибель теплохода "Булгария" на Волге, авария на шахте "Северная", авиакатастрофа Boeing 737 в Ростовена-Дону, пожар в Ростове-на-Дону, пожар в торговом центре «Зимняя вишня», взрыв в жилом доме в Магнитогорске.
В ходе проведения исследования нами были проверены следующие гипотезы: H1: Обстоятельства непреодолимой
силы создают временную неэффективность на российском фондовом рынке. H2: Торговые стратегии, основанные на
использовании ситуации при обстоятельствах непреодолимой силы, могут генерировать сверхприбыль. Для их проверки использовались следующие методы: – подход накопленной сверхнормальной доходности; – 𝑡-критерий Стьюдента; – подход моделирования торговли. Подход накопленной сверхнормальной доходности является одним из способов для исследований событий [4].
Сверхнормальные доходности определяются следующим образом:
(1)
𝐀𝐑 𝐭 = 𝐑 𝐭 − 𝐄(𝐑 𝐭 ),
где:
𝑅𝑡 – дневная доходность индекса IMOEX за период 𝑡;
𝐸(𝑅𝑡 ) – средний доход за период выборки.
Доходности 𝑅𝑡 вычисляются следующим образом:
где:
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𝐑𝐢 = �

𝐂𝐥𝐨𝐬𝐞𝐢

𝐂𝐥𝐨𝐬𝐞𝐢−𝟏

𝑅𝑖 – доходность на і-й день в процентах;
𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑖−1 –цена закрытия на 𝑖 − 1 день;

− 𝟏� × 𝟏𝟎𝟎%,

(2)

𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑖 – цена закрытия на i-й день.
𝐸(𝑅𝑡 ) рассчитывается следующим образом:

𝟏

𝐄(𝐑 𝐭 ) = ∑𝐍𝐢=𝟏 𝐑 𝐢 ,

где:

(3)

𝐓

𝑇 – размер выборки.
Средняя сверхдоходность в день возникновения обстоятельств непреодолимой силы (𝛼), обозначается как
������
𝐴𝑅𝛼 и вычисляется как сумма индивидуальных сверхприбылей в этот день, деленная на количество обстоятельств
непреодолимой силы:
������𝛂 = 𝐍 𝟏
𝐀𝐑
,
(4)
𝐍 ∑𝐢=𝟏 𝐀𝐑 𝐢,𝛂

где:

𝑁 – количество обстоятельств непреодолимой силы.
Накопленная сверхнормальная доходность для индекса IMOEX обозначается как 𝐶𝐴𝑅𝑖 (𝛼1 , 𝛼2 ) и вычисляется
как сумма ежедневных сверхнормальных доходностей со дня 𝛼1 до дня 𝛼2 :
𝛂𝟐

𝐂𝐀𝐑 𝐢 (𝛂𝟏 , 𝛂𝟐 ) = � 𝐀𝐑 𝐢,𝛂

(5)

𝛂=𝛂𝟏

Выборочная средняя накопленная сверхнормальная доходность для наблюдаемых событий со дня 𝛼1 до дня 𝛼2
обозначается как �������
𝐶𝐴𝑅𝚤 (𝛼1 , 𝛼2 ) и представляет собой сумму средней сверхнормальной доходности со дня 𝛼1 до дня 𝛼2 :
𝛂𝟐

�������
𝐂𝐀𝐑 𝐢 (𝛂𝟏 , 𝛂𝟐 ) = � �����
𝐀𝐑 𝐭 =
𝐭=𝛂𝟏

𝐍

𝟏
� 𝐂𝐀𝐑 𝐢 (𝛂𝟏 , 𝛂𝟐 )
𝐍

(6)

𝐢=𝟏

Эти сверхприбыли накапливаются в течение 1,2,3,5 и 10 дней после неблагоприятного события, затем вычисляются путем сложения их в течение этих периодов. Отрицательная накопленная сверхнормальная доходность свидетельствует в пользу гипотезы H1. Параметрические -критерии также вычисляются для доказательства H1. Нулевая
гипотеза (H0) заключается в том, что данные (доходности после неблагоприятных событий по всей выборке) принадлежат к одной и той же совокупности, отклонение гипотезы Н0 предполагает наличие статистической аномалии в
поведении цены при обстоятельствах непреодолимой силы. Тест проводится на 95% доверительном уровне, а степени
свободы равны 𝑁 − 1, где 𝑁 = 𝑁1 + 𝑁2 . Для тестирования гипотезы H2 используется торговая стратегия, основанная
на обстоятельствах непреодолимой силы, чтобы установить, может ли такая стратегия генерировать сверхприбыль.
Подход моделирования торговли воспроизводит действия трейдера по заданному алгоритму. В данном конкретном
случае алгоритм следующий: короткая позиция на российском фондовом рынке открывается сразу после неблагоприятных событий и удерживается в течение определенного периода времени. Процентный результат сделки рассчитывается следующим образом:
%результат =

где:

𝟏𝟎𝟎%×𝐏𝐜𝐥𝐨𝐬𝐞
𝐏𝐨𝐩𝐞𝐧

,

(7)

𝑃𝑜𝑝𝑒𝑛 – цена открытия;
𝑃𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 – цена закрытия.
Сумма результатов от каждой сделки – это общий финансовый результат торговли. Стратегия, приносящая
положительную прибыль, доказывает возможность использования рыночной аномалии. Еще одним важным показателем эффективности торговой стратегии является процент успешных сделок:
%успешных сделок =

𝟏𝟎𝟎% × кол − во успешных сделок
общее кол − во сделок

(8)

Для проверки статистически значимых различий в результатах используется – критерий Стьюдента. Он сравнивает средние из двух выборок, чтобы установить, происходят ли они из одной и той же совокупности. Первая выборка состоит из торговых результатов, основанных на гипотезе H2, а вторая – из случайных торговых результатов.
Если есть статистически значимые различия, то делается вывод, что торговая стратегия действительно генерирует
сверхприбыль. В противном случае, нет никаких преимуществ от использования этой стратегии. Следует отметить,
что применяемый в данной работе подход к моделированию торговли не учитывает транзакционные издержки
(спред, комиссионные брокеру или банку, свопы и др.). Описательные статистические данные о доходностях IMOEX
за период анализа приведены в табл. 1. Временной ряд довольно волатилен, о чем свидетельствует размер стандартного отклонения и минимальные/максимальные значения; его средняя доходность согласуется с поведением случайного блуждания (англ. random walk).
Описательная статистика доходностей IMOEX за период 1997-2019 гг.
Параметр
Количество наблюдений
Среднее
Медиана
Сумма
Минимум
Максимум

Таблица 1

Значение
5394
0,0919%
0,0944%
4,9569
-20,8128%
31,6537%
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Окончание табл. 1
Параметр

Значение

Дисперсия
Стандартное отклонение
Стандартная ошибка
Ассиметричность
Эксцесс

0,064%
2,5309%
0,0345%
0,8866
21,2566

Были произведены вычисления накопленных сверхнормальных доходностей в случае экономических обстоятельств непреодолимой силы. Результаты представлены в табл. 2.
Накопленная сверхнормальная доходность индекса IMOEX
за период 1997-2019 гг. во время экономических обстоятельств непреодолимой силы

Параметр/Период
Средняя сверхдоходность после
обстоятельства в день 𝛼
Накопленная сверхдоходность
в дни наблюдения после обстоятельства от 𝛼1 до 𝛼2
Средняя накопленная сверхдоходность
в дни наблюдения после обстоятельства от 𝛼1 до 𝛼2

Таблица 2

1

2

3

5

10

0,03%

0,37%

0,10%

0,40%

-0,14%

0,34%

4,04%

5,07%

7,37%

0,18%

0,03%

0,40%

0,51%

0,74%

0,02%

Из результатов вычислений видно, что отрицательное действие на фондовый рынок в день события отсутствует, средняя накопленная (кумулятивная) сверхнормальная доходность, а также средняя сверхнормальная доходность
являются положительными. На более длительных временных горизонтах (через 2,5 и 10 дней после обстоятельства
непреодолимой силы) нет никаких признаков падения рынка, кроме небольшого отрицательного значения на 10 день
по средней сверхнормальной доходности. Для установления того, является ли влияние обстоятельств непреодолимой
силы статистически значимым, вычисляется -критерий Стьюдента (табл. 3).
𝑡-критерий Стьюдента доходностей IMOEX
за период 1997-2019: экономические обстоятельства

Параметр/период 𝛼
1
2
3
Средняя доходность во время влияния
0,11%
0,30%
0,14%
обстоятельства в день 𝛼
Стандартное отклонение во время влияния
1,15%
1,18%
1,41%
обстоятельства в день 𝛼
Средняя доходность всей выборки
0,09%
0,09%
0,09%
Стандартное отклонение всей выборки
2,53%
2,53%
2,53%
Размер выборки в днях во время
10
20
30
влияния обстоятельства
Размер выборки
5394
5394
5394
𝑡-критерий
0,05
0,79
0,17
𝑡-критическое (0,95)
1,75
1,69
1,68
Нулевая гипотеза*
+
+
+
Примечание: * «+» – гипотеза принята; «–» – гипотеза отклонена

Таблица 3

5

10

0,48%

-0,50%

1,45%

1,46%

0,09%
2,53%

0,09%
2,53%

50

100

5394
1,85
1,66
-

5394
-3,94
1,65
-

Нулевая гипотеза принимается для 1,2 и 3 дня, из чего следует, что изменения доходностей после экономических обстоятельств статистически не отличаются от других дней. Для 5 и 10 дня нулевая гипотеза отклоняется в
пользу альтернативной о временной неэффективности рынка и возможности сверхприбыли. Что касается Н2, табл. 2
не указывает на падение рынка в день события, кроме 𝛼 = 10, а размер доходности статистически отличается от
средней доходности за весь период выборки только для дня 𝛼 = 5. Тем не менее, моделируя действие трейдера для
этого случая были получены результаты, представленные в табл. 4.

Количество сделок, ед.
10

Результаты торгового моделирования для доходностей
IMOEX за период 1997-2019: экономические обстоятельства, 𝛼 = 5
Количество успешных
сделок, ед.
6

Количество успешных
сделок, %
60%

Доходность, %
5,24%

Таблица 4

Доходность
со сделки, %
0,52%

В результате моделирования процент успешных сделок составил 60%, а прибыль на сделку в девять раз превышает среднюю доходность по всей выборке. Без проверки невозможно сделать вывод о том, что полученные результаты не отличаются от случайных. В качестве дополнительной проверки был найдет 𝑡-критерий Стьюдента
(табл. 5), который снова привел к выводу о том, что доказательств аномальной прибыли, основанной на использовании наступления экономических обстоятельств непреодолимой силы, выявлено не было.
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𝑡-критерий Стьюдента для оценки успешности торговой стратегии: доходность
IMOEX за период 1997-2019 гг., экономические обстоятельства непреодолимой силы, 𝛼 = 5

Параметр
Количество сделок
Общая доходность
Средняя доходность со сделки
Стандартное отклонение
𝑡-критерий
𝑡-критическое (0,95)
Нулевая гипотеза

Таблица 5

Значение
10
5,24%
0,52%
1,45%
0,83
1,96
Не отклоняется

Результаты накопленной сверхнормальной доходности при социальных обстоятельствах и террористических
актах в России в период 1997-2017 представлены в табл. 6.
Накопленная сверхнормальная доходность индекса IMOEX
за период 1997-2019 гг. во время социальных обстоятельств и террористических актов

Параметр/Период
Средняя сверхдоходность после обстоятельства в день 𝛼
Совокупная сверхдоходность в дни наблюдения после
обстоятельства от 𝛼1 до 𝛼2
Средняя накопленная сверхдоходность в дни наблюдения
после обстоятельства от 𝛼1 до 𝛼2

Таблица 6

1
-0,04%

2
0,64%

3
0,36%

5
0,19%

10
0,45%

-0,34%

4,79%

7,70%

18,54%

37,82%

-0,04%

0,60%

0,96%

2,32%

4,73%

Рассчитанные показатели отличаются от результатов, полученных для экономических обстоятельств: отрицательная отдача наблюдается в день события по всем трем показателям. Результаты расчета -критерия Стьюдента
представлены в табл. 7.
𝑡-критерий Стьюдента для доходностей IMOEX
за период 1997-2019 гг.: социальные обстоятельства и террористические акты

1
2
3
Параметр/период 𝛼
Средняя доходность во время влияния
-0,44%
0,34%
0,09%
обстоятельства в день 𝛼
Стандартное отклонение во время влияния
1,50%
1,34%
1,42%
обстоятельства в день 𝛼
Средняя доходность всей выборки
0,09%
0,09%
0,09%
Стандартное отклонение всей выборки
2,53%
2,53%
2,53%
Размер выборки в днях во время влияния обстоятельства
8
16
24
Размер выборки
5394
5394
5394
-0,93
0,72
-0,02
𝑡-критерий
1,75
1,69
1,68
𝑡-критическое (0,95)
Нулевая гипотеза*
+
+
+
Примечание: * «+» – гипотеза принята; «–» – гипотеза отклонена

Таблица 7

5

10

-0,21%

-0,24%

0,55%

1,58%

0,09%
2,53%
40
5394
-3,25
1,66
-

0,09%
2,53%
80
5394
-1,84
1,65
-

Нулевая гипотеза принимается для временного отрезка в 1,2 и 3 дня, то есть изменения доходностей после социальных обстоятельств и террористических актов в эти дни статистически не отличаются от случайных. Для проверки гипотезы 2 используется временной отрезок 𝛼 = 5, так как у него было вычислено самое большое значение по
модулю -критерия. Результаты представлены в табл. 8.
Результаты торгового моделирования для доходностей IMOEX
за период 1997-2019: социальные обстоятельства и террористические акты, 𝛼 = 5

Количество сделок, ед.
8

Количество успешных
сделок, ед.
3

Количество успешных
сделок, %
38%

Доходность, %
-2,2%

Таблица 8

Доходность
со сделки, %
-0,28%

Был получен низкий процент успешных сделок, а именно 38%, а прибыль на сделку равна отрицательному
значению, поэтому были проведены вычисления по 𝛼 = 10 в табл. 9.
Результаты торгового моделирования для доходностей IMOEX
за период 1997-2019: социальные обстоятельства и террористические акты, 𝛼 = 10

Количество сделок, ед.
8

Количество успешных
сделок, ед.
5

Количество успешных
сделок, %
63%

Доходность, %
0,06%

Таблица 9

Доходность со сделки,
%
0,01%

Количество успешных сделок высоко и равняется 63%, однако доходность со сделки лишь намного меньше
среднего значения всей выборки. 𝑡-критерий Стьюдента показал, что что эти результаты статистически не отличают63

ся от случайных (табл. 10), что свидетельствует в пользу закономерности результатов. 𝑡-критерий Стьюдента подтверждает отсутствие статистических различий между результатами торговли в дни 𝛼 и результатами торговли в другие дни, то есть Н2 отклоняется.
𝑡-критерий Стьюдента для оценки эффективности торговой стратегии: доходности IMOEX
за период 1997-2019, социальные обстоятельства и террористические акты, 𝛼 = 10

Параметр
Количество сделок
Общая доходность
Средняя доходность со сделки
Стандартное отклонение
𝑡-критерий
𝑡-критическое (0,95)
Нулевая гипотеза

Таблица 10

Значение
8
0,06%
0,1%
1,65%
1,31
1,72
Не отклоняется

Результаты применения метода накопленной сверхнормальной доходности в случае стихийных бедствий
представлены в табл. 11.
Таблица 11

Накопленная сверхнормальная доходность IMOEX
за период 1997-2019 гг.: стихийные бедствия

Параметр/Период
Средняя сверхдоходность после обстоятельства в день 𝛼
Совокупная сверхдоходность в дни наблюдения после
обстоятельства от 𝛼1 до 𝛼2
Средняя накопленная сверхдоходность
в дни наблюдения после обстоятельства от 𝛼1 до 𝛼2

1
0,12%

2
-0,20%

3
-0,79%

5
-0,94%

10
0,42%

0,61%

-0,38%

-4,33%

-9,84%

-8,34%

0,12%

-0,08%

-0,87%

-1,97%

-1,67%

Как и в предыдущих случаях (экономические и социальные непредвиденные обстоятельства непреодолимой
силы/террористические акты), Н1 отклоняется только в день события и первые дни после его наступления, в то время
как нет никаких доказательств отрицательной отдачи для других временных горизонтов: 𝛼 = 3, 𝛼 = 5, 𝛼 = 10. Для
оценки-критерия Стьюдента был выбран временной промежуток 𝛼 = 10, так как это первый день после падения доходностей, возможно ввиду корректировки рынка. Результаты представлены в табл. 12.
𝑡-критерий Стьюдента доходностей IMOEX за период 1997-2019 гг.: стихийные бедствия

1
2
3
Параметр/период 𝛼
Средняя доходность во время влияния
0,21%
-0,11%
-0,70%
обстоятельства в день 𝛼
Стандартное отклонение во время влияния
1,43%
1,62%
1,61%
обстоятельства в день 𝛼
Средняя доходность всей выборки
0,09%
0,09%
0,09%
Стандартное отклонение всей выборки
2,53%
2,53%
2,53%
Размер выборки в днях во время влияния обстоятель5
10
15
ства
Размер выборки
5394
5394
5394
0,17
-0,38
-1,90
𝑡-критерий
1,75
1,69
1,68
𝑡-критическое (0,95)
Нулевая гипотеза*
+
+
Примечание: * «+» – гипотеза принята; «–» – гипотеза отклонена

Результаты моделирования торговой стратегии для 𝛼 = 10 представлены в табл. 13.

Количество сделок, ед.
5

Результаты торгового моделирования для доходностей IMOEX
за период 1997-2019: стихийные бедствия, 𝛼 = 10

Количество успешных
сделок, ед.
3

Количество успешных
сделок, %
60%

Доходность, %
2,55%

Таблица 12

5

10

-0,84%

0,51%

1,61%

1,00%

0,09%
2,53%

0,09%
2,53%

25

50

5394
-2,89
1,66
-

5394
2,87
1,65
-

Таблица 13
Доходность со сделки,
%
0,51%

Несмотря на то, что 60% сделок являются успешными, а прибыль на сделку больше, чем средний доход в
шесть раз, -критерий Стьюдента показал, что эти результаты статистически не отличаются от случайных (табл. 14).
Нулевая гипотеза принимается также для 𝛼 = 3 и 𝛼 = 5.

Количество сделок
Общая доходность
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𝑡-критерий Стьюдента для оценки эффективности торговой стратегии:
доходности IMOEX за период 1997-2019, стихийные бедствия, 𝛼 = 10
Параметр

Значение
5
2,55%

Таблица 14

Параметр
Средняя доходность со сделки
Стандартное отклонение
𝑡-критерий
𝑡-критическое (0,95)
Нулевая гипотеза

Значение
0,51%
1,00%
0,83
1,96
Принимается

Окончание табл. 14

Наконец, результаты накопительного подхода к сверхнормальным прибылям в случае техногенных катастроф
представлены в табл. 15.
Таблица 15

Накопленная сверхнормальная доходность индекса IMOEX
за период 1997-2019 гг. во время техногенных катастроф

Параметр/Период
Средняя сверхдоходность после обстоятельства в день 𝛼
Накопленная сверхдоходность в дни наблюдения после обстоятельства от 𝛼1 до 𝛼2
Средняя накопленная сверхдоходность
в дни наблюдения после обстоятельства от 𝛼1 до 𝛼2

1
0,03%

2
-0,20%

3
-0,21%

5
2,09%

10
0,39%

0,47%

-2,90%

-6,55%

34,99%

29,74%

0,03%

-0,17%

-0,39%

2,06%

1,75%

В данном случае также существует паттерн в поведении цен в день события и после него, как в предыдущих
случаях. В первый день резкого падения еще не наблюдается, следующие два дня доходность отрицательная и на
пятый день происходит возвращение с большой положительной доходностью. Чтобы увидеть, являются ли обнаруженные различия в доходностях статистически значимыми, снова находится -критерий Стьюдента (табл. 16). Нулевая
гипотеза отклоняется в случае 𝛼 = 5 и 𝛼 = 10.
𝑡-критерий Стьюдента доходностей IMOEX
за период 1997-2019 гг.: техногенные катастрофы

Параметр/Периода
1
2
3
0,24%
-0,16%
-0,06%
Средняя доходность со дня обстоятельства в день 𝛼
2,55%
4,64%
2,33%
Стандартное отклонение доходности со дня обстоятельства в день 𝛼
Средняя доходность всей выборки
0,09%
0,09%
0,09%
Стандартное отклонение доходности всей выборки
2,53%
2,53%
2,53%
17
34
51
Кол-во выбранных данных со дня обстоятельства в днях 𝛼
Общее кол-во выборки
5394
5394
5394
t-критерий
0,24
-0,32
-0,46
t-критическое
2,11
2,03
2,01
Нулевая гипотеза*
+
+
+
Примечание: * «+» – гипотеза принята; «–» – гипотеза отклонена

Таблица 16

5
2,14%
6,72%
0,09%
2,53%
85
5394
2,80
1,99
-

10
0,39%
1,64%
0,09%
2,53%
170
5394
2,28
1,97
-

Рассмотрим временной интервал в 𝛼 = 5. Так как |tнабл| > |tкр|, нулевая гипотеза отклоняется в пользу альтернативной о временной неэффективности рынка и возможности сверхприбыли. С надежностью, большей 0,95, и риском
ошибиться, меньшим 0,05, можно утверждать, что существует временная неэффективность рынка во время техногенных катастрофах при 𝛼 = 5. Чтобы выяснить, предоставляет ли такое ненормальное поведение возможности «обыграть» рынок, подход моделирования торговли используется еще раз. Результаты для временного горизонта 𝛼 = 5
приведены в табл. 17.
Результаты торгового моделирования для доходностей IMOEX
за период 1997-2019: техногенные катастрофы, 𝛼 = 5

Количество
сделок, ед.
17

Количество успешных
сделок, ед.
10

Количество успешных
сделок, %
59%

Доходность, %
38,44%

Таблица 17

Доходность
со сделки, %
2,26%

Количество успешных сделок равно 59% и несмотря на то, что доходность со сделки в 25 раз превышает среднюю доходность общей совокупности, проведенный анализ -критерия Стьюдента в табл. 18 показал, что данное значение статистически не отличается от случайного.
𝑡-критерий Стьюдента для оценки эффективности торговой стратегии:
доходности IMOEX за период 1997-2019, техногенные катастрофы, 𝛼 = 5

Количество сделок
Общая прибыльность
Средняя доход за сделку
Стандартное отклонение
t-критерий
t-критическое (0,95)
Нулевая гипотеза

Параметр

Таблица 18

Значение
17
38,44%
2,26%
6,72%
1,292
1,96
Принимается
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Результаты испытаний гипотез 1 и 2 обобщены в табл. 19 и 20 соответственно.
Общие результаты гипотезы 1*

Таблица 19

Обстоятельства/период 𝜶
1
2
3
5
Экономические
+/–
Социальные обстоятельства
+/–
и террористические акты
Стихийные бедствия
+/–
+/–
Техногенные катастрофы
+/–
Примечание:* «+» – гипотеза 1 не отклонена и различия статистически значимы; «+/–» – гипотеза 1 не отклонена,
но различия статистически не значимы; «–» – гипотеза 1 отклонена

Общие результаты гипотезы 2*

10
+/–
+/–
+/–
+/–

Таблица 20

Обстоятельства/период 𝜶
1
2
3
5
Экономические
Социальные обстоятельства
и террористические акты
Стихийные бедствия
Техногенные катастрофы
Примечание:* «+» – гипотеза 2 подтверждена и различия статистически значимы; «+/–» – гипотеза 2 не отклонена,
но различия статистически не значимы; «–» – гипотеза 2 отклонена

10
-

Заключение
Таким образом, в проведенном исследовании было рассмотрено ценовое поведение на российском фондовом
рынке после четырех видов форс-мажорных обстоятельств непреодолимой силы (экономические обстоятельства,
социальные обстоятельства и террористические акты, стихийные бедствия и техногенные катастрофы). Используя
ежедневные данные по индексу IMOEX (основному индексу фондового рынка России) за период с 22 сентября
1997 г. по 19 апреля 2019 г. были проверены две различные гипотезы: обстоятельства непреодолимой силы создают
временную неэффективность на российском фондовом рынке (Н1), а торговые стратегии, основанные на использовании такой ситуации, могут генерировать сверхнормальную прибыль (Н2).
Для этого были использованы различные методы, в том числе накопленные сверхнормальные доходности и
подходы к моделированию торговли, а также -критерий Стьюдента. В целом полученные результаты показали, что
российский фондовый рынок достаточно быстро впитывает новую информацию. Падение доходности в большинстве
случаев было отмечено только в первые два-три дня. Поведение изменения доходностей в другие дни не показало
признаков сильного отклонения от средних результатов. Единственным исключением являются техногенные катастрофы, возможно, потому, что участникам рынка труднее оценить их последствия и включить их в цены акций.
Кроме того, анализ торгового моделирования показал, что, несмотря на наличие определенного паттерна в поведении
цены после обстоятельств непреодолимой силы, использовать торговые стратегии, использующие ее, которые генерируют ненормальные прибыль, не представляется целесообразным: результаты явно успешных стратегий статистически не отличаются от случайных торговых.
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Цель: произвести комплексный анализ изменений в системе социальной помощи в США. Обсуждение: в статье анализируются основные тенденции в системе социальной помощи США в XXI веке. Рассмотрена трансформация раздела «человеческие ресурсы» в расходной части федерального бюджета, а также динамика расходов по основным Министерствам и ведомствам, реализующих социальную помощь в США, анализируются денежные и неденежные виды помощи нуждающимся группам населения в Америке. В работе использован комплексный подход для
оценки совокупности факторов, влияющих на изменения в системе социальной помощи, метод анализа, сопоставления, экспертных оценок. Результаты: сокращение финансирования ряда социальных программ не означает снижение
роли государства в развитии человеческого капитала, но находит выражение в новых формах, например, в поддержке
работающих семей, развитию сети детских учреждений для детей, работающих родителей; расширению образовательных возможностей для всех групп населения.
Objective: to make a comprehensive analysis of changes in the social assistance system in the United States. Discussion: the article analyzes the main trends in the US social assistance system in the XXI century. The article considers the
transformation of the section "human resources" in the expenditure part of the Federal budget, as well as the dynamics of expenditures by the main Ministries and agencies implementing social assistance in the United States, analyzes monetary and
non-monetary types of assistance to needy groups in America. The paper uses an integrated approach to assess the set of factors affecting changes in the system of social assistance, the method of analysis, comparison, expert assessments. Results:
reductions in funding for some social programs does not mean a reduced role for the state in the development of human capital, but finds expression in new forms, for example, in supporting working families, the development of a network of kindergartens for children of working parents; expand educational opportunities for all population groups.
Электронный адрес: vitern@mail.ru
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Введение
С приходом в Белый Дом 45 президента США Дональда Трампа произошли изменения в системе социальной
помощи в США. Трансформация бюджетных приоритетов новой администрации привела к изменениям в структуре
расходной части бюджета, как по основным направлениям, так и по отдельным статьям. Как видно из рис. 1 в предыдущие годы доля раздела «человеческие ресурсы» имела устойчивую тенденцию к росту, но начиная с 2016 г. начала
сокращаться и по прогнозу в ближайшие 5 лет эта тенденция сохранится.
Методология исследования
Российские исследователи отмечают, что управление человеческими ресурсами в условиях жестких экономических ограничений служит стратегическим контуром для обеспечения экономической безопасности региона [1].
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Источник: U.S. Federal Budget 2020. Historical Tables. Available at: https://www.whitehouse.gov/omb/budget/

Рис. 1. Трансформация раздела «человеческие ресурсы» в расходной
части федерального бюджета США, в % к общей сумме расходов

При общем увеличении расходов федерального бюджета в ближайшие 5 лет на 923,8 млрд долл., в зависимости от министерства планы могут быть различны. Например, по линии Министерства образования и Министерства
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сельского хозяйства планируются сокращения расходов. В то время как по линии Министерства здравоохранения и
социальных служб, Министерства труда, Министерства по делам ветеранов – увеличение (более подробно табл. 1).
Динамика расходной части федерального бюджета США по отдельным
министерствам в период с 2015-2024 гг., млрд долл.

Показатели
Итого расходы
федерального
бюджета США
Министерство
здравоохранения
и социальных
служб США
Министерство
по делам ветеранов
Министерство
сельского
хозяйства
Министерство
образования
Министерство
труда

Таблица 1

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019* г.

2020* г.

2021* г.

2022* г.

2023* г.

2024* г.

3691,84

3852,61

3981,62

4109,04

4529,18

4745,57

4945,20

5177,47

5330,08

5452, 98

1 027,51

1102,96

1116,77

1120, 50

1230,27

1286,18

1282,06

1361,71

1399, 75

1427,46

159,21

174,01

176,05

178,51

199,94

217,11

233,92

252,66

251,77

249,38

139,11

138,16

127,55

136,714

155,98

118,70

118,35

118,36

118,47

118,04

90,02

76,97

111,70

63,70

108,33

80,61

72,31

70,34

66,68

64,11

45,21

41,36

40,12

39,63

37,12

39,42

39,12

41,82

44,72

46,76

Источник: U.S. Federal Budget 2020. Historical Tables. Available at: https://www.whitehouse.gov/omb/budget/
*оценка

Как отмечает д.э.н., проф. Портной М.А.: «Одна из главных особенностей политики, которую проводит американский президент Трамп и его администрация, состоит в склонности к рискованным мерам при игнорировании
устоявшихся подходов к мировым проблемам и проверенным рецептам их решения» [3]. В работе использован комплексный подход для оценки совокупности факторов, влияющих на изменения в системе социальной помощи, метод
анализа, сопоставления, экспертных оценок. Расчеты сделаны на основе официальных данных американской статистики. Использовались данные Федерального бюджета США, Бюро экономического анализа и доклады по основным
программам вспомоществования. Анализ структуры расходной части федерального бюджета – затрат федеральной
казны по программно-целевому принципу – дает общую картину государственной экономической политики и фактического назначения этих расходов – направлений их использования [5]. Перестройка бюджетных приоритетов в период президентства Дональда Трампа характеризуется многообразие форм их осуществления, ликвидацией ряда программ вспомоществования, сокращение прежних объемов суммарного финансирования. Федеральные расходы по
программам поддержки доходов (Income Security) сокращались в 2017 и в 2018 гг. и составили 495,3 млрд долл., что
является самым низким показателем за последние 9 лет.
По прогнозу на ближайшие 5 лет, расходы вырастут, но не выше уровня 2012-2013 ф.г. [17]. Согласно данным
Федерального Бюджета США на 2019 ф.г. расходы по программе «Медикэр» (медицинское обслуживании для лиц
старше 65 лет) будут расти. Если в 2018 г. они составили 588,7 млрд долл., то к 2024 г. прогнозируется их увеличение
до 846,8 млрд долл. Также планируется увеличить расходы по пенсионным выплатам с 987,8 млрд долл. до 1389,8
млрд долл. к 2024 г. Увеличатся и расходы по программам поддержки ветеранов. Если в 2018 г. расходы составили
178,513 млрд долл., то по прогнозам к 2024 г. увеличатся до 249,382 млрд долл. По программам продовольственной
помощи планируется сокращение расходов. Если в 2018 г. из федерального бюджета было потрачено 98 млрд долл.,
то прогнозируемые расходы в 2024 г. составят 84,2 млрд долл. Официальный уровень бедность в США в 2017 г. составил 12,3% или 39,7 млн чел. [9]. В наиболее уязвленном положении находятся такие категории населения как:
женщины (13,6% находятся за чертой бедности), чернокожие (21,2%), испано-язычные (18,3%), дети до 18 лет
(17,5%), не граждане (18,6%), жители Юга страны (13,6%), жители больших городов (15,6%), не работающие, хотя бы
1 неделю (30,7%), инвалиды (24,9%), не имеющие диплома об окончании школы (24,5%), одинокие матери с детьми
до 6 лет (48,4%). Черта бедности в 2018 г. для одного человека была установлена в размере 13064 долл. в год, для
семьи из 2 чел. – 16815 долл. в год, а для семьи из четырех чел. – 25900 долл. в год. С начала XXI века величина дохода, соответствующая черте бедности в США увеличилась почти в полтора раза (табл. 2).

Годы
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
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Динамика величины дохода, соответствующего черте бедности в США в XXI веке, долл. в год
Для одного человека
13064
12488
12228
12082
12071
11888
11720
11484
11139
10956
10991

Для семьи из двух человек
16815
15877
15569
15391
15379
15142
14937
14657
14218
13991
14051

Таблица 2

Для семьи из четырех человек
25900
25094
24564
24257
24230
23834
23492
23021
22314
21954
22025

Окончание табл. 2

Годы
Для одного человека
Для семьи из двух человек
Для семьи из четырех человек
2008
10991
14051
22025
2007
10590
13540
21203
2006
10294
13167
20614
2005
9973
12755
19971
2004
9646
12335
19307
2003
9393
12015
18810
2002
9183
11756
18392
2001
9039
11569
18104
2000
8794
11279
17603
Источник: U.S. Census Bureau https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-qzr0pjdsatvgaxec580356hvacre8t7pc5538pauvm

Снижение уровня бедности в США не ограничивается финансированием нуждающихся групп населения, а заключается в долговременной тенденции содействия расширения возможностей занятости. Результаты политики первых 2 лет президента Д. Трампа широко и активно обсуждаются. Как отмечает д.э.н., проф. Супян В.Б.: «появились
новые термины, которые стремятся наиболее точно определить сущность проводимой администрацией Д. Трампа
политики. Это и «трампономика» по аналогии с «рейганомикой» президента Р. Рейгана. Это и «маганомика», первая
часть которого является английской аббревиатурой от главного предвыборного лозунга Д. Трампа – «сделаем Америку вновь великой» (make America great again)» [4]. Американисты отмечают, что формирование социальных приоритетов в США находятся под влиянием новых приоритетов – создание рабочих мест, поддержки бизнеса, развитие
инфраструктуры при дальнейшем ограничении вспомоществования, более активном продвижении курса на сокращение социальных пособий из бюджетных средств трудоспособных граждан [6]. Программа временной помощи нуждающимся семьям (Temporary Assistance for Needy Families, TANF).
Программа временной помощи нуждающимся семья предоставляет денежную помощь малоимущим американским родителям, на содержание детей с 1997 г. Является одним из ключевых видов денежной помощи в США,
предназначенная для укрепления экономической безопасности и стабильности семей с детьми с низким уровнем дохода. Программа реализуется через Управление по делам детей и семьи Министерства здравоохранения и социальных служб. Условия участия различаются в зависимости от штата. За последние 23 года в связи с принятием Закона
«О личной ответственности и возможностях трудоустройства» программа существенно трансформировалась, значительно сократилась доля денежных выплат и возросла доля неденежных выплат, которые с каждым годом становятся
всё более диверсифицированными. Если в 1997 г. ф.г. на выплату денежных видов пособий приходилось 73,1%, то в
2015 г. ф.г. – 25,1% [15]. Продолжается сокращение числа реципиентов и семей. Если в 2000 г. ежемесячно около
2,4 млн семей и 4,6 млн реципиентов получали помощь по данной программе, то в 2015 ф.г. – 1,6 млн семей и
4,1 млн реципиентов. Размер пособия зависит от многих факторов, в том числе от размера семьи и совокупных доходов. Среднемесячная сумма денежной помощи составляет около 400 долл.
Расходы по программе в 2015 ф.г. составили 31,7 млрд долл., более 50% от этой суммы потрачено по трём основным статьям: около 8 млрд долл. на собственно денежную помощь, более 4 млрд долл. по статье «уход за детьми», 2,7 млрд долл. на расходы, связанные со стимулированием трудоустройства, образование и учебные материалы.
Во влечение реципиентов в трудовую деятельностью идет по штатам не равномерно, но в целом по стране показатель
участия в трудовой деятельности по состоянию на 2015 г. ф.г. составил 48,4%, а для двух родителей – 60,6%. Это
рекордные показатели с начала работы программы. Самые высокие показатели занятости, реципиентов программы
временной помощи нуждающимся семьям в штатах Нью-Гемпшир (78,6%), Вайоминг (72,4%), Мэн (71,3%), Мичиган
(69,4%), Северная Дакота (68,25), Орегон (68%). Бюджет на 2020 г. ф.г. предполагает еще больше сосредоточить усилия на трудоустройстве реципиентов. Штаты должны будут тратить не менее 30% на образовательную и учебную
деятельность, стимулирования трудоустройства.
Основной акцент на семьи с доходом ниже 200% величины дохода, соответствующего черте бедности. Регулирование системы вспомоществования в США является одним из важнейших направлений деятельности государства и основой социальной защищенности наиболее уязвимых групп населения. Анализ показывает все более тесное
переплетение социальной составляющей с другими направлениями государственного регулирования в США, особенно в сфере трудовых отношений.
Программа дополнительной продовольственной помощи (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP).
Программа дополнительной продовольственной помощи (SNAP, ранее продовольственные талоны) является
основным источником продовольственной помощи для многих семей с низким уровнем дохода. Основными реципиентами являются работающие семьи с низким уровнем доходов, пожилые люди и инвалиды. Около 70% участников
семьи с детьми и более 25% семьи с пожилыми людьми или инвалидами. В 2018 г. ф.г. на программу дополнительной
продовольственной помощи из федерального бюджета было выделено 64,8 млрд долл., участниками программы стали 39,6 млн чел., средний размер помощи на одного человека в месяц составил 126,96 долл. (табл. 3).
Программа дополнительной продовольственной помощи
Годы
2018
2017
2016
2015
2014

Бюджетные ассигнования,
млрд долл.

Количество реципиентов,
млрд чел.

Таблица 3

Средний размер ежемесячной
помощи, долл.

64,875
39,652
129,96
68,169
42,133
126,01
70,906
44,220
125,04
73,946
45,767
126,81
74,060
46,664
125,01
Источник: SNAP Monthly Data. Available at: https://www.fns.usda.gov/pd/supplemental-nutrition-assistance-program-snap
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Как видно из представленных данных в табл. 3 в последние годы происходит сокращение количества реципиентов и финансирования по программе дополнительной продовольственной помощи и в ближайшее время данная
тенденция сохранится. По мнению эксперта Центра бюджетной политики и бюджетных приоритетов, несмотря на
успех программы дополнительной продовольственной помощи, миллионы американцев, в том числе примерно половина всех домохозяйств, по-прежнему не обеспечены продовольствием, а это означает, что им не хватает постоянного доступа к достаточному количеству пищи для поддержания активной, здоровой жизни. Исходя из размера выплат,
в среднем на один прием пищи приходится 1,4 долл., что является недостаточным для удовлетворения потребностей
реципиентов программы [12].
Вместе с тем, администрация президента Д. Трампа предлагает сократить программу дополнительной продовольственной помощи на 220 млрд долл. в течение следующих десяти лет (примерно на 30%). А также изменить порядок предоставления льгот по программе, сократив выбор продуктов питания. По мнению экспертов Центра бюджетной политики и бюджетных приоритетов, данные новации приведут к тому, что по меньшей мере 4 миллиона
реципиентов больше не смогут получать продовольственную помощь [11]. Сокращение коснется всех категорий
участников программы, включая безработных, пожилых людей, инвалидов и малообеспеченные работающие семьи с
детьми.
Медикейд (Medicaid).
Государственная медицинская программа вспомоществования для лиц, с низким уровнем дохода, реализуется
через департамент здравоохранения и социального развития. Основными реципиентами являются беременные женщины, дети до 18 лет, родителей детей, попадающих под действие программы, инвалидов и пожилых людей, нуждающихся в специальном уходе. Программа покрывает такие виды медицинских расходов как стационарные и амбулаторные услуги в больнице, лекарственные препараты, товары медицинского назначения, включая инвалидные коляски и т.д., рентгеновские исследования и другие лабораторные услуги, стоматологическая помощь, уход в доме престарелых, услуги по планированию семьи, транспортировка в больницу и ряд других услуг. Правила и объем предоставляемой медицинской помощи каждый штат устанавливает самостоятельно. По состоянию на май 2019 г. около
65,7 млн чел. были охвачены Медикейд [10] или около 20% населения США.
Расходы федерального бюджета по программе Медикейд постоянно растут и с начала XXI века увеличились с
117 млрд долл. до 389 млрд долл. в 2018 г. И по прогнозу и дальше будут расти, ожидается, что в 2020 г. составят
рекордных 418 млрд долл. из средств федерального бюджета [17]. Расходы по программе также несут и штаты, их
расходы тоже растут. С 89,2 млрд долл. в 2000 г. до 236,3 млрд долл. в 2018 г. (оценка) [14]. Суммарные расходы федерального и местного бюджета по предварительным оценкам составили свыше 625 млрд долл. в 2018 г. При сохранении основных гарантии нуждающимся на федеральном уровне, все больше ответственности ложится на уровень
штатов при реализации программ социального обеспечения. Проект федерального бюджета на 2020 г. предполагает
существенное сокращение программ социальной помощи, наибольшие сокращения затронут программу Медикейд,
программу дополнительной продовольственной помощи и временной помощи нуждающимся семьям. Эксперты
предупреждают, что это приведет к увеличению численности бедных и не обеспеченных медицинским
обслуживанием людей.
Программа дополнительного гарантированного дохода (Supplement Security Income (SSI)).
Эта федеральная программа, которая выплачивает ежемесячное денежное пособие людям, нуждающимся в
помощи. Это еще одна денежная программ вспомоществования в США. Предназначена для людей в возрасте старше
65 лет, слепых или инвалидов. Кроме этого, для получения ежемесячных пособий у человека должен быть низкий
доход и ограниченные ресурсы (под ресурсами понимается недвижимость, наличные деньги, счета в банке, акции,
облигации и т.д. Стоимость имущества не должна превышать 2 тыс. долл. для одного человека. При этом в расчет не
берется стоимость дома, в котором проживает реципиент и стоимость автомобиля.), для каждого штата установлены
свои лимиты. На пособие по инвалидности в рамках этой программы могут иметь право как взрослые, так и дети.
Размер месячного пособия зависит от дохода, ресурсов и места проживания. Федеральное правительство платит основное пособие, а некоторые штаты доплачивают определенную сумму к этому основному пособию. Например, штат
Калифорния. Максимальный размер федерального пособия на одного человека в 2019 г. составил 771 долл., а на супружескую пару – 1157 долл. При этом средний размер составил 565 долл. в месяц [13]. Количество получателей и
расходы на данную программу растут. В 2019 г. ф.г. расходы на программу составили около 59 млрд долл., а среднее
количество получателей составляет 8 млн чел. В начале века количество реципиентов было 6,6 млн чел., а расходы
федерального бюджета составляли около 30 млрд долл. [8].
Большинство реципиентов программы дополнительного гарантированного дохода, имеют право на участие в
программе Билет на работу (Ticket to work). Эта программа предоставляет бесплатную помощь с обучением и другие
необходимые услуги для возвращения на работу людей, получающих пособие в связи с инвалидностью. Реформирование системы вспомоществования продолжится и дальше, делая упор на расширение возможности трудоустройства,
как наилучшему пути выхода из бедности. Как отмечает д.э.н., проф. Лебедева Л.Ф.: «при оценке перспектив социальной ситуации необходимо также учитывать долгосрочные тенденции изменений возрастного, расово-этнического
состава населения; динамики неравенства, снижения участия американцев в рабочей силе страны. Изменения возрастной структуры населения в пользу увеличения доли лиц старших возрастных групп представляет новые вызовы в
сфере социального обеспечения, медицинского обслуживания, занятости, которые иногда называют «серебряным
цунами» [2].
Помощь ветеранам.
На сайте Белого дома среди ключевых национальных приоритетов обозначена защита ветеранов. Особый акцент делается на медицинское обслуживание. Социальная поддержка ветеранов в США реализуется через Министерство по делам ветеранов и практически не зависит от изменений в финансово-экономической ситуации в стране.
Например, в годы глобального финансового кризиса расходы на поддержку ветеранов увеличивались и по оценкам, и
дальше будут расти (рис. 2).
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Рис. 2. Расходы федерального бюджета по линии Министерства по делам ветеранов

По данным Бюро переписи населения по состоянию на 2018 г. число ветеранов составило 21,4 млн чел.
Наибольшее количество ветеранов проживают в Калифорнии, Флориде и Техасе. За чертой бедности остаются 6,4%
мужчин и 9,4% женщин из числа ветеранов, что ниже, чем в целом среди американского населения [16]. Это объясняется проводимой политикой поддержки ветеранов на уровне государства, в результате которой они являются одной
из самых социально-защищенных групп. Приход к власти Д. Трампа и его администрации не меняет основных принципов реализации государственной поддержки ветеранов и членам их семей, которая заключается в социальном
обеспечении, медицинском обеспечении, образовательных возможностях, помощи в трудоустройстве и создании
собственного бизнеса. Еще одним ключевым направлением действующей администрации США является инвестирование в американских студентов. Предлагается привлечь учреждения высшего образования к ответственности за результаты, требуя, чтобы колледжи и университеты разделяли часть финансовой ответственности, связанной с федеральными студенческими займами, чтобы стимулировать их к повышению эффективности образования. Иммиграционная политика в период правления администрации Д. Трампа является одним из важнейших направлений. В августе
2019 г. было объявлено о новых правилах для заявителей на грин-карты, которые вступают в силу с 15 октября
2019 г. Новые правила направлены на отсеивание тех, кто пользуется или может использовать систему вспомоществования в США, а именно программу Медикейд, программы продовольственной и жилищной помощи. Одновременно с этим дает преимущества на получение грин-карты высококвалифицированным, образованным, с высоким
уровнем дохода, знающие английским язык людям [7]. Сокращение финансирования ряда социальных программ не
означает снижение роли государства в развитии человеческого капитала, но находит выражение в новых формах,
например, в поддержке работающих семей, развитию сети детских учреждений для детей, работающих родителей;
расширению образовательных возможностей для всех групп населения.
Заключение
Финансирование социальной сферы из средств федерального бюджета США претерпевают фундаментальные
изменения. Новые бюджетные приоритеты, безусловно, ослабляют систему государственной поддержки населения.
Сокращение финансирования ряда социальных программ не означает снижение роли государства в развитии человеческого капитала, но находит выражение в новых формах, например, в поддержке работающих семей, развитию сети
детских учреждений для детей, работающих родителей; расширению образовательных возможностей для всех групп
населения. В целом, политика президент Д. Трамп соответствует его предвыборным обещаниям и направлена на повышение темпов экономического роста, ограничение миграции, создание рабочих мест. Изучение зарубежного опыт
в сфере социальной помощи может быть полезно для России с целью предупреждения возможных рисков в процессе
реализации различных социальных программ.
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Цель: выявить особенности развития современного рынка кредитных банковских продуктов. Обсуждение:
практика работы как международных, так и российских банков свидетельствует, что хорошо поставленная организация кредитного процесса и проведение кредитной политики обеспечит банку достойное будущее. Кредитование как
процесс можно определить с точки рассмотрения его как ряда усилий по согласованию действий заемщика и кредитора и иных лиц, участвующих в нем, иначе путем его организации и разработке направлений его развития. Результаты: в современных условиях невозможно предоставлять качественные банковские услуги кредитования без использования современных технологий, индивидуализации потребностей клиентов, а также постоянной структурированной
работы над эффективностью каждого процесса и каждого отдельного подразделения Банка. Активное развитие кредитования заставляет кредитные организации постоянно работать над улучшением действующих технологий и разработкой новых с учетом изменения конъюнктурных тенденций. Если такого рода работа проводиться не будет, то
банк очень быстро растеряет кредитный портфель и встанет на путь банкротства.
Purpose: to identify the features of the development of the modern market of credit banking products. Discussion: the
practice of both international and Russian banks shows that a well-organized credit process and credit policy will provide the
Bank with a decent future. Lending as a process can be defined from the point of view of its consideration as a series of efforts
to coordinate the actions of the borrower and the lender and other persons involved in it, otherwise by its organization and
development of its development. Results: in modern conditions it is impossible to provide high-quality banking lending services without the use of modern technologies, individualization of customer needs, as well as continuous structured work on
the effectiveness of each process and each individual unit of the Bank. The active development of lending forces credit institutions to constantly work on improving existing technologies and developing new ones taking into account changes in market
trends. If this kind of work is not carried out, the Bank will quickly lose its loan portfolio and will embark on the path of bankruptcy.
Электронный адрес: iryndina@inbox.ru, Yes-0001@bk.ru
Введение
Модернизация всех сегментов российской экономики тесно связана с рынком кредитных банковских продуктов, от степени развитости которого и будет зависеть финансирование реального сектора экономики. Деятельность
любого коммерческого банка базируется на кредитовании юридических и физических лиц. Это основная функция
банка как кредитного института в рыночной экономике. От ее реализации зависит экономическое положение ряда
отраслей и деятельность многих предприятий – реципиентов ссудного капитала. Благодаря использованию банковских кредитных продуктов предприятия появляются, осуществляют инвестиции производственного и социального
характера, создают рабочие места, стремятся к процветанию. До половины от активов банка могут составлять кредиты в его балансе. Кредитные операции – это одна из наиболее прибыльных и рисковых операций в деятельности финансового института на кредитном рынке. Одну из ключевых позиций в структуре организации коммерческих банков, безусловно, занимает организация кредитного процесса.
От состояния организации кредитной работы фактически зависит и жизнеспособность самого банка. Практика
работы как международных, так и российских банков свидетельствует, что хорошо поставленная организация кредитного процесса и проведение кредитной политики обеспечит банку достойное будущее. Кредитование как процесс
можно определить с точки рассмотрения его как ряда усилий по согласованию действий заемщика и кредитора и
иных лиц, участвующих в нем, иначе путем его организации и разработке направлений его развития. Организация
кредитования представляет собой деятельность коммерческого банка по упорядочению всех процессов, которые связаны с движением кредитных банковских продуктов, во времени и пространстве в соответствии с основными прин72

ципами кредитования и направлена на модернизацию российского рынка кредитных банковских продуктов. Организация кредитования в коммерческих банках являлась предметом исследований многих российских авторов, научными исследованиями данных процессов занимались Д.Г. Алексеева, Е.Ф. Жуков, О.И. Лаврушин, Т.Ю. Мазурина, А.С.
Нешитой, С.К. Соломин, А.М. Тавасиев, и др. Однако многие вопросы этой тематики требуют своего теоретического
осмысления и практической разработки.
Методология исследования
Значение банков в экономике любой страны мира трудно переоценить. Они взаимодействуют со всеми субъектами экономики в любой стране, в том числе и в России, поэтому все структурные изменения, происходящие в
банковском секторе в целом и в банках в частности, оказывают влияние на всю экономику страны. Это очень динамичная сфера, т.к. изменения проходят очень часто ввиду обостренной конкуренции в секторе, что заставляет банки
корректировать свой продуктовый ряд и двигаться в направлении совершенствования продуктов и предоставления
услуг и одним из самых сильных в плане конкуренции полей является рынок кредитных продуктов. Изучение тех
продуктов, которые применяются банками вкупе с методологическими подходами по управлению этими продуктами,
нуждается в проработке теоретических фактов их реализации. Для полного понимания понятия «кредитные продукты», а также понимания продуктов в целом необходимо разобраться с самим понятием «продукты». Для этого определим специфику банковских продуктов, а также их реализацию. Само слово «продукт» произошло от греческого
«tehcne», в переводе – мастерство. В современной литературе его используют как обозначение поля применения разработок из физических наук, наук о поведении, включая медицину, сельское хозяйство, технику и т.д. [1]. Если обратиться к справочной литературе, то можно получить следующие определения слова «продукты»:
– совокупность производственных методов и процессов в определенной отрасли производства, а также
научное описание способов производства [2];
– преобразования вещества, энергии, информации в процесс изготовления продукции, обработки и
переработки материалов, сборки готовых изделий, контроля качества, управления [3].
С проекции научной литературы, продукты – это механизм материального воплощения научно-технических
идей. Например, Д. Гэлбрейт считает, что продукты выполняют функции центральной оценки развитости экономики,
раскрывающей развитие и применение научных или систематизированных знаний к практическим задачам [4]. В среде ученых нашей страны выделяется А.И. Ракитов, который считает, что «продукт включает операционные структуры и системы, обеспечивающие реализацию соответствующей деятельности и достижение ее целей, систему управления, систему ресурсов, систему интеллектуально-информационного обеспечения, также комплексную систему социальных, экономических, культурных, иногда и политических последствий данной деятельности» [5]. Отметим, что
продукты и производственный процесс являются системными образованиями в рамках вышеназванных точек зрения
и являются важнейшим фактором повышения эффективности. Как видно, в современной литературе нет единого
определения понятия «продукты» ввиду его многогранности, а вот научных дискуссий относительно содержательной
части понятия практически не наблюдается. Что касается банковской сферы, то тут более распространен операционный подход к определению понятия продуктов. К примеру, можно рассмотреть точку зрения Е.Г. Саксельцевой,
которая считает, что необходимо считать банковские продукты как «способ организации практической деятельности
кредитной организации, опирающейся на совокупность приемов и методов, направленных на принятие оптимальных
управленческих решений, создание банковского продукта и оказание банковской услуги, а также продвижение
их на рынке» [6].
В частности, А.М. Тавасиев также является сторонником продуктового подхода, который приравнял по сути
продукты и продукты банковского сектора. По его мнению «кредитный продукт» представляет собой изложение,
описание определенной продукты, регламентных процедур, разработанных банком. Он считает, что «эти продукты и
есть тот главный товар, который банки продают как участники кредитного рынка» [7]. Так, Ю.С. Масленченков на
понятийном уровне сопоставляет банковскую технологию обслуживания клиентов с банковской триадой, представляющей собой сочетание понятий «продукт», «операция» и «услуги» [8].
Такое большое количество различных взглядов на понятие «продукты» предполагает, что очень важным является указание при определении операционного подхода в части того, что продукт представляет собой последовательную реализацию приемов при осуществлении банковской деятельности. Однако, даже учитывая привлекательность
операционного подхода видно, что он дает обобщающую характеристику банковских продуктов. Поэтому в данном
конкретном случае его следует увязать с понятием «банковская услуга». Её абстрактность означает, что банковская
услуга оказывается чаще всего скрытой для потребителя. Акцент делается на том, как она оказывается, как осуществляется. Другие товары вовсе скрывают весь процесс производства, а также процесс оказания услуг. В банковском
секторе это невозможно, т. к. ход оказания услуг стоит на первом месте, и только строгая последовательность реализации методов сможет обеспечить восприятие услуги как материально-вещественную форму. Специфичной особенностью кредитных продуктов является то, что они изначально имеют варианты для маневра при отклонениях от нормального хода сделки. На самой ранней стадии заключения кредитной сделки банк уже оценивает платежеспособность клиента, а также варианты хода сделки. После выдачи кредита создаются резервы на возможные потери, которые в дальнейшем переоцениваются в зависимости от состояния клиента, состояния экономики.
Уровень финансовой и информационной грамотности клиента имеет очень важное значение для развития информационных продуктов. С целью повышения грамотности банки при разработке своих кредитных продуктов и их
продвижении на рынок оказывают консультационные услуги по вопросу сбора необходимой документации с целью
получения кредита. Практику применения кредитных технологий российскими коммерческими банками целесообразно оценивать в проекции двух аспектов: исходя из обобщенных показателей уровня развития банковского кредитования в России по направлениям и на основе содержания самих процессов кредитования, которые использованы
российскими банками в процессе производства продуктов кредитования. На основании статистики, предоставляемой
Центральным Банком России, есть возможность сделать анализ динамики кредитных операций банка в разрезе объемов по различным группам заемщиков (табл. 1).
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Динамика объема предоставленных кредитов банками РФ за 2013-2017 гг. (млрд р.)

Таблица 1

Показатель

На 1 января
2014 г.

На 1 января
2015 г.

На 1 января
2016 г.

На 1 января
2017 г.

На 1 января
2018 г.

Требования кредитными организациями
к физическим лицам и организациям, из них:

25857301

29836692

34888476

35176500

37800220

Требования к физическим лицам

7492697

9719936

11028783

10395828

10643612

Исходя из данных, взятых с официального сайта Центрального банка РФ, видно, что величина кредитов, выданных кредитными организациями, растет из года в год. Начиная с 1 января 2013 г. общая сумма выданных кредитов выросла на 47% и составила по состоянию на 1 января 2017 г. 37,8 трлн р. Прирост был обеспечен за счет выданных кредитов организациям [9]. В структуре кредитов, предоставленных организациям и физическим лицам, кредиты
юридическим лицам занимают большую часть (71,8% от общего числа выданных кредитов на 1 января 2017 г.). Что
касается динамики сферы кредитования физических лиц, то она (с января 2013 г.) также показывает рост, о чем свидетельствуют темпы роста кредитования физических лиц. Так, например, объем кредитов, выданных физическим
лицам с января 2013 г. по аналогичный период 2017 г., вырос (процентном выражении) на 42% [10]. Рассмотрим показатели просроченной задолженности с целью оценки уровня кредитных технологий (табл. 2).
Таблица 2

Динамика и структура кредитных портфелей российских банков
в проекции их качества за 2013-2017 гг.
На 31 декабря

Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

312508

439161

665643

861427

856139

4,05

4,41

5,89

8,1

7,49

Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным субъектам
малого и среднего предпринимательства, млн р.

365059

356115

378751

632928

619225

Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме кредитов,
предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, %

8,1

6,9

7,7

13,6

14,2

Просроченная задолженность по кредитам,
предоставленным физическим лицам-резидентам, млн р.
Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме кредитов,
предоставленных физическим лицам-резидентам, %

На первый взгляд, позитивных тенденций применения кредитных технологий, исходя из полученных данных,
не наблюдается, однако нужно учитывать тот факт, что в 2015 г. произошел рост курса валют по отношению к рублю,
что повлекло за собой увеличение доли просроченной задолженности в общем портфеле кредитов в иностранной
валюте (табл. 3). Учитывая вышесказанное, необходимо отметить, что благодаря грамотно выстроенной стратегии и
качественным инструментам кредитных технологий банкам удалось снизить в 2016 г. просроченную задолженность
после событий, произошедших в 2015 г.
Таблица 3

Динамика и структура кредитных портфелей российских банков
в проекции их качества в иностранной валюте за 2013-2017 гг.
Показатели
Просроченная задолженность по кредитам, предоставленных
резидентам, иностранной валюте, млрд р.
Удельный вес просроченной задолженности
в общей сумме кредитов, предоставленных резидентам,
в иностранной валюте, %

На 01 января
2014 г.

На 01 января
2015 г.

На 01 января
2016 г.

На 01 января
2017 г.

На 01 января
2018 г.

14 026

14 207

17 143

26 685

22 286

5,9

6,26

5,92

9,98

14,4

Анализ объема кредитных операций в России за 2013-2017 гг. по разным сегментам и направлениям показал
следующее:
1. Банковские операции кредитования физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса стали
развиваться более интенсивно, что просматривается и в проекции кредитования корпоративных клиентов.
Свидетельством чего является опережающая динамика роста предоставленных займов данному сектору клиентов
(портфель Сбербанка по кредитованию физических лиц за 2015-2017 гг. вырос на 21,02%, в то время как кредитный
портфель юридических лиц всего на 1,41%).
2. Немаловажно отметить и тот факт, что интересы банков сосредоточены в большей части в кредитовании
заемщиков в рублях (кредиты, выданные на 1 января 2017 г. в рублях, составляют 75,6% от общего числа выданных
кредитов [11]).
3. Банки заинтересованы в развитии долгосрочного кредитования, о чем говорит структура кредитного порт74

феля банков (на 1 января 2017 г. кредиты, выданные физическим лицам со сроком более 3 лет, составляют более 70%
от всех выданных кредитов физическим лицам).
4. Уровень технологий управления просроченной задолженностью становится все выше, о чем свидетельствует сокращение уровня просроченной задолженности в портфелях банков (за три года на 2,1%).
В то же время, объемные показатели развития кредита показывают, что технологии проектного, инвестиционного кредитования, а также проектного финансирования, которое характеризуется длительными периодами вложения
средств, ограничено в использовании банками России в процессе разработки кредитных продуктов. Согласно исследованию, доля долгосрочных (на срок более 10 лет) кредитов имеет отрицательную динамику. Например, удельный
вес инвестировавшихся в основной капитал предприятий кредитов в общем кредитном портфеле банков по состоянию на 1 января 2017 г. составлял 4,1% (одну десятую часть от всех кредитов сроков свыше 3 лет), снизившись за
рассматриваемый период. Необходимо также совершенствовать и технологические процедуры оценки риска выдаваемых кредитов. Даже учитывая позитивную динамику, банкам РФ еще не удалось выйти на докризисный уровень по
показателям качества кредита, в то время как параметры просрочки и уровня сформированных резервов по ссудам
были в 1,5 раза ниже уровня 2017 г.
В структуре портфеля просроченной задолженности по традиции крупная доля приходится на физических лиц,
что объясняется наиболее активным кредитованием в последние годы. За последние годы широкое развитие получили партнерские программы банков с компаниями-поставщиками товаров и услуг, суть которой заключается в создании уникального кредитного продукта для определенного товара или группы товаров конкретного производителя.
При реализации такого рода программ, банк, помимо новых каналов сбыта, получает также гарантии от компанийпроизводителей в проекции возврата денежных средств. Примером могут служить партнерские программы автопроизводителей и банков или компаний застройщиков и банков.
Важнейшим параметром развития технологий кредитования является содержание и качество стандартов банковского кредитования, характеризующиеся в последнее время либерализацией подходов к оценке кредитоспособности заемщиков и качеству обеспечения кредита. Стратегия смягчения стандартов кредитования в банковской деятельности поспособствовала расширению линейки кредитов и сделала кредиты доступнее для заемщиков. В основном смягчение стандартов банковского кредитования повлияло на розничный сегмент, в то время как банки в текущих технологических процедурах сдвигают акценты с оценки риска в проекции индивидуальности заемщика на
оценку риска потерь по портфелю в целом. Что касается кредитования корпоративных клиентов, риски которых оцениваются в индивидуальном порядке, в то время как требования к финансовому положению заемщиков не менялись
и даже ужесточались в отдельные периоды, что можно объяснить изменением регулятивных правил кредитной деятельности банков в проекции рисков и покрытия их резервами на возможные потери по ссудам.
Заключение
Благодаря анализу кредитных операций, применяемых различными банками РФ, стало возможным сделать
выводы касательно особенностей и тенденций развития технологического процесса кредитования: 1. Оценка кредитоспособности заемщика, а также стандарты кредитования стали мягче, что позволило расширить линейку кредитов
и сделало их более доступными. В большей части это касается розничного сегмента, где оценка рисков производится
по портфелям однородных ссуд. Что касается корпоративных клиентов, риски которых оцениваются в индивидуальном порядке, требования не только не менялись, но даже ужесточались. Такая реакция банка на изменения регулятивных правил ведения деятельности банков в области кредитования является абсолютно естественной в отношении
принимаемых рисков, а также покрытия резервами на возможные потери по ссудам. 2. Технологии обслуживания
клиентов по отдельным классическим банковским продуктам, а также разработка российскими банками совершенно
новых кредитных продуктов, включая созданные на основе партнерских соглашений с поставщиками товаров, связаны с активным использованием средств удаленного доступа при проведении кредитных операций. Также растущие
объемы кредитных операций, которые проводятся с передачей некоторых технологических параметров и этапов кредитного процесса на аутсорсинг сторонним организациям, стали развиваться более динамично.
В современных условиях невозможно предоставлять качественные банковские услуги кредитования без использования современных технологий, индивидуализации потребностей клиентов, а также постоянной структурированной работы над эффективностью каждого процесса и каждого отдельного подразделения Банка. Активное развитие кредитования заставляет кредитные организации постоянно работать над улучшением действующих технологий
и разработкой новых с учетом изменения конъюнктурных тенденций. Если такого рода работа проводиться не будет,
то банк очень быстро растеряет кредитный портфель и встанет на путь банкротства.
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Цель: изучение системы активизации государственного воздействия на рынок нелегальной табачной продукции. Обсуждение: расширение рынка контрафактной табачной продукции оказывает крайне негативное влияние на
социально-экономические процессы внутри государства. Рост незаконной торговли ставит под угрозу стабильность
доходов государства и развитие легального рынка. В статье проанализирована прямая зависимость между увеличением теневого сектора табачной продукции и ростом величины ставки акциза с параллельным снижением доходов
населения. Предложена классификация нелегальной табачной продукции, которая попадет на территории РФ. Охарактеризованы мероприятия способные оказать положительное влияние на снижение объемов теневого сектора сигаретного рынка. Результаты: таким образом, в дальнейшем табачные компании снизят себестоимость сигаретной продукции, сократят затраты на защиту своих брендов.
Objective: to study the system of activation of state influence on the market of illegal tobacco products. Discussion:
the expansion of the counterfeit tobacco market has an extremely negative impact on the socio-economic processes within the
state. The growth of illegal trade threatens the stability of state revenues and the development of the legal market. The article
analyzes the direct relationship between the increase in the shadow sector of tobacco products and the growth of the excise
rate with a parallel decrease in income. The classification of illegal tobacco products, which will fall on the territory of the
Russian Federation, is proposed. The activities that can have a positive impact on reducing the volume of the shadow sector of
the cigarette market are characterized. Results: thus, in the future, tobacco companies will reduce the cost of cigarette products, reduce the cost of protecting their brands.
Электронный адрес: Salomatina86@mail.ru
Введение
Масштабность и динамика развития теневой экономики во многом зависит от государственного вмешательства в хозяйственную деятельность экономических субъектов, от способности осуществлять социальную политику,
направленную на предоставление обществу социального блага [4]. На объем теневого сектора влияют следующие
ключевые показатели: высокая налоговая нагрузка, низкое качество общественных институтов, уровень жизни населения [6]. Нелегальная торговля табачной продукцией является одной из острых проблем мировой экономики, поскольку имеет негативные социально-экономические последствия. Сигареты – товар массового потребления, который
можно с легкостью транспортировать на большие расстояния, и данный фактор является привлекательным для представителей теневого сектора.
Методология исследования
Спрос на нелегальную продукцию напрямую связан с ростом розничных цен на сигареты. В результате резкого повышения акцизных ставок в 2017 г. средняя стоимость пачки сигарет в РФ увеличилась до 92 р. по сравнению с
22 р. в 2009 г. В отсутствии таможенных границ и единой акцизной политики у стран-членов ЕАЭC Россия оказывается крупным рынком сбыта нелегальной табачной продукции [11]. По подсчетам специалистов нелегальная торговля
табачной продукцией ежегодно наносит ущерб отечественной экономике, который измеряется десятками миллиардов
рублей. Объем табачного рынка в России в 2018 г. составил 238,1 млрд штук, а объем рынка нелегальной продукции
в 2018 г. составил около 20 млрд штук сигарет в год, что привело к потерям отчислений в консолидированный бюджет в размере 55 млрд р., в 2017 г. потери превысили 35 млрд р. (11 млрд штук), в 2016 г. они составляли 20 млрд р.
[9]. С 2017 г. объем рынка нелегальной табачной продукции в России осуществил стремительный рост. До 2017 г.
объем неучтенной табачной продукции составлял около 1% российского табачного рынка. С 2017 г. происходит постепенное увеличение нелегального сектора. Так, если в первом квартале 2018 г. доля контрафакта составляла 7,7%,
то в аналогичном периоде 2019 г. этот показатель составляет 10,3% (рис. 1) [7].
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Рис. 1. Доля нелегальной табачной продукции в России, %
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Первостепенной причиной роста доли нелегального рынка сигарет в РФ является внутрироссийская акцизная
политика, а также акцизная политика каждого участника ЕАЭС. Акцизный налог является одним из основных факторов, который влияет на изменение розничных цен на сигареты [10]. В стоимостную составляющую средней пачки
сигарет в размере 90 р. входит: 43 р. – акцизы и 15 р. – НДС (в процентном соотношении это составляет почти 65%
стоимости пачки сигарет), 32 р. приходятся на розничную сеть, производителя и сырье. Ежегодное повышение ставок
акцизов на сигареты происходит в плановом порядке с 2016 г., который предусмотрен положениями Налогового кодекса РФ. С 1 января 2019 г. ставка акциза на сигареты повысилась на 10,01% и составила 1890 р. за тыс. штук плюс
14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2568 р. за тысячу
штук [1]. Для нагревательного табака акцизы выросли на 10% и составляют 5808 р. за килограмм. Сигаретная продукция не относится к товарам импульсного спроса. Стремительное изменение акцизной политики вынуждает потребителя выделять дополнительные средства на приобретение подакцизного товара, стимулирует потребителей к поиску дешёвых альтернатив незаконного происхождения [9].
Основа теневого рынка ‒ это большой поток контрафактной продукции из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья.
Стоит отметить, что в РФ с 1 января 2019 г. ставка акциза на сигареты и папиросы повысилась на 10,01% и составила
1,89 тыс. р. за тысячу штук, а в Белоруссии ставка акциза зависит от ценовой категории сигарет и составляет
3-23 евро за тысячу штук, в Казахстане – 21 евро, Армении– 15 евро, Киргизии – 16 евро. Следовательно, в РФ сигареты стоят значительно дороже (105 р. в среднем за пачку сигарет), чем у партнеров по Таможенному союзу: в Белоруссии стоимость пачки сигарет в среднем составляет 32 р., в Армении – 50 р., а в Киргизии – 53 р. (таблица) [3].

Марка сигарет/Страна
Parliament Aqua Blue
L&M Motion
Winston Blue
Kent HDi

Средняя стоимость пачки сигарет в 2019 г. в странах ЕАЭС, р.
Россия
175,00
105,00
125,00
135,00

Белоруссия
102,00
65,00
94,00
81,00

Армения
120,00
57,00
64,00
130,00

Таблица
Казахстан
89,00
69,00
68,00
69,00

Нелегальную продукцию, поступающую на российский рынок, можно разделить на две большие группы: производимая на территории РФ и не производимая на территории РФ. Источником 45% всего объема нелегальных сигарет, продающихся в России, являются страны Евразийского экономического союза. Основной поток нелегальной
табачной продукции происходит из Белоруссии и Казахстана, доля нелегальных сигарет из этих стран составляет
около 37%. Контрафактная продукция из стран дальнего зарубежья (Сербия и ОАЭ) ‒ 25% от общего объема нелегального рынка РФ. Схематически классификация нелегальной табачной продукции, попадающей на российский рынок, представлена на рис. 2 [2].
Нелегальная табачная продукция

Производимая на территории РФ

Не производимая на территории РФ

Подделки продукции
известных брендов

Подделки продукции
известных брендов

Продукция неизвестных
производителей и брендов

Контрабанда из стран
ЕврАзЭс (Белоруссия, Казахстан,
Армения)

Реэкспорт (экспортирована
из РФ и нелегально
ввезена обратно
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акцизным марками
Продукция без
акцизных марок
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Китай и др.)
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Продукция
«Белая пачка»

Рис 2. Классификация нелегальной табачной продукции,
реализующейся на территории РФ
77

Еще одна причина роста теневого сектора табачной отрасли − социальные факторы: высокий уровень безработицы, снижение реальных доходов населения. Низкий уровень доходов приводит к низкому уровню сбережений и
снижению потребительской активности [7]. Стоит отметить, что дополнительным стимулом для переориентации потребителей на нелегальный табачный рынок – это чрезмерное регулирование табачной индустрии и законодательные
ограничения, которые нарушают естественные потребительские права. Быстрый рост контрафактной продукции происходит на фоне сокращения доходов населения и роста стоимости легальной продукции вследствие налоговой политики, направленной на повышение ставки акциза. Каждый 10-й курильщик покупает нелегальные сигареты. Это характеризует превышение критического уровня цен на легальную продукцию для населения с низким доходом:
наибольшее распространение потребления нелегальных сигарет получило в регионах с невысоким уровнем дохода
населения. Так, в Республике Северная Осетия – Алания в 2018 г. доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (9049 р. на душу населения) составила 14,2%, а доля нелегальных сигарет достигла
60%. В Кабардино-Балкарии (10557 р. на душу населения) и Брянской области (9655 р. на душу населения), где 24,2%
и 13,2% населения соответственно с доходами ниже прожиточного минимума, доля контрафактной продукции в три
раза превышает общероссийский уровень. В Смоленской области 16,3% населения обладают доходами ниже величины прожиточного минимуму (10148 р. на душу населения) и каждая приобретаемая пятая пачка сигарет – нелегальная продукция (рис. 3 и рис. 4) [5].
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Рис 4. Доля населения РФ с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума, %
Государственное воздействие на теневую экономику должно осуществляться дифференцированно. Первоначально нелегальная экономика должна подвергаться косвенному воздействию посредством создания благоприятной
рыночной среды, а криминальная часть – преимущественно воздействию административными методами при активном участии правоохранительных органов. Поступательному снижению роста рынка нелегальной табачной продукции будет способствовать следующий комплекс мер: формирование взвешенной акцизной налоговой политики;
жесткая административная и уголовная ответственность за производство и сбыт нелегальной табачной продукции;
систематический контроль оборота промышленного оборудования; совершенствование системы контрольнонадзорной практики; формирование культуры потребления у населения качественной легальной табачной продукции;
запретительные меры относительно системы скидок для крупных ретейлеров; создание программы поощрения социально-ответственного ведения бизнеса; введение системы QR-кодов Data Matrix; введение минимальной розничной
цены пачки сигарет.
Заключение
С целью регулирования табачного рынка и отслеживания контрафактной табачной продукции с 1 марта
2019 г. вступили в силу поправки об обязательной маркировке табачных изделий и мониторинге их оборота [2]. С
1 июля 2019 г. на территории РФ запрещено производство немаркированных сигарет и продажа маркированных сигарет без передачи сведений в систему Честный ЗНАК, а с 1 июля 2020 г. будет запрещена розничная продажа немаркированных сигарет. Идентификация повлияет на снижение темпов роста теневого рынка, однако официальные производители понесут затраты на приобретение необходимого оборудования. Таким образом, в дальнейшем табачные
компании снизят себестоимость сигаретной продукции, сократят затраты на защиту своих брендов.
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Цель: изучение проблемы равновесия на рынке рабочих профессий в РФ. Обсуждение: на основе анализа современного рынка труда в РФ выявлен растущий спрос на рабочие профессии, в том числе не требующие высшего
образования. Определено, что в современной российской экономике сформировался дефицит по целому ряду категорий квалифицированных специалистов. В ходе исследования определены основные причины возникновения высокого спроса на рабочие специальности, вызванные прежде всего поступательным развитием отечественного промышленного производства, реализацией крупных строительных проектов, модернизацией отечественной экономики и ее
инфраструктуры. Исследованы современные тенденции реформирования системы отечественного профессионального образования, направленные на устранение сложившихся диспропорций на рынке труда РФ. Результаты: таким
образом стоит заключить, что в настоящее время сформировалась проблема отсутствия баланса между спросом и
предложением на рынке труда рабочих профессий, вызванная целым рядом исследованных выше факторов. С целью
предотвращения еще большего дефицита на специалистов, требуемых современной российской экономике, в стране
предпринимаются меры по совершенствованию системы СПО.
Objective: to study the problem of equilibrium in the market of working professions in Russia. Discussion: based on
the analysis of the modern labor market in Russia revealed a growing demand for working professions, including those that do
not require higher education. It is determined that in the modern Russian economy there is a shortage of a number of categories of qualified specialists. The study identified the main reasons for the high demand for working specialties, caused primarily by the progressive development of domestic industrial production, the implementation of major construction projects,
the modernization of the domestic economy and its infrastructure. The modern tendencies of reforming the system of domestic professional education aimed at eliminating the existing imbalances in the labor market of the Russian Federation are investigated. Results: thus, it should be concluded that at present there is a problem of lack of balance between supply and demand in the labor market of working professions, caused by a number of factors studied above. In order to prevent an even
greater shortage of specialists required by the modern Russian economy, the country is taking measures to improve the system
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Введение
В настоящее время на внутреннем российском рынке труда наблюдается тенденция дефицита квалифицированных кадров – рабочие профессии России все больше востребованы среди работодателей. В последние годы в России наблюдается стабильный рост промышленного производства, что обеспечивает высокую востребованность рабочих профессий [17]. Однако это касается, в первую очередь, высококвалифицированных специалистов: так, многие
работодатели жалуются, что в современной России найти даже на условиях весьма высокой оплаты хорошего сварщика или токаря куда сложнее, чем менеджера, юриста или маркетолога [11]. Спрос же на низкоквалифицированных
рабочих на рынке труда относительно ниже. Это связано как с массовым притоком недорогой рабочей силы из стран
ближнего зарубежья [7], так и с перенаправлением части промышленных заказов в те страны, где производство обхо79

дится дешевле, чем в России (например, в Китай, откуда поставляется значительная часть комплектующих для российских промышленных изделий) [20].
Методология исследования
Рабочие профессии, требующие квалификации можно разделить на две группы: специалисты с высшим образованием, занятые на производстве (инженеры, конструкторы, технологи различных направлений); специалисты со
средним специальным образованием (сварщики, электрики, повара, сантехники, портные и т.д.). И если спрос со стороны молодежи на получение профессий первой группы в последнее время растет, то специальности, относящиеся ко
второй группе (требующие СПО) до сих пор не популярны среди абитуриентов. Это даже не беря во внимание, что к
одним из преимуществ рабочих профессий второй группы можно отнести возможность приступить к труду и начать
достойно зарабатывать довольно быстро, не тратя много лет на обучение и построение карьеры [17]. Провал в подготовке соответствующих кадров и низкий престиж некоторых из них в течение последних двадцати лет привёл к дефициту ряда специалистов [16]. Особенно сильно пострадали высокотехнологичные производства и строительные
компании [19]. Многие молодые люди мечтают получить хоть какое-нибудь высшее образование и при этом иметь
привлекательные должности в сферах, в которых предложение уже давно превышает спрос [18]. Так до сих пор высоко предложение на профессии сферы услуг, в частности в торговле у людей, имеющих при этом совершенно разные базовые специальности (рис. 1). При этом речи о профессиональной переориентации на более востребованные
сферы в связи с отсутствием вакансий в услугах, у данной категории экономически активного населения
пока не идет.

Рис. 1. Самые востребованные среди соискателей
группы профессий, вся Россия, 2017 г. [6]
Проблема искусственно заниженной репутации рабочих профессий, требующих квалификации и отсутствия
должного уровня образовательной подготовки по целому ряду специальностей актуализировалась уже давно. Причин
тому много: резко снизившийся уровень оплаты труда в 1990-2000-е гг., долги работодателей сотрудникам по заработной плате; отсутствие социальных гарантий, осуществлявших трудовую деятельность без официального оформления трудового договора; недостаточное ознакомление школьников с востребованными специальностями; доступность и снижение уровня высшего образования, не гарантирующего качества; возросшие требования работодателей к
опыту работы и уровню образования специалистов рабочих специальностей (работодатель требует не менее 3 лет
опыта и наличие высшего образования на вакантные должности профессиональных рабочих); ликвидация большого
числа образовательных учреждений, осуществлявших подготовку квалифицированных специалистов рабочих специальностей; упразднение системы наставничества на предприятиях, подразумевающей обучения выпускников профессиональных учебных заведений на рабочем месте [3]; значительный приток рабочих из-за границы, готовой осуществлять работы услуги по минимальным расценкам [1]; низкий имидж рабочих специальностей в глазах молодежи
и многое другое.
В связи наметившимся выходом российской экономики из кризиса и ростом объемов производства в реальном
секторе экономике спрос на трудовые ресурсы начал расти. Некоторое время спрос мог быть компенсирован за счет
специалистов, получивших профессиональное образование в 60-80-х гг., однако по мере выбывания этой группы работников из профессии, в связи с выходом на пенсию, образовался дефицит. Сказались здесь демографические процессы, а также то, что новыми кадрами позиции не закрывались [4]. Когда стало понятно, что в большинстве своём
работники не могут выполнять 1,5-2 ставки, организации стали обращаться со своими предложениями к ВУЗам и
средним специальным образовательным учреждениям. К другим факторам, которые привели к возвращению привлекательности рабочих профессий, можно отнести: повышение уровня оплаты труда; спрос на жильё и дороги, большой
процент изношенных зданий (государство и частный бизнес стали активно вкладывать средства в строительные проекты) [8]; возможность совмещать основную работу с дополнительными подработками, что ещё больше повышает
доход человека; лёгкость трудоустройства в условиях большого спроса на рабочие специальности (существует борьба за рабочие кадры, всегда можно перейти в другую организацию на более выгодных условиях); модернизация старых и создание новых производств; реализация инновационной стратегии на уровне страны [5]; повышение доли автоматизации в процессе выполнения трудовых функций, что снизило нагрузку на организм человека; повышение
степени контроля за рабочими профессиями со стороны надзорных органов; снижение искусственно созданной востребованности людей с высшим образованием; реформирования системы профессионального образования. Как видно
на диаграмме, в России наибольшее количество вакансий на рабочие специальности открыто в Краснодарском крае
– 37,1%. На втором месте – Республика Башкортостан, а на третьем – Саратовская область (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение вакансий на рабочие специальности в России [9]
Но по уровню средней заработной платы в сфере рабочих профессий Краснодарский край уступает другим регионам, в данном рейтинге лидирует Магаданская область – 45 167 р. Следом идут Ненецкий автономный округ и
Московская область, 38 750 и 35 000 р. соответственно [9]. Действия по решению проблемы низкой репутации рабочих профессий среди молодежи и компенсации растущих потребностей рынка труда уже начали предприниматься на
различных уровнях. Прежде всего это коснулось реформирования современной системы высшего и среднего профессионального образования. В учебный процесс профобразования были внедрены дуальные методы системы обучения
студентов, в подготовке будущего специалиста активно стали участвовать работодатели [2]. По результатам проведенного исследования специалистами Института повышения квалификации «ТехноПрогресс» самыми востребованными рабочими профессиями на рынке труда сегодня являются стропальщики, электрогазосварщики, рабочие люльки подъемника, специалисты, операторы котельных, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных
конструкций [14]. Помимо этого, традиционно остаются востребованными специалисты, занятые в сфере услуг и
производстве товаров народного потребления (табл. 1).
Рейтинг наиболее востребованных рабочих профессий в РФ
(составлено автором по данным [9,11,12,13])

Профессия
Пекарь кондитер
Дизайнер обуви
Швея портной
Рабочий зеленого хозяйства
Пекарь повар
Изолировщик на термоизоляции
Швея закройщик
Шеф кондитер
Помощник кондитера
Ученик кондитера
Раскройщик натяжных потолков
Стропальщик
Электросварщик
Оператор котельной
Крановщик
Маляр
Монтажники стальных и железобетонных конструкций
Бухгалтер
Сметчик
Машинист поезда
Токарь
Водитель спецтехники
Водитель погрузчика
Экспедитор
Механик

Таблица 1

Средняя ЗП, р.
30 000
75 000
57 000
32 000
50 000
53 000
45 000
65 000
40 000
30 000
47 000
55 000
85 000
46 000
75 000
70 000
62 000
63 000
82 000
70 000
72 000
60 000
46 000
43 000
40 000

В табл. 2 представлена средняя заработная плата по специальностям, требующим среднего специального образования в отраслевом разрезе РФ. Интересным на сегодняшний день является тот факт, что в последнее время в лидеры по востребованности выходят профессии, не только не требующие высшего образования, но которые просто нельзя приобрести в вузе.
Зарплаты в России по отраслям и специальностям,
требующим среднего специального образования [13]

Отрасль
Металлургия
Добывающая промышленность

Таблица 2

Средняя зарплата по категориям специальностей СПО, р.
50 000
71 000

81

Отрасль

Топливная энергетика
Добыча полезных ископаемых
Транспорт
Государственный сектор

Окончание табл. 2

Средняя зарплата по категориям специальностей СПО, р.
81 000
51 000
43 000
40 000

В то же время эти специальности являются довольно престижными в современном обществе, и обладающими
большими перспективами табл. 3.
Таблица 3
Перечень наиболее престижных рабочих специальностей,
требующих СПО (составлено авторами по данным [15])
Профессия

Заработная
плата, р.

Пилот

70 000-200 000

Радиотехник

53 948-100 000

Java-разработчик

120 000-300 000

Дизайнер
интерфейсов

50 000-100 000

Бухгалтер

30 000-100 000

Кондитер

40 000-120 000

Металлург

50 000-90 000

Место обучения в РФ
Егорьевский авиационный технический колледж (Московская область)
Сасовское лётное училище гражданской авиации имени Героя Советского
Союза Г. А. Тарана (Рязанская область)
Бугурусланское лётное училище (Оренбургская область)
Колледж космического машиностроения и технологий (Королёв)
Колледж телекоммуникаций Московского технического университета
связи и информатики (Москва)
Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций Санкт-Петербургского
государственного университета телекоммуникаций имени профессора
М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) (Санкт-Петербург)
Университетский колледж информационных технологий МГУТУ
имени К. Г. Разумовского (Москва)
Колледж связи № 54 имени П. М. Вострухина (Москва)
Колледж приборостроения и информационных технологий Московского
технологического университета (Москва)
Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже (Москва)
Радиотехнический колледж (Санкт-Петербург)
Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 (Москва)
Московский финансовый колледж Финансового университета при правительстве РФ (Москва)
Промышленно-экономический колледж (Санкт-Петербург)
Колледж многоуровневого профессионального образования Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва)
Колледжи сферы услуг – № 10 или № 32 (Москва)
Пищевые колледжи – например, № 33 (Москва)
Московский политехнический колледж
Железногорский горно-металлургический колледж
Липецкий металлургический колледж

Заключение
Таким образом стоит заключить, что в настоящее время сформировалась проблема отсутствия баланса между
спросом и предложением на рынке труда рабочих профессий, вызванная целым рядом исследованных выше факторов. С целью предотвращения еще большего дефицита на специалистов, требуемых современной российской экономике, в стране предпринимаются меры по совершенствованию системы СПО. Однако в настоящий момент времени
многие изменения системы профессионального образования в РФ не находят отклика у абитуриентов и не воспринимаются в обществе позитивно в связи с резким и навязчивым характером агитации абитуриентов и навязывания
школьникам необходимости поступать в колледжи и училища.
Резкое сокращение числа бюджетных мест в вузах, введение необоснованно высоких требований к переводному баллу учащихся школ в старшие выпускные классы не сможет стимулировать девятиклассников поступать в
учебные заведения СПО по убеждению. В настоящее время данный шаг молодые люди совершают от безысходности,
рассматривая как переходный этап в другую профессию. Куда большего эффекта можно было бы добиться реализацией системы планомерных действий, направленных на информирование выпускников школ о перечне современных
рабочих профессий, о престижных профессиях, которые можно получить, преступив к обучению после 9 класса, об
уровне оплаты труда среди отдельных категорий рабочих профессий, о региональных работодателях, стабильно
предъявляющих спрос на квалифицированных специалистов, о федеральных и региональных программах социальноэкономического развития, открывающих больше перспектив для конкретных категорий квалифицированных специалистов и т.д.
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Цель: исследование развития российской экономики на современном этапе. Обсуждение: повсеместная цифровизация на фоне демографических процессов формирует совершенно новую реальность рынка труда, где актуально
понимание изменяющейся роли человека труда. Исследование основных проявлений трансформации рынка труда
таких как, роботизация производственных процессов; высокий уровень требований к соискателям; повышенные притязания нового поколения работников к условиям труда, к содержанию труда; уход в удаленную занятость. Результаты: определены направления и тенденции изменений в традиционной форме организации труда. Проанализирован
широкий круг аналитических материалов, представляющих данные по изменению структуры рынка труда. Обосновывается вывод о размывании границ между официальной и неформальной занятостью, о росте неформальной занятости. Выявлено наличие институциональных ограничений, сдерживающих возможности реализации человеческого
капитала.
Purpose: a study of the development of the Russian economy at the present stage. Discussion: The pervasive digitalization against the background of demographic processes forms a completely new reality of the labor market, where it is important to understand the changing role of the working man. The study of the main manifestations of the transformation of the
labor market, such as robotization of production processes; high level of requirements for applicants; increased claims of the
new generation of workers to working conditions, to the content of labor; care in remote employment. Results: directions and
tendencies of changes in the traditional form of work organization were determined. Analyzed a wide range of analytical materials, representing data on changes in the structure of the labor market. The conclusion about the erosion of the boundaries
between formal and informal employment, about the growth of informal employment is substantiated. The presence of institutional constraints that restrain the possibilities for realizing human capital has been revealed.
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Введение
Сегодня цифровизация выступает в качестве одной из основных тенденций развития мировой экономики. Политики и экономисты едины во мнении, что именно цифровизация в корне изменит картину мира: использование
технологий распределенных баз данных, переход к полноценному блокчейну; искусственный интеллект, роботизация. Цифровые технологии влияют абсолютно на все сферы жизни, приводят к появлению принципиально новых
форм коммуникаций, к трансформации человеческого поведения, формированию принципиально иной модели ис83

пользования человеческого капитала. Следствием будут кардинальные изменения рынка труда, распространение получают такие формы организации труда, как, удаленная занятость, краудсорсинг и др. [6]. Интернет технологии сделали возможными и дешевыми различные совершенно иные формы организации труда. Масштабы цифровизации в
России потребуют подготовки миллионов высококвалифицированных специалистов.
Необходимость новой модели человеческого капитала для российского рынка труда обусловлена изменением
качества рабочей силы, на которую оказывают влияние уровень развития информационных и коммуникационных
технологий. Экономической теории предстоит определить основы воспроизводства рабочей силы, установить особенности данного процесса в условиях информационной экономики. Финансовая модель развития экономики, господствующая с 70-х гг. ХХ века, уже не способна отвечать на вопросы о реальном появлении нового качества рабочей силы. Углубление разделения труда породило рост рисков в определении выбора профессиональной подготовки,
общество столкнулось с проблемой девальвации дипломов, что значительно сложнее девальвации финансовых инструментов. Оценивая особенности современного рынка труда, авторы обращаются к его транспарентности, к проблемам неформальной занятости, настроениям и ожиданиям молодого поколения на рынке труда. Результатом данной работы является определение тенденций трансформационных процессов, происходящих на рынке труда в условиях кризисных явлений в российской экономике.
Методология исследования
Вопросы неоднозначного воздействия цифровизации на рынок труда исследуются сегодня широким кругом
российских ученых [2,4,5,10]. Фундаментальные труды и научные статьи представителей различных экономических
школ в направлении изучения проблем трансформации рынка труда послужили теоретической основой проведенного
исследования. Использованы официальные доклады и аналитические отчеты экспертных групп Всемирного банка,
Всемирного экономического форума (ВЭФ), Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), рекрутингового агентства Hays
[3,1,8]. Со всей очевидностью встает проблема несоответствия профессиональной подготовки изменяющемуся характеру труда, отставание сферы высшего образования от потребностей рынка труда ближайшего будущего. Интерес
представляет исследование причин роста неформальной занятости и мер противодействия неформальной занятости
населения. Вопросы увеличения работы с частичной занятостью представлены в разработках западных ученых, результаты аналитики дают новое понимание эволюции неполной занятости, циклической динамики на рынке труда
[14]. Расширяя модель открытой экономики, западные исследования показывают, как компьютеризация и изменение
спроса на профессию могут быть вызваны изменениями в объеме международной торговли. Данные исследования
предоставляют основу для количественной оценки влияния соответствующих факторов на изменения в составе рабочей силы, профессии, компьютеризации и производительности труда [15].
Как и во всем мире, в России имеются возможности – в том числе связанные с новым этапом развития технологий и цифровизацией экономики – для повышения качества жизни, для создания новых рабочих мест, роста производительности и оказания эффективных общественных услуг. Чтобы ими воспользоваться, необходимы как новые
инвестиции в человеческий капитал, так и благоприятные институциональные условия для повышения отдачи от человеческого капитала. Учитывая сложившуюся демографическую ситуацию в РФ: падение уровня рождаемости, рост
уровня смертности, можно предположить, что автоматизация и цифровизация способны оказать благоприятное воздействие на состояние рынка труда. В это время проведение пенсионной реформы в стране, предусматривающей увеличение трудоспособного возраста, не поддерживается демографическими тенденциями, не согласуется с изменяющимися условиями труда в цифровой экономике.
Доклад НИУ ВШЭ «Сценарии роста российской экономики с учетом вклада человеческого капитала»
(9-12 апреля 2019 г., г. Москва) предлагает к рассмотрению два сценария для России: инерционный и целевой [1]. Со
стороны спроса на рабочую силу ключевым условием реализации целевого сценария является создание рабочих мест
в официальном секторе экономики. Это наиболее эффективная политика, позволяющая пользоваться преимуществами технического прогресса. В России до 40% работников по-прежнему заняты малопроизводительным трудом в некорпоративном – зачастую в неформальном – секторе, где новые технологии практически не используются, но рассчитывать на определенную поддержку и защиту со стороны государства работник может только при официальном
трудоустройстве. Конъюнктура рынка труда выталкивает людей из формального сектора. Наибольшее влияние на
конъюнктуру рынка труда оказывает динамика общего объема производства валового внутреннего продукта (ВВП).
Модель стимулирования спроса нигде не используется.
Разного рода обстоятельства могут способствовать перетоку трудовых ресурсов в неформальный сектор: падение уровня оплаты труда в формальном секторе; общая нестабильность занятости; снижение уровня жизни населения в стране; а также отсутствие возможности иметь гибкий график работы [11]. Влияние новых технологий на рабочие места имеет очень разнородные последствия: в некоторых отраслях роботы приходят на смену людям, в других
роботы повышают производительность труда работников, а в третьей группе отраслей новые технологии создают
рабочие места, поскольку формируют спрос на новые товары и услуги [15]. В докладе Всемирного банка 2019 г. «Изменение характера труда» выдвинуто утверждение о том, что прогнозы утраты рабочих мест под воздействием новых
технологий практически бесполезны, так как страхи в основном испытывают работники со средним уровнем квалификации работников, занятых рутинным трудом, которые не готовы к изменению характера труда [3]. Существенным
фактором стала закономерность: новые технологии изменяют требования к навыкам, важную роль стали играть социально-поведенческие и когнитивные навыки, внедрение инноваций происходит успешнее в компаниях с высокой
долей образованных сотрудников.
Инновационная модель развития для отечественной экономики признана безальтернативной, однако дифференциация уровня технологического развития регионов в России значительна. На этом фоне Москва имеет положительное сальдо благодаря востребованности рабочей силы на высокооплачиваемую работу. В регионах же можно
говорить о низком уровне спроса на квалифицированный труд. В межрегиональном движении населения в г. Пермь
сложилась миграционная убыль в 1683 чел. в 2018 г., за 2017 г. – 1416 чел. [9]. Недооцененность рабочей силы на
региональном рынке является сдерживающим фактором в стремлении к профессиональному росту и в развитии де84

ловой активности в регионе. Основным источником обеспечения благосостояния населения края является развитый
рынок приложения труда, наличие возможности реализации своих профессиональных знаний и навыков и получения
материального вознаграждения, соответствующего качеству и количеству затраченного труда.
Со своей стороны, наличие необходимых трудовых ресурсов, соответствующих текущим и перспективным
потребностям края, является одним из ключевых факторов функционирования и эффективного развития региональной экономики. В результате трансформации экономического профиля края изменится структура краевого рынка
труда, на котором существенным образом возрастет потребность в квалифицированных специалистах, занятых в высокотехнологичных и инновационных секторах экономики, науке, образовании. Очевидно, вырастет потребность в
совершенно новых рабочих местах, высокотехнологичных рабочих местах. Необходим институциональный механизм
формирования адекватного потребностям времени рынка труда с созданием высокооплачиваемых рабочих мест в
формальном секторе экономики.
Важнейшими показателями конкурентоспособности человека являются профессиональное, умственное и
физическое развитие, мобильность, творческое отношение к труду, инициативность и предприимчивость. Политика
занятости в государстве и состояние управления занятостью на всех его уровнях, при достаточном уровне
финансирования могут оказать эффективное влияние на адаптацию людей к изменяющимся условиям труда.
Инновационное развитие национальной экономики находится в прямой зависимости от финансирования в первую
очередь со стороны государства, а также использования альтернативных источников, среди которых прибыль
организаций и предприятий. Для этого необходимо использовать инструменты налогового стимулирования
инновационной деятельности. В 2016 г. доля продукции в высокотехнологичных и наукоемких отраслях в ВВП
достигла рекордных 22,3%, но рост был достигнут за счет развития оборонного комплекса. В развитых странах доля
инновационной продукции составляет от 30 до 50% [4].
Мобилизации финансовых ресурсов предприятий на производственном проектировании способствуют
льготные налоговые ставки и списание расходов на НИОКР в расходы, налоговые кредиты, ускоренная амортизация,
региональные налоговые скидки. Для роста личной заинтересованности в инновационной деятельности необходимо
предоставление льгот по персональным доходам микропредприятий и индивидуальным предприятиям.
Производственное проектирование стало наиболее востребованным, однако тенденция к снижению кадров науки
обуславливает медленные темпы инновационного развития. В материалах достаточно широкого круга зарубежных и
отечественных исследований установлено, что в качестве индикатора инновационной активности компаний
рассматривается потенциал сотрудников.
Обращение к результатам совместных обследований Европейского банка реконструкции и развития и
Всемирного банка «Состояние деловой среды и показатели деятельности предприятий», использование официальных
статистических данных и результатов выборки, включающей 4 451 фирму из 10 стран СНГ позволило А.Б. Гинояну и
Р.М. Мельникову оценить эффективность практики предоставления резерва времени для разработки инициативных
проектов сотрудникам [2]. Результат исследования подтвердил выдвинутую гипотезу о том, что фактором
повышения инновационной активности в компаниях реального сектора экономики является вовлеченность персонала
в проектную деятельность, но она находится в зависимости с уровнем образования [2]. Причинно-следственные связи
между инвестициями в человеческий капитал и перспективами инновационного развития компании требуют
специальных измерений и оценок. Готовность предприятия к новым вызовам – это не только максимально гибкая
политика, быстрая реакция на изменения требований клиентов и оперативное использование новых возможностей
рынка. Крайне важно обладать человеческими ресурсами, потенциал которых соразмерен целям инновационного
развития промышленности.
Интерес вызывает предложение об определении корпоративной добавленной стоимости человеческого капитала. Инвестиции в накопление человеческого капитала, связанные со сферой высшего образования, формируют ее
рыночную ценность, и что нужно предпринять для того, чтобы расширить будущие возможности в этом направлении
[7]. Оценка корпоративных выгод от инвестиций в человеческий капитал с применением показателя валового дохода
и фактора стоимости человеческого капитала предполагает выполнение условия финансовой транспарентности компании. В современных условиях кроме сотрудников, занятых полную неделю, в организации трудятся люди, занятые
лишь часть рабочего дня, кроме того, к работе может привлекаться непостоянная (арендованная) рабочая сила.
Таких людей нельзя назвать сотрудниками в полной мере. Однако их усилия находят свое отражение в итоговых результатах деятельности организации. Появление этой новой формы производственной организации ставит вопросы стратегического характера, касающиеся конфиденциальности, конкуренции и налогообложения. Виртуальный
характер производственных активов ограничивает возможности правительств собирать государственные доходы.
Индекс человеческого капитала, который измеряет последствия пренебрежения инвестициями в человеческий капитал с точки зрения снижения производительности следующих поколений работников, его величина колеблется от 0
до 1. Ниже приведены данные оценки индекса по странам, которые образовались после распада СССР (рисунок) [3].
Максимальное значение 0,88 в Сингапуре, а минимальное в государствах Чад и Южный Судан, 0,29 и 0,3 соответственно. Относительно высокие показатели индекса в прибалтийских странах, Казахстане и России, они соотносимы с показателями в США, Франции, Израиле, Китае он равен 0,76. По результатам проведенного анализа Всемирного банка установлено, что в странах с самыми низкими на данный момент уровнями инвестиций в человеческий
капитал производительность работников будущего поколения будет на треть или даже наполовину ниже, чем могла
бы быть, если бы люди были совершенно здоровы и получали качественное образование [3]. Руководители российских предприятий вкладывают в развитие трудового потенциала значительно меньше средств в сравнении с практикой в зарубежных странах.
В каждом долларе, вложенном в развитие производства в США, 85 центов приходится на развитие рабочей
силы, а в России на каждый рубль приходится только 15 копеек [13]. Разработанный в 2018 г. правительством Федеральный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» предусматривает: 1. Стимулирование предприятий к повышению производительности труда.
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Развернута программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (далее – ФРП) «Повышение производительности труда» (выдача займов с 2019 г.). 2. Снижение административно-правовых ограничений для роста производительности труда. 3. Формирование системы подготовки кадров. 4. Утверждение методики
расчета показателей производительности труда. 5. Обеспечение поддержки выхода на внешние рынки.
6. Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда за
счет внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий [12].
Для адаптации к изменению характера труда также требуется переосмысление общественного договора. Необходимы новые способы инвестиций в людей и их защиты, каков бы ни был статус их занятости. При этом четверо из
каждых пяти жителей развивающихся стран никогда не знали, что значит жить, имея социальную защиту. В докладе
Всемирного банка приведены данные о том, что 2 млрд чел. работают в «неформальной экономике», поэтому они не
защищены ни стабильным заработком, ни социальными пособиями, ни благами образования. Новые модели трудовой
деятельности обостряют проблему, которая возникла задолго до последней волны технологических сдвигов [3,16].
Для обеспечения условий социального страхования в России усилен контроль за налоговой нагрузкой бизнеса,
задержка уплаты страховых взносов на 10 дней приводит к блокированию счета в банке организации. Ранее введенный институт зарплатных комиссий, однако, не способствовал легализации заработной платы, наоборот привел к
росту неформальных отношений работников с работодателями. Вызывает большое сомнение введение в качестве
эксперимента нового налогового режима в 4-х субъектах РФ – Налог на профессиональный доход (Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ). Режим введен как логическое продолжение действий государства по выводу «из
тени» самозанятых граждан, которых по разным данным в России от 12-13 млн по данным Минтруда, а по мнению
экспертов Академии народного хозяйства – до 25-33 млн чел. Всемирный экономический форум делает вывод об
эквивалентности размывания границ между физической, цифровой и биологической сферами с Четвертой промышленной революцией. Технологические изменения приведут к сокращению 7 млн рабочих мест, две трети из которых
составят административные и офисные должности, а появится только 2 млн новых рабочих мест, благодаря развитию
искусственного интеллекта и робототехники в мире [3].
Международная организация труда остро ставит вопрос о необходимости открытия новых рабочих мест для
борьбы с текущей безработицей, которая составляет 200 млн чел., открытия вакансий для 300 млн чел., чтобы компенсировать прирост населения и решить проблему безработицы. Результаты моделирования целевого сценария показывают, что изменения в структуре занятости в связи с созданием новых рабочих мест в формальном секторе являются ключевым условием роста производительности и реальных зарплат в экономике [1]. Перетоку рабочей силы в
формальный сектор будут способствовать меры институционального характера, направленные на повышение доли
эффективных частных инвестиций и возможности использования предпринимательского человеческого капитала в
рыночном секторе экономики.
Hays – крупнейший в мире эксперт в области рекрутмента квалифицированных, профессиональных и опытных
кадров систематически проводит исследования профессиональных устремлений, настроений и ожиданий от карьеры
поколения Y в России. Имеет место серия отчетов, построенных на опросах 1000 молодых россиян в возрасте от 18
до 30 лет. Проведенные опросы показывают, что самыми важными для молодых людей факторами в трудовых условиях являются: финансовое благополучие, интересная работа; удовлетворенность от работы, возможность самостоятельной работы; получение знаний и ценного опыта, гибкие льготы; гибкий график; современное и приятное рабочее
место [8]. Традиционные формы рынка труда оказались неконкурентоспособны, из участия в трудовых отношениях
выпало государство. Развитие регулятора отстает от реальных потребностей. Для удержания контроля государство
вынуждено внедрять новые технологии, облачную инфраструктуру. Новый уровень институционального развития
рынка
труда
отражает
глубокие
структурные
изменения
на
рынке
труда.
В
работах
М.Л. Калужского представлена модель сетевого рынка труда как результат развития традиционного и виртуального
рынка [5]. Сокращение издержек на реализацию рынка труда по сравнению с внутрифирменными издержками.
Заключение
Цифровая экономика поставила перед всем человечеством новую проблему – изменение характера труда, которая должна быть приоритетной при формировании механизма регулирования занятости. Новое поколение, обладающее широким набором цифровых компетенций, предъявляет свои требования к рынку труда. В приоритете личностное развитие и личная жизнь, они открыты миру, у них безграничный доступ к информации, они склонны к постоянному познанию нового, к смене сфер деятельности.
Мобильность, возможность работать из любой точки мира самая отличительная черта этого поколения. Учи86

тывая направления трансформации рынка труда, изменение самого человеческого капитала, необходимо формирование новой модели трудовой деятельности.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СТРАНЫ : ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ
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DEMOGRAPHIC POLICY OF THE COUNTRY: STATE OF AFFAIRS
IN THE COUNTRY AND IN THE SUBJ ECTS OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT
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Цель: произвести оценку демографической политики страны, положение дел в стране и в субъектах Сибирского федерального округа. Обсуждение: в статье рассматривается различие существующих демографических проблем
на разных уровнях, от мировых проблем перенаселения, до уровня продолжительности жизни и рождаемости одного
из субъектов страны. Рассмотрена нормативно-правовая база, регулирующая вопросы поддержки рождаемости; проанализированы показатели рождаемости и продолжительности жизни. На основе статистических данных проведена
оценка эффективности реализуемых государственных программ направленных на стимулирование рождаемости и ее
действенность в регионах Сибирского Федерального Округа. Результаты: демографическая политика по повышению
качества жизни и увеличению ожидаемой продолжительности жизни к 2015 г. до 70 лет, не достигнута. В среднем по
стране продолжительность жизни мужчин составляет 67 лет, женщины в среднем живут 77 лет.
Objective: to assess the demographic policy of the country, the situation in the country and in the subjects of the Siberian Federal district. Discussion: the article examines the difference between the existing demographic problems at different
levels, from the world problems of overpopulation, to the level of life expectancy and fertility of one of the subjects of the
country. The normative-legal base regulating the issues of fertility support is considered; the indicators of fertility and life
expectancy are analyzed. On the basis of statistical data, the efficiency of the implemented state programs aimed at stimulating the birth rate and its effectiveness in the regions of the Siberian Federal District was assessed. Results: demographic policy to improve the quality of life and increase life expectancy to 70 years by 2015 has not been achieved. The national average
life expectancy for men is 67 years, while women live 77 years on average.
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Введение
Россия находится в десятке стран с наибольшим количеством населения, несмотря на это в стране существуют
демографические проблемы. В современных условиях характерны следующие тенденции: старение населения и низ87

кая рождаемость, но в отдельных субъектах отмечается иная проблема, высокая рождаемость и низкая продолжительность жизни. Цель исследования, сравнить динамику основных демографических показателей: численности
населения, рождаемости, дать оценку эффективности реализуемых государственных программ направленных на стимулирование рождаемости и ее действенность в регионах Сибирского Федерального Округа. Для обеспечения воспроизводства населения Указом Президента Российской Федерации в 09.10.2007 г. за № 1351 была утверждена «Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.» [1]. Ее основными задачами в области стимулирования рождаемости и укрепления семьи стали повышение уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей.
Методология исследования
В настоящее время во всем мире наблюдается демографический кризис, и он имеет различные грани, которые
выражены в каждой стране по-разному. На общемировом уровне существует проблема перенаселения, так сегодня
насчитывается около 7 млрд 623 млн чел., и с каждым днем эта цифра возрастает [2]. Численность населения растет
во многих странах, например, таких как Китай, Индия, США, Индонезия и т.д. (табл. 1). Перенаселение порождает
много проблем. Стремительно растут экологические проблемы, загрязнение окружающей среды, намного превышены
предельно допустимые нагрузки на экосистему. Все меньше стран способных обеспечить свое население необходимым продовольствием, материальными благами, дать элементарное образование, перенаселение приведет к таким
проблемам как недостаток ресурсов для поддержания гигиенических норм жизни, избыток населения по отношению
к спросу на рабочую силу и т.д.
Страны с наибольшим количеством населения,
сравнение показателей 2016 и 2019 гг.
№

Страна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Китай
Индия
США
Индонезия
Пакистан
Бразилия
Нигерия
Бангладеш
Россия
Япония

2016 г.
1 374 440 000
1 283 370 000
322 694 000
252 164 800
205 521 000
192 094 000
173 615 000
159 753 000
146 544 710
127 130 000

Население

Источник: [3]

2019 г.
1 394 470 000
1 343 160 000
328 655 000
265 015 300
212 742 631
210 215 000
188 500 000
166 009 000
146 877 088
126 440 000

Таблица 1
Динамика показателей
2016 и 2019 гг.
20 030 000
59 790 000
5 961 000
12 850 500
7 221 631
18 121 000
14 885 000
6 256 000
332 378
-690 000

В целом по количеству населения, лидирует Китай с населением в 1 млрд 394 млн р. По приросту населения с
2016 по 2019 гг. лидирует Индия, в этой стране за три года население увеличилось почти на 60 млн чел. (рисунок).

Япония
Россия
Бангладеш
Нигерия
Бразилия
Пакистан
Индонезия
США
Индия
Китай
-10 000 000

-690 000
332 378
6 256 000
14 885 000
4 694 000
20 648 631
12 850 500
5 961 000
59 790 000
20 030 000
0

10 000 00020 000 00030 000 00040 000 00050 000 00060 000 00070 000 000
Источник: [3]

Рисунок Динамика численности населения сравнение показателей 2016 г. к 2019 г.
Россия в данном списке занимает 9 место, с численностью населения 146 млн чел. на 2019 г., прирост населения за три года составил всего 332 тыс. чел. В целом, показатели численности населения мира увеличиваются за счет
прироста населения таких стран как Индия, Китай, Бразилия, Нигерия и Индонезия. Несомненно, существуют страны, в которых существует проблема перенаселения. Но также есть страны, которые переживают иную демографическую проблему, в них наблюдается демографический кризис характеризующийся падением рождаемости, сокращению численности населения, это такие страны как Великобритания, Франция, Южная Корея, Австралия, в том числе
и Россия. Несмотря на то, что Россия находится в десятке стран с наибольшим количеством населения, в стране не
одно десятилетие существует проблема минусового естественного прироста. Снижение рождаемости в нашей стране
отмечается с восьмидесятых годов, в эти годы экономическая ситуация резко ухудшилась не только в России, но и во
всем мире. Для демографической ситуации в нашей стране в современных условиях характерны следующие тенденции: старение населения и низкая рождаемость. По данным Федеральной службы государственной статистики суммарный коэффициент рождаемости за последние годы с 2013 г. по 2015 г. имел тенденцию роста: 2013 г. – 1.71 ре88

бенка на одну женщину, 2014 г. – 1.75, 2015 г. – 1.78. Однако в 2016 г. коэффициент снова уменьшился и составил
1.76 ребенка в среднем на одну женщину [4].
Среди основных мер государственной поддержки семей с детьми в Российской Федерации существенное место занимает программа материнского капитала, который назначается и выплачивается в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее-ФЗ №256) [5]. В 2017 г. было принято решение о продлении реализации программы до конца
2021 года. Не менее масштабной мерой стимулирования рождаемости являются государственные пособия гражданам,
имеющим детей, которые выплачиваются на разных этапах, начиная с постановки на учет по беременности и заканчивая достижением ребенком возраста полутора лет. В конце 2017 г. Владимиром Путиным была предложена программа с более комфортными ипотечными условиями для семей со вторым или третьим ребенком, родившимися после начала 2018 г. В рамках этого направление поддержки семей будет осуществляться субсидирование процентной
ставки. Другим нововведением 2018 г. являются выплаты на рождение первого ребенка. Средняя величина такой выплаты по стране составляет примерно 10,5 тыс. р. в месяц. Выплаты будут осуществляться в течение полутора лет с
момента рождения ребенка.
Для проведения сравнительного анализа показателей численности населения, общего коэффициента рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Российской Федерации, Сибирском Федеральном
округе, Республики Алтай, Республики Бурятия, Республики Тыва и Республики Хакасия (далее
– РФ, СФО, РА, РБ, РТ, РХ) были использованы временные периоды, которые, в том числе, содержат дату вступления в действие Федерального закона (ФЗ № 256), как инструмента социально-ориентированной политики государства. Анализируя данные показатели, можно сделать вывод о том, что 2005 г. можно в целом назвать «кризисным» по
всем показателям в среднем по РФ, СФО, РА, РБ, РТ, РХ, хотя в Республике Тыва и до начала действия «Закона о
материнском капитале» численность населения имела положительную динамику.
В 2007 г., несмотря на вступление в силу ФЗ № 256, численность населения продолжает уменьшаться в целом
по РФ, СФО, в РБ и в РХ, кроме РА и РТ, где численность населения увеличилась на 3 тыс. чел. в каждом субъекте.
Для рассмотрения потенциального влияния институциональных мер государственной поддержки демографии рассматривается 2007 г., начало действия ФЗ № 256.
Таким образом, определяются три временных периода: 2004-2005 гг.; 2005-2007 гг.; 2007-2017 гг. Положительной динамикой показателя «численность населения» в РФ, РА, РБ, РТ и РХ характеризуется период 2017-2007
гг., когда в целом по РФ рост численности населения составил 103,4%, в РА – 105,3%, РБ – 102,6%, РТ – 103,2%, РХ
– 100,2%. Хотя по СФО динамика имеет отрицательный характер и составляет 97,4% (табл. 2). Необходимо отметить,
что во все отмеченные периоды исключением является Республика Тыва, где численность населения имеет постоянную положительную динамику по росту численности населения.

№
1
2
3
4
5
6

Таблица 2

Изменение численности населения в РФ, СФО, РА,
РБ, РТ и РХ за период с 2004 по 2017 гг. (%)

Численность населения (тыс. чел.)
Российская Федерация
Сибирский Федеральный Округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия

2005 г./2004 г.
2007г./2005 г.
99,5
99,0
99,4
98,8
100,0
101,5
99,5
99,1
100,3
101,3
99,5
99,3
Источник: [6]

2017 г./2007 г.
103,4
98,6
105,3
102,6
103,2
100,2

2017/2004 гг.
102,4
97,4
106,9
101,7
104,5
99,4

За период с 2004 г. по 2017 г., изменение численности населения в РФ, СФО, РА, РБ, РТ и РХ
показало (табл. 2): – самое большое увеличение отмечается в Республике Алтай 106,9%;– уменьшение численности в
Сибирском Федеральном округе 97,4%. Так, за период 2007-2017 гг. увеличение численности населения РФ составило 103,4%, в СФО – 98,6%, в Республике Алтай отмечено самое большое увеличение – 105,3%, в Республике Хакасия
почти не изменилось – 100,2% и в Республике Тыва – 103,2% (табл. 3), хотя увеличение размеров проиндексированного «материнского капитала» за период 2007-2017 гг. составило 181,2% (табл. 4).

2007 г.
250 000

2008 г.
276 250

Рост материнского капитала за период 2007-2017 гг.
2009 г.
312 162,5

2010 г.
2011 г.
343 378,8
365 698,4
Источник: [7]

2012 г.
387 640,3

Таблица 3
2018 г.
453 026,0

2019 г.
453 026,0

Анализ периода вступления в действие «материнского (семейного) капитала» (предоставление единовременной государственной субсидии для создания достойного уровня жизни граждан Российской Федерации), ежегодно
пересматриваемого с учетом темпов роста инфляции и устанавливаемого федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, показывает, что ожидаемое влияние «материнского капитала» на увеличение численности населения – в основном явилось недостаточным. Сравнение рассматриваемых показателей демографии (табл. 4) (общий коэффициент рождаемости (далее – ОКР), ожидаемая продолжительность жизни при рождении (далее – ОПЖР) по Российской Федерации, Сибирскому федеральному округу, Республик
Алтай, Бурятии и Хакасии – с аналогичными показателями по Республике Тыва («базовый») за период 2017-2004 гг.
показывает, что происходит постепенное сокращение «разрыва» между «базовыми» показателями по Республике
Тыва и показателями других субъектов (Республики Хакасия, Республики Бурятия, Республики Алтай).
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Сравнение отдельных показателей демографии по РФ, СФО, РА, РБ и РХ
– с аналогичными показателями по РТ («базовый») за период 2017-2004 гг.
(общий коэффициент рождаемости, ожидаемая продолжительность жизни при рождении)

Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении (лет)

- -10,4
-- 9.6
-- 6,1
- -7,4

++ 6,41
++ 4,21
++ 4,86
++ 4,4

РТ
РХ

- -8,1

+ +5,88

- -7,9

+ +5,19

- -10,6

++7,04

-- 11,8 + +6,65
Источник: [6]

базовый

Общие коэффициенты рождаемости
(на 1000 чел. населения)

+ +7,66
++ 5,6
+ +5,92
++ 5,4

базовый

Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении (лет)

- -10,3
-- 9,4
-- 5,2
-- 6,8

базовый

Общие коэффициенты рождаемости
(на 1000 чел. населения)

+ +8,26
+ +6,18
+ +5,31
++ 6,02

базовый

Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении (лет)

- -10,5
-- 9,4
-- 5,0
- -6,5

базовый

Общие коэффициенты рождаемости
(на 1000 чел. населения)

+ +8,94
++ 6,65
+ +5,23
+ +5,6

базовый

Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении (лет)

--14,3
- -12,7
-- 6,3
-- 9,8

базовый

Общие коэффициенты рождаемости
(на 1000 чел. населения)

+ +8,35
+ +6,58
++5,17
++5,04

базовый

--13,1
--11,7
- -4,7
- -8,3

базовый

++ 9,29
++ 6,74
+ +4,41
++ 4,89

базовый

- -9,2
- -8,0
- -2,2
- -5,4

базовый

+ +8,78
+ +6,78
+ +4,64
+ +4,64

базовый

-- 9,6
- -8,4
- -2,7
- -6,2

базовый

Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении (лет)

2017 г.

Общие коэффициенты рождаемости
(на 1000 чел. населения)

2016 г.

Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении (лет)

2015 г.

Общие коэффициенты рождаемости
(на 1000 чел. населения)

2010 г.

Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении (лет)

2007 г.

базовый

РФ
СФО
РА
РБ

2005 г.

Общие коэффициенты рождаемости
(на 1000 чел. населения)

Показатели

2004 г.

Таблица 4

-- 9,1

+ +5,55

- -9,1

+ +5,12

-- 9,5

++ 3,92

Самое большое «превышение» ОКР в Республике Тыва над показателем по России отмечено в 2010 г. («минус» 14,3), наименьшее «превышение» ОКР отмечено в Республике Алтай в 2007 г. («минус» 4,7). За период с
2004-2017 гг. самое большое отставание ОПЖР Республики Тыва от ОПЖР России отмечалось в 2005 г. и составляло
9,29 лет (табл. 5). В 2017 г. население Республики Тыва имеет ОПЖР уже на 6,41 лет меньше показателя по России, а
отставание ОПЖР Республики Тыва от ОПЖР Республики Хакассия составляет всего 3,92 г. Сокращение численности населения в Сибирском Федеральном округе за период 2007-2017 гг. отражает недостаточность действующей
демографической политики государства, в том числе «скрытое» влияние смертности населения и низкий уровень
жизни. В связи, с чем под вопросом вхождение России в «клуб стран 80 +» к 2030 г. Также, достижение стратегической цели Республики Тыва по достижению ожидаемой продолжительности жизни населения 80 лет к 2030 г. [9]
находится под вопросом (табл. 5).
Средняя продолжительность жизни населения республики Тыва
по сравнению с регионами России, возраст дожития граждан после выхода на пенсию
Регион
Россия
Москва
СФО
Республика
Хакасия
Республика
Алтай
Республика Тыва

Возраст
выхода на пенсию
Мужчины
Женщины
60
55
60
55
60
55

Средняя продолжительность жизни
(по данным Росстат 2017 г.)
Мужчины
Женщины
67
77
72
80
63
75

Таблица 5

Ожидаемый период выплаты пенсии
(возраст дожития)
Мужчины
Женщины
7 лет
22 г.
12 лет
25 лет
3 г.
20 лет

60

55

63

73

3 года

18 лет

55

50

62

74

7 лет

24 г.

55

50

58
Источник: [10]

68

3 г.

18 лет

В Республике Тыва продолжительность жизни населения существенно отличается от среднероссийских. Так, в
регионе смертность у мужчин значительно выше, чем у женщин. Если мужчины в стране в среднем живут до 67 лет,
то по данным Росстата в таких субъектах как Тыва, Алтай, Якутия средняя продолжительность жизни мужчин составляет всего 59 лет. В рейтинге средней продолжительности жизни по субъектам страны, Республика Тыва занимает последнее место. Значительная часть населения республики не доживает до выхода на пенсию, кроме того средняя
продолжительность жизни (возраст дожития) подавляющей части мужского населения республики после входа на
пенсию составляет всего 3 года, у женщин 18 лет [10].
Заключение
Таким образом, основная цель демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. по стабилизации численности населения к 2015 г. на уровне 142-143 млн чел. достигнута [4], так численность населения на
01.01.2015 г. составило 146 млн чел. Однако следует отметить, что демографическая политика по повышению каче90

ства жизни и увеличению ожидаемой продолжительности жизни к 2015 г. до 70 лет [1], не достигнута. В среднем по
стране продолжительность жизни мужчин составляет 67 лет, женщины в среднем живут 77 лет. Отстают от среднероссийских показателей регионы Сибири. Основной причиной низкой продолжительности жизни населения в субъектах Сибирского Федерального округа, является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Из общего
числа умерших почти треть составляют граждане трудоспособного возраста, около 80 процентов из них – мужчины.
Достижение целей демографической политики в части увеличения ожидаемой продолжительности жизни граждан к
2025 г. до 75 лет [1], в значительной степени зависят от таких условий, как: стабильный рост экономики, рост благосостояния населения, благоприятная экология, здравоохранение, культура, достойный уровень жизни, крепкая семья
в которой закладываются основы физического и духовного здоровья нации.
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Цель: определение сущности понятия «государственно-частное партнерство». Обсуждение: актуальность выявления подходов к определению сущности понятия «государственно-частное партнерство» (ГЧП) определяется тем,
что механизм его реализации выступает действенным способом привлечения инвестиций для качественного решения
общественных задач публично-правовыми образованиями. С другой стороны, принятие Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» приводит регионы к необходимости, с одной стороны, учета его положений при разработке собственных законов о ГЧП, а, с другой стороны, опоры на сформированный в российских научных кругах категориально-понятийный аппарат в указанной области исследования. Результаты: уточнение сущности понятия ГЧП также необходимо в связи с тем, что закрепленный в Федеральном законе термин «государственно-частное партнерство» с научной точки зрения нуждается в доработке, основные направления
которой рассмотрены в статье: разделение понятий ГЧП и публично-частное партнерство (ПЧП), четкое формулирование целей ГЧП, расширение форм ГЧП и объектов соглашений о ГЧП.
Purpose: to define the essence of the concept of "public-private partnership". Discussion: the relevance of identifying
approaches to determining the essence of the concept of "public-private partnership" (PPP) is determined by the fact that the
mechanism of its implementation is an effective way to attract investment for the qualitative solution of public problems by
public-legal entities. On the other hand, the adoption of the Federal law "On public-private partnership, municipal-private
partnership in the Russian Federation and amendments to certain legislative acts of the Russian Federation" leads the regions
to the need, on the one hand, to take into account its provisions in the development of their own laws on PPP, and, on the other hand, to rely on the categorical-conceptual apparatus formed in the Russian scientific community in this field of research.
91

Results: clarification of the essence of the concept of PPP is also necessary due to the fact that the term "public-private partnership" enshrined in the Federal law from a scientific point of view needs to be refined, the main directions of which are
considered in the article: the separation of the concepts of PPP and public-private partnership (PPP), a clear formulation of
PPP objectives, the expansion of PPP forms and objects of PPP agreements.
Электронный адрес: miss001@mail.ru
Введение
В последние годы тема государственно-частного партнерства в России приобретает все большую актуальность. С одной стороны, это связано с затруднением выполнения органами государственной власти ключевых общественных функций из-за отсутствия достаточных объемом средств, необходимых для поддержки и инновационного
развития социально-значимых отраслей экономики т.д. С другой стороны, частный сектор заинтересован в новых
объектах для инвестирования, увеличении прибыли, сокращении своих издержек. Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ (далее ФЗ о ГЧП (МЧП)) закрепил
существовавший термин «государственно-частное партнерство», а также ввел новый – «муниципально-частное партнерство». ФЗ о ГЧП (МЧП) определяет основную цель партнерских отношений государства и частного бизнеса как
реализацию публичного интереса (доступность товаров, работ, услуг для населения и повышение их качества). Однако, формулирование понятия «государственно-частное партнерство» представляет собой научную актуальность по
ряду причин.
1. Термин «государственно-частное партнерство» в законодательстве и научных публикациях имеет и другие
названия: «публично-частное партнерство», «частно-государственное партнерство», «частно-публичное партнерство», в то время как сущность определения оставалась, как правило, неизменной. Попондопуло В.Ф., Шевелева Н.А.
под публичными партнерами понимают государственные, муниципальные или иные публично-правовые образования. По их мнению, ключевым из определений, характеризующих отношения между бизнесом и властью, должно
стать «публично-частное партнерство», так как речь идет также о муниципальных образованиях, которые не являются государственными. Данного обоснования придерживается и Золотников Н.В., который отмечает, что публичночастное партнерство включает в себя ГЧП и МЧП. Перегудов С.П. отмечает, что особенность ПЧП заключается в
том, что не органы государственной власти участвуют в проектах бизнес-структур, а, наоборот, они приглашают бизнес к сотрудничеству в реализации общественно-значимых проектов и программ. С учетом вышесказанного, государственно-частное партнерство логично определить как одно из направлений публично-частного партнерства между
органами государственной власти (исключая органы муниципального управления) и организациями бизнеса для реализации общественно-значимых проектов.
2. Существует достаточно большое количество подходов к трактовке целей и задач ГЧП, предложенных российскими авторами, исследователями и государственными институтами.
Методология исследования
Ряд целей носит общественный характер. Так, Дынин Е.А. определяет цель ГЧП как создание общественных
благ, оказание общественных услуг. Варнавский В.Г., Клименко А.В., Королев В.А. в качестве целей ГЧП отмечают
реализацию общественно-значимых проектов в широком спектре видов экономической деятельности. Национальный
центр ГЧП Внешэкономбанка целью ГЧП видит эффективное и качественное исполнение задач, относящихся к публичному сектору экономики на условиях компенсации затрат, разделения рисков, обязательств, компетенций. Антошкиева Т.М. расширяет цели ГЧП, говоря о его влиянии на социально-экономическое развитие регионов, повышение их инвестиционной привлекательности, а также увеличение связанных с проектами ГЧП бюджетных доходов.
Ряд научных исследователей обращает внимание на то, что государственно-частное партнерство выступает экономическим институтом формирования инновационной экономики России. Болехов И.Е. формулирует цель ГЧП как создание и развитие социально-значимых проектов, решение инфраструктурных проблем, формирование благоприятных условий развития и применения инноваций. Золотников Н.В. отмечает, что ГЧП – это стратегически важный
институциональный, экономический, организационно-управленческий, инвестиционный и социальный альянс между
органами государственного управления и организациями бизнеса, формируемый с целью перехода экономических
систем в РФ на инновационный тип воспроизводства. 10 января 2018 г. Госдума РФ приняла законопроект о внесении изменений в ФЗ о ГЧП (МЧП), который разработан во исполнение поручения Президента РФ об утверждении
программы «Цифровая экономика» и направлен на включение сооружений связи в список объектов, которые могут
выступать объектами соглашения о ГЧП, что позволит привлечь частные инвестиции и новые технологии в развитие
географической информационной системы (ГИС) и IT-инфраструктуры. Таким образом, цели ГЧП целесообразно
рассматривать с позиции общественной и коммерческой эффективности проектов, влияния на социальноэкономическое и инновационное развитие регионов страны. 3. В указанном ФЗ о ГЧП (МЧП) сужены формы ГЧП до
соглашений ГЧП (МЧП), следовательно, концессионные соглашения не являются разновидностью соглашения о ГЧП
(МЧП). Подобная позиция не соответствует накопленному опыту российских ученых и исследователей по вопросам
сущностных основ ГЧП. Так, Жмулина Д.А. говорит о разных договорных формах публично-частного партнерства,
поясняя, что концессия является одной из многообразных договорных форм, имеющей как общие, так и специфические черты. Новиков А.И. отмечает, что такая конструкция как ГЧП включает в себя все типы концессионных соглашений и производные от них экономико-правовые механизмы построения отношений инвестора и государства. Антошкиева Т.М. также относит концессионные соглашения к формам ГЧП. Разделение в ФЗ о ГЧП (МЧП) правового
регулирования ПЧП проектов и концессионных соглашений не привело к изменению сущности института концессий
как формы взаимодействия государства и инвестора. В этой связи ряд исследователей (Демина Н.А., Савельева В.М.)
склоняется к выводу о том, что разделение ПЧП в широком смысле и концессионных соглашений является необоснованным, что подтверждается накопленным историческим опытом, доктринальными исследованиями, а также успешной практикой реализации проектов ГЧП большинства зарубежных стран. 4. В ФЗ о ГЧП (МЧП) (ст. 7) объекты ком92

мунальной сферы (водоснабжение, теплоснабжение и др.) в перечень объектов соглашения о ГЧП не попали, в то
время как в научных кругах многими отечественными учеными и специалистами объекты партнерства рассматриваются несколько шире. Так, Антошкиева Т.М. в качестве объектов ГЧП выделяет объекты общего пользования
(транспортная, социальная, коммунальная инфраструктура, объекты культуры, памятники архитектуры и истории и
др.); услуги (ремонт, содержание и реконструкция объектов общего пользования, уборка территорий, ЖКХ, образование, здравоохранение и др.). Козлова С.В., Грибанова О.М. обосновывают, что решение проблем в процессе реформирования и модернизации ЖКХ целесообразно в рамках ГЧП. Белюченко А.В. выделяет ряд факторов, которые
определяют успех проектов ГЧП в сфере ЖКХ: формирование институциональной и политической основы поддержки проектов ГЧП в ЖКХ, их гибкие сроки реализации, разработка методик расчета издержек и выгод проекта. Другими словами, ученые и исследователи в области взаимоотношений между государством и бизнесом считают необходимым включение ЖКХ в состав объектов соглашения о ГЧП с целью эффективного развития важнейшей сферы
экономики страны. 5. Субъекты Российской Федерации, понимая необходимость формирования механизма правового
регулирования ГЧП, отменили действующие ранее законы о ГЧП (МЧП), так как нормы региональных законов в
сфере ГЧП перестали отвечать положениям ФЗ о ГЧП (МЧП) от 2015 г., и издают собственные законы о государственно-частном партнерстве. В каждом конкретном случае трактовка этого понятия носила субъективный характер,
отражала цели и задачи, которым подчиняется ГЧП в конкретном регионе страны, содержала индивидуальный подход к понятию предмета ГЧП и т.д. Так, например, в утратившем силу Законе Волгоградской области о ГЧП в качестве объекта соглашения ГЧП выступает создаваемое, реконструируемое, модернизируемое, эксплуатируемое имущество области. А в утратившем силу Законе Московской области о ГЧП объект соглашения рассматривается шире:
сюда также отнесено имущество, подлежащее техническому обслуживанию, а также определено понятие имущества
как движимые и недвижимые вещи, права на результаты интеллектуальной деятельности, имущественные права. В
Саратовской области в 2016 г. принят закон о регулировании отдельных вопросов в сфере ГЧП и МЧП. Что касается
основных определений, которые используются в законе, Саратовская областная Дума, наоборот, решила не вводить
собственные, а ограничилась формулировкой «Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом».
Заключение
Таким образом, органами государственной власти и местного самоуправления создаются необходимые правовые предпосылки для развития института ГЧП (МЧП) на уровне регионов и муниципальных образований, однако,
регионы и муниципальные образования не торопятся издавать новые законы о ГЧП (МЧП) с детальной проработкой
специфики отношений между властью и бизнесом и выработкой оптимального теоретического аппарата для его эффективной реализации. Проведенный анализ подходов к определению сущности понятия «государственно-частное
партнерство» показал, что с учетом вступившего в силу ФЗ о ГЧП (МЧП) государственно-частное партнерство и муниципально-частное партнерство могут стать одними из самых привлекательных инструментов, способных решать
публичные задачи и реализовывать значимые инфраструктурные проекты в регионах в условиях ограниченности
бюджетных средств. В процессе разработки субъектами РФ собственных законов о государственно-частном партнерстве необходимо не только учитывать положения ФЗ о ГЧП (МЧП), но и опираться на сформированный в российских
научных кругах категориально-понятийный аппарат, отражающий онтологическую сторону научного знания в области исследования проблем выстраивания партнерских отношений между государством и бизнесом для реализации
общественно-значимых проектов.
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THE MECHANISM OF TAX ADMINISTRATION
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Цель: рассмотреть принцип фискальной нейтральности в реформировании механизма налогового администрирования. Обсуждение: налоговая служба переходит на риск-ориентированный подход и принцип налогового администрирования по видам экономической деятельности. Нововведения налоговых органов должны способствовать снижению налоговых правонарушений, уменьшению количества судебных споров, а также урегулированию налоговых
конфликтов в досудебном порядке. Рассмотрен новый порядок взаимодействия налоговых органов, правоохранительных органов, таможенных органов и государственных внебюджетных фондов в Российской Федерации при законодательно закрепленных действиях налоговых органов по борьбе со схемами ухода от уплаты налогов. Результаты:
исследование данных статистических материалов свидетельствует о росте за последние годы количества налоговых
правонарушений и преступлений, несмотря на положительную динамику собираемости налогов. На практике еще не
ясно, насколько все указанные меры повлияют на сознательность налогоплательщиков, а также насколько нововведения будут способствовать повышению доходности бюджетов всех уровней, а их реализация обеспечению достижения
баланса фискальных интересов государства и бизнеса.
Objective: to consider the principle of fiscal neutrality in reforming the mechanism of tax administration. Discussion:
the tax service is moving to a risk-based approach and the principle of tax administration by type of economic activity. Innovations of the tax authorities should help to reduce tax offenses, reduce the number of court disputes, as well as the settlement
of tax conflicts in the pre-trial order. The new order of interaction of tax authorities, law enforcement agencies, customs authorities and state extra-budgetary funds in the Russian Federation at legislatively fixed actions of tax authorities on fight
against schemes of evasion of taxes is considered. Results: the study of statistical data indicates an increase in the number of
tax offenses and crimes in recent years, despite the positive dynamics of tax collection. In practice, it is not yet clear how all
these measures will affect the consciousness of taxpayers, as well as how innovations will contribute to increasing the profitability of budgets at all levels, and their implementation will ensure the achievement of a balance between the fiscal interests of
the state and business.
Электронный адрес: vandina08@mail.ru
Введение
Министерство Финансов нашего государства в основополагающих направлениях развития бюджетной, налоговой и таможенной концепции на 2018 и плановые 2019, 2020 гг. предусматривает созидание предсказуемой и стабильной экономической среды, которая характеризуется: невысокой степенью восприимчивости внутренних экономических показателей по отношению к изменениям стоимости нефти; стабильно пониженным уровнем инфляционных ожиданий и долгосрочных реальных процентных ставок; стабильными как налоговыми, так и неналоговыми (в
том числе регуляторными) условиями. Основным фактором по регулированию налоговой системы служит принцип
фискальной нейтральности, обозначающий постоянность и оптимальность нагрузки в отношении исполнительных
плательщиков налогов. Налоговые вычеты и льготное налогообложение представляют собой регулятор налоговой
нагрузки, где реформирование механизма налогового администрирования происходит путем создания новых оптимальных и автоматизированных форм контрольных мероприятий при осуществлении налоговыми органами процедур
камеральных и выездных налоговых проверок. Налоговый контроль являет собой главный инструмент, применяемый
налоговыми органами для комплектования доказательной базы в вопросах налогового администрирования. Меры
налогового контроля можно формально разделить на основные и сопутствующие. К основным относятся камеральная
и выездная налоговые проверки, т. е. те меры контроля, в результате которых изменяются обязательства плательщика
налогов. Сопутствующие увязываются с процессуальными действиями при осуществлении проверок с целью комплектования базиса доказательств в границах прецедента налогоплательщиков с налоговым органом. Сопутствующие
мероприятия – это опрос свидетелей, извлечение разъяснений плательщика налогов, изъятие документарной базы,
проведение досмотра территории, ответы на требования налогового органа о предоставлении требующейся документации.
Методология исследования
С 1.01.2016 г. был введен новейший вид налогового контроля и создан институт налогового мониторинга [8].
Эта разновидность налогового контроля осуществляется добровольно, по согласованию с плательщиком налогов.
Данное нововведение помогает налоговым органам в автоматизированном порядке целиком контролировать крупные
контракты плательщика налогов и контрагентов, с коими подписывались соглашения, помимо этого, сокращает вре94

менные и физические издержки на осуществление налоговых проверок, снижает судебные издержки в связи с сокращением налоговых прецедентов. В 2018 г. еще 5 организаций перешли на налоговый мониторинг: «Аэрофлот», «Телекомпания НТВ», «Гугл», «ЛУКОЙЛ» и «Норильский никель». С 1.01.2019 г. налоговый мониторинг осуществляется по отношению к 44-м предприятиям в разных экономических областях, таких как [5]: нефтегазовая; финансовая;
транспортная; металлургическая; электроэнергетическая; производственная и торговая; услуги в области телекоммуникаций; профессиональные и консультационные услуги. Кроме того, меняется сама стратегия Федеральной налоговой службы в отношении проведения налоговых проверок, налоговая служба постепенно осуществляет переход к
риск-ориентированному подходу и отраслевому принципу развития реальной экономики. Результаты проделанной
работы приведены в табл. 1.
Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ за 2017-2018 гг. [5]

Таблица 1

Ранее до ноября 2017 г. для возбуждения уголовных дел по неуплате налогов Следственный комитет России
проводил доследственную проверку, запрашивал встречные документы, проанализировал отчетные данные и выносил вердикт. Сейчас все компании находятся под контролем «машины интеллектуального поиска». Кроме того, появились институты предварительного контроля [4]. Данный институт предоставляет плательщику налогов сведения о
налоговых последствиях при планировании сделки. Налоговые органы считают, что институт предварительного контроля даст возможность контролировать деятельность плательщиков налогов и уменьшить издержки при осуществлении налоговых проверок в дальнейшем, так же окажет помощь в противостоянии уклонению от налоговых обязательств. Форма осуществления данного института на территории Российской Федерации в настоящее время не имеет
ясности. Но законодателю необходимо будет спроектировать детальный порядок, учитывая сроки, процедуру выполнения пояснений налоговых органов и так далее, дабы система заблаговременного налогового контроля привела к
положительному результату [5]. С 1.06.2016 г. сведения о нарушениях налогового законодательства прекратили свое
существование как налоговая тайна [6], заработал только с 1.06.2018 г. [7].
Этот сервис предназначен для проверки данных о бизнесспартнерах, работодатели, банки и другие заинтересованные лица смогут увидеть: неоплаченные пени и штрафы; даты и причины штрафных санкций налоговой; какой
спецрежим был применен; количество сотрудников предприятия; прибыль и траты по отчетности; какое количество
налогов и взносов, перечисленных фирмой; какие суммы и за что не уплачены в налоговую; какое количество перечисленных в бюджет взносов (с 25.02.2018 г.). В 2017-2018 гг. продолжалось введение онлайн-касс, неукоснительных
для использования большинством организаций и предпринимателей. Сейчас все сделки в области торговли моментально размещаются в базе оператора фискальных данных (ОФД). По настоящее время в законодательство вносятся
изменения, к ним относятся и увеличивающие сроки переведения на новую систему учета кассовых операций в отношении некоторых категорий налогоплательщиков, в частности, срок введения онлайн-касс для малого бизнеса перенесен на 1.07.2019 г. [8]. Для государства использование малым бизнесом онлайн-касс является неоспоримым положительным аспектом. Совершенно исключен шанс применения всяких серых схем, увиливания от налоговых платежей, увеличивается прозрачность финансовых операций, а для проверки фактической деятельности теперь отсутствует нужда в личном посещении бизнесофиса, магазина либо предприятия.
Весь объем отчетных сведений присутствует на экране монитора в ФНС. Таким образом, отвечающая требованиям экономики настоящего времени механизм налогового администрирования характеризуется высокой устойчивостью к стрессам и имеет способность противостояния вызовам извне, а значит, может обеспечить устойчивую доходность на разных уровнях [9]. Поступления налогов в федеральный бюджет РФ увеличились в 2018 г. (табл. 2).
Согласно данным ФНС, в них зарегистрированы 25,8 млн физических лиц, 485 тыс. юридических лиц и более 770
тыс. индивидуальных предпринимателей.
Поступления по уровням бюджета за 2017-2018 гг. [11]

Таблица 2
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Также можно отметить, что при росте налоговых поступлений в 2018 г. выросла и налоговая задолженность, о
чем свидетельствует табл. 3.
Таблица 3
Совокупная задолженность [11]

В табл. 4 приведены данные поступлений по мерам, вводимым налоговыми органами, которые должны способствовать снижению налоговых правонарушений и, как следствие, уменьшению числа судебных споров и урегулированию налоговых конфликтов в досудебном порядке.
Поступления по мерам принудительного взыскания задолженности [12]

Таблица 4

Заключение
Исследование данных статистических материалов свидетельствует о росте за последние годы количества налоговых правонарушений и преступлений, несмотря на положительную динамику собираемости налогов. На практике
еще не ясно, насколько все указанные меры повлияют на сознательность налогоплательщиков, а также насколько
нововведения будут способствовать повышению доходности бюджетов всех уровней, а их реализация обеспечению
достижения баланса фискальных интересов государства и бизнеса.
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НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
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ANALYSIS AND EVALUATION OF BUSINESS ACTIVITIES
AT THE REGIONAL RETAIL MARKET

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, региональное управление, муниципальное управление,
розничная торговля, региональный рынок, конкуренция, потребители, потребительская активность.
Keywords: business, regional management, municipal management, retail, regional market, competition, consumers,
consumer activity.
Цель: анализировать и произвести оценку предпринимательской деятельности на региональном рынке розничной торговли. Обсуждение: хозяйствующие субъекты функционирует в условиях неопределенности, воздействия
внутренних и внешних факторов развития. Проблемы формирования предпринимательской среды и здоровой конкуренции решаются не только самими хозяйствующими субъектами, но и государством в целом и регионами в частности. В программах социально-экономического развития государства, региона, муниципального образования одной из
важных задач является создание благоприятной предпринимательской среды. Результаты: в заключении приводятся
краткие выводы и рекомендации. На наш взгляд именно совмещенный вид мониторинга и контроллинга, во взаимосвязи с документальными и экспедиционным наблюдением позволит выявить и оценить сложившуюся ситуацию на
рынке розничной торговли в частности, с целью более эффективного регионального и муниципального управления и
регулирования на практике. Причем следует отметить, что в мониторинге участвуют предприниматели, но не участвуют аналитики и эксперты.
Objective: to analyze and evaluate business activities in the regional retail market. Discussion: economic entities operate in conditions of uncertainty, the impact of internal and external factors of development. The problems of formation of the
business environment and healthy competition are solved not only by the economic entities themselves, but also by the state in
General and the regions in particular. In the programs of socio-economic development of the state, region, municipality, one
of the important tasks is to create a favorable business environment. Results: the conclusion provides brief conclusions and
recommendations. In our opinion, it is a combined type of monitoring and controlling, in conjunction with documentary and
expeditionary observation will identify and assess the current situation in the retail market in particular, with a view to more
effective regional and municipal management and regulation in practice. Moreover, it should be noted that entrepreneurs participate in the monitoring, but analysts and experts do not participate.
Электронный адрес: economical@rambler.ru, pavlovskaja@mail.ru, makarenko@mail.ru
Введение
Предпринимательство является важной составляющей социально-экономического развития государства. На
долю частного бизнеса приходится более 90% реализованной продукции в стране, через государственные и муниципальные (унитарные) предприятия не более 5% реализованной продукции. Розничная торговля является основным
участником предпринимательских отношений, именно данная сфера деятельности формирует отношения между производителями продукции и конечным потребителем. Рынок розничной торговли формирует конкурентную среду, что
детерминирует оптимизацию производственной деятельности предпринимателей с ориентаций на потребности потребителей. Для региона, района здоровая конкуренция является важной составляющей их развития, т.к. способствует снижению стоимости и повышения качества продукции на рынке. Именно региональная среда во многом определяет возможности инновационного развития национальной экономики. Для этого субъекты России обладают необходимыми законодательными и исполнительными полномочиями. Управление рыночной средой в условиях государственно-частного партнерства невозможно без мониторинга, анализа и оценки рыночной среды на разных секторах
предпринимательской деятельности. Создание в регионе благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, требует наличия действенной системы по мониторингу, анализу, оценке и прогнозированию
изменений.
Методология исследования
Рынок розничной торговли играет значительную роль в обеспечении высокого уровня жизни населения Краснодарского края. Обороты розничной торговли можно рассматривать как индикаторы ожидаемого состояния экономики, так как снижение потребительской активности приводит к падению темпов экономического роста. В табл. 1
представлены данные по розничной торговли России за 2015-2017 гг. с разбивкой по продовольственным и непродовольственным группам товаров [4]. Из данных таблицы видно, что оборот розничной торговли в России с 2015 г. по
2017 г. вырос на 1605 074 млн р. или на 6%. Больший рост произошел по непродовольственным товарам с 2015 г. по
2017 г. на 1040 807 млн р. или 7,4%, в отличие от роста продовольственных товаров за этот же анализируемый период – 564267 млн р. или 4,2%. Следует отметить, что существенно увеличились продажа алкогольных напитков на
105551 в млн р. или 105,5%. Удельный вес непродовольственных товаров в структуре розничной торговли в России
также повышается (0,72%) или 1040807 млн р. Считаем важным провести анализ оборот розничной торговли в России и Краснодарского края (табл. 2).
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Таблица 1

Структура розничной торговли в России в 2015-2017 гг.

Показатель
Оборот розничной торговли, в млн р.
1. Пищевые продукты, из них включая
напитки, и табачные изделия, в млн р.

2015 г.
27 526 793

2016 г.
28 317 322

2017 г.
29 131 867

Абсол. откл.
1 605 074

Темп роста, %
106

13 412 264

13 751 800

13 976 531

564 267

104,2

Алкогольные напитки, в млн р.
Продукты питания, в млн р.
Удельный вес пищевых продуктов, из них
включая напитки, и табачные изделия, %
2. Непродовольственные товары, в млн р.
Удельный вес непродовольственных
товаров, %

1 904 885
10 893 235

Из них:
1 933 757
11 119 342

2 010 436
11 966 095

105 551
1 072 860

105,5
110

48,72

48,56

48

- 0,72

-

14 114 529

14 565 522

15 155 336

1 040 807

107,4

51,28

51,44

52

0,72

-

По данным таблицы видно, что Краснодарский край занимает существенную долю в розничной торговле страны. Из 85 субъектов Российской Федерации, удельный вес региона по обороту розничной торговли превышает за
анализируемый период 4%. Увеличение доли непродовольственных товаров и большего темпа роста в Краснодарском крае, связано с такими видами деятельности, как: транспорт и связь, операции с недвижимостью, обрабатывающее производство, сельское хозяйство и рыболовство.
Оборот розничной торговли в России и Краснодарского края в 2015-2017 гг. [4]

Показатель
Оборот розничной торговли
в России, в млн р.
Оборот розничной торговли
Краснодарского края, в млн р.
Удельный вес розничной
торговли Краснодарского края, %
1. Пищевые продукты, из них
включая напитки, и табачные
изделия в России
Пищевые продукты, из них включая
напитки, и табачные изделия
в Краснодарском крае
Удельный вес розничной торговли
Краснодарского края пищевыми
продуктами, включая напитки,
и табачные изделия, %
2. Непродовольственные товары
в России
Непродовольственные товары
в Краснодарском крае
Удельный вес розничной торговли
Краснодарского края
непродовольственными товарами, %

Таблица 2

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Абсол. откл.

Темп роста, %

27 526 793

28 317 322

29 131 867

1 605 074

106

1 160 566

1 247 914

1 255 655

95 089

108,2

4,21

4,4

4,3

0,79

102,1

13 412 264

13 751 800

13 976 531

564 267

104,2

537 202

573 918

581 634

44432

108,3

4

4,17

4,16

0,16

104

14 114 529

14 565 522

15 155 336

1 040 807

107,4

623 364

673 997

674 021

50657

108,1

4,41

4,63

4,45

0,04

100,9

Кроме последнего сельского хозяйства и рыболовства, все остальные относятся к производству товаров, оказанию услуг, работ непродовольственных товаров. В России за 2014-2017 гг. – общий рост розничной торговли составил 6%, у Краснодарского края 8,1%, что превышает общий рост страны на 2,1%, это говорит об эффективной
деятельности хозяйствующих субъектов региона. Данные табл. 3 свидетельствуют о положительной динамике объема оборота розничной торговли в регионе. Растет оборот торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей вне рынка и продажа товаров на розничных рынках и ярмарках.
Таблица 3

Индексы физического объема оборота розничной торговли
в Краснодарском крае в 2015-2017 гг., % [3]

Показатели
Оборот розничной торговли,
млн р. – всего
В том числе:
оборот торгующих организаций
и индивидуальных предпринимателей
вне рынка
Продажа товаров на розничных
рынках и ярмарках
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2015 г.

2016 г.

2017 г.

Абсол. откл.

Темп роста

93,0

100,2

100,8

7,8

108

93,7

101,1

101,2

7,5

108

87,6

92,8

93,1

5,5

106,3

В табл. 4 представлены общие итоги внешней торговли Краснодарского края январь – декабрь 2016-2017 гг.
Таблица 4

Общие итоги внешней торговли Краснодарского края январь – декабрь 2016-2017 гг. [2]
Показатели
Тип ДТ
ЭК
Импорт
Товарооборот
Сальдо

Стоимость, млн долл.
2017 г.
4 квартал
5 596,78
1 954,65
3 774,15
1 387,95
9 370,93
3 342,59
1 822,62
566,70

2016 г.
4 квартал
1 742,25
1 122,97
2 865,22
619,29

2016 г. Итог

Темп роста
2017 г.
2017 г. Итог
4 квартал
112,2%
125,8%
123,6%
124,3%
116,7%
125,2%
-

2017 г. Итог
7 040,83
4 689,79
11 730,62
2 351,04

Нестационарная торговля за три года возрастает. Сегодня схемы размещения нестационарных объектов, размещаемых на муниципальной земле приняты во всех муниципальных образованиях края. В крае размещается более
12 тыс. нестационарных круглогодичных и сезонных объектов. Первая группа связана с увеличение Интернет торговли в регионе. Следовательно, рост оборота торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей вне
рынка связан с увеличением внешней торговли Краснодарского края. Проведение анализа и оценка предпринимательской деятельности на рынке розничной торговли показал, что в регионе организации и индивидуальные предприниматели осуществляют результативную деятельность, чему на наш взгляд способствует эффективное муниципальное и региональной управление. В настоящее время изучение и мониторинг состояния рынка розничной торговли Краснодарского края позволит научно обосновать ключевые направления формирования стратегии развития региона, а также разработки и реализации проектов повышения его конкурентоспособности. Розничная торговля в крае
отражает экономические процессы, происходящие в регионе. На рынке розничной торговли на территории Краснодарского края розничную торговую деятельность осуществляют более 53 тыс. объектов. Число занятых в отрасли
превышает 100 тыс. чел., средняя заработная плата в организациях торговли составляет более 24 тыс. р. В табл. 5
представлен оборот розничной торговли по формам собственности в Краснодарском крае в 2015-2017 гг.

Показатели
Все формы собственности, ед.
В том числе:
Государственная и
муниципальная, ед.
Частная
Другие формы собственности, ед.

Оборот розничной торговли по формам собственности
в Краснодарском крае в 2015-2017 гг. [3]
2015 г.
1 160 566

2016 г.
1 247 914

2017 г.
1 265 312

Таблица 5
Абсол. откл.
104746

Темп роста, %
109

4493

4876

4903

410

109,1

1 053 387
102686

1 143 856
99182

1 150 173
99037

96786
-3649

109,2
96,4

На рисунке представлен удельный вес организаций частной формы собственности государственной в общем
обороте розничной торговли Краснодарского края (в процентах к итогу) в 2015-2017 гг.

100
100
100
Государственные
предприятия

2017 г.
2016 г.
2015 г.

4
3,9
3,8

Частные
предприниматели

90,9
91,67
90,76
0

20

40

60

80

100

120

Рисунок Удельный вес организаций частной формы собственности в обороте
розничной торговли (в процентах к итогу) в 2015-2017 гг. [3]
Данные рисунка демонстрируют, что основные субъекты розничной торговли в краснодарском крае – это
частные организации и индивидуальные предприниматели. Согласно представленным данным на долю частного
предпринимательства приходится более 90% реализации товаров. Через сеть государственной и муниципальной торговли реализовывался менее 4 процент товаров. Частные предприниматели реализуют продукции, через различные
объекты торговли: гипермаркеты, супермаркеты, специализированные продовольственные магазины, специализированные непродовольственные магазины, минимаркеты, универмаги, прочие магазины. Оборот розничной торговли и
продажи товаров на рынках за период с 2015 по 2017 гг., представлен в табл. 6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей в 2017 г. сократилось в сравнении с 2016 г. на 15%. Связано это в первую
очередь с увеличением численности населения на 57 151 чел. или 1%. Следовательно, можно говорить, что в крае
снизилась обеспеченность граждан торговыми магазинами. Считаем, что на данный факт следует обратить внимание
муниципальному образования и региону. Региональные стратегии долгосрочного развития должны включать и развитие
предпринимательства, и развитие рынка розничной торговли в частности, поскольку от розничной торговли зависит потребительская обеспеченность и качество жизни населения.
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Таблица 6

Оборот розничной торговли и продажи товаров на рынках
Краснодарского края за период с 2015 по 2017 гг. [3]
2015 г.

Объекты торговли

45 774
71
755

Площадь
торгового
зала, м2
4 293 154
409 583
492 340

44 347
66
773
3 329

241 528

3 923

12 609

1 209 805

16 651
9
10 910

1 096 867
9 522
786 246

единиц

Всего магазинов
Гипермаркеты
Супермаркеты
Специализированные
продовольственные магазины
Специализированные непродовольственные магазины
Минимаркеты
Универмаги
Прочие магазины

2016 г.

Площадь
торгового
зала, м2
4 326 236
463 303
518 965

2017 г.

46 014
73
757

Площадь
торгового
зала, м2
4 323 302
417 981
489 324

251 544

3 987

246 733

12 971

1 204 488

12 904

1 213 674

16 550
8
11 496

1 104 276
8 872
822 051

16 698
9
11 586

1 099 897
8 904
846 789

единиц

единиц

Динамика количества субъектов малого и среднего предпринимательства можно рассчитать, имея данные о
количестве населения в регионе: в 2015 г. – 5 453 329 чел.; в 2016 г. – 5 513 804 чел.; в 2017 г. 5 570 945 чел.

Т 2016 = (

91116
78703
÷
) × 100% = 114,5
5513,804 5453,329

(1)

91877
91116
÷
) × 100% = 99,5
5570,945 5513,804

(2)

Т 2017 = (

Удельный вес площади имеющихся торговых залов у разных объектов торговли Краснодарского края в 20152017 гг., представлено в табл. 7. Из таблицы следует, что рост площадей имеющихся торговых залов у разных объектов торговли произошел в основном у прочих магазинов и минимаркетов. Удельный вес площадей гипермаркетов и
супермаркетов снижаются. Сфера розничной торговли представлена разными форматами: от крупных федеральных и
региональных компаний до магазинов шаговой доступности, а также нестационарными объектами. На сегодняшний
день наиболее востребованными являются магазины «шаговой доступности» таких объектов более 17 тыс. на территории края.
Таблица 7

Удельный вес площади имеющихся торговых залов
у разных объектов торговли Краснодарского края в 2015-2017 гг. [3]
Объекты торговли
Гипермаркеты
Супермаркеты
Специализированные
продовольственные
магазины
Специализированные
непродовольственные
магазины
Минимаркеты
Универмаги
Прочие магазины

2015 г.
2016 г.
2017 г.
Удельный вес площади имеющихся торговых залов, %
10,7
9,5
9,67
12
11,5
11,3

Абсол. отклон.
-0,4
-0,7

5,6

5,9

5,7

0,1

28

28

28,1

0,1

25,4
0,23
18,07

25,7
0,3
19,1

25,44
0,2
19,59

0,04
-,003
1,52

Многообразие форматов торговли в крае является стимулом для развития среднего и малого бизнеса. Разнообразие каналов торговли также позволяет обеспечить необходимый ассортимент позиций, предлагаемых потребителю.
Учет интересов, потребностей и предпочтений максимально широкого перечня групп населения, включая представителей малых народностей и религиозных конфессий, также позволяет судить о качестве жизни в том или ином регионе. В рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации ежегодно проводится
мониторинг по удовлетворенности предпринимателей Краснодарского края в целом и предпринимателей розничной
торговли в частности. Целью данного мониторинга является выявление состояния и развития конкурентной среды на
рынке розничной торговли региона. Данные мониторинг проводится с использованием опроса в виде анкетирования
(два типа вопросов закрытые и открытые), причем посредством «on-line» опроса. Закрытый вопрос включает в себя
все возможные варианты ответов, и опрашиваемый просто выбирал один из них. На открытый вопрос респондент
отвечает самостоятельно.
С одной стороны это позволяет увеличить географию обследования, которая включает в себя муниципальные
районы и городские округа Краснодарского края. С другой не используется документальный и экспедиционный вид
наблюдения. Ответы предпринимателей на поставленные вопросы, при личном общении всегда смогут привести к
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большей результативности при ответах. Анкетируемый респондент может уточнить, в процессе дискуссий наиболее
полно охарактеризовать сложившеюся ситуацию на розничном рынке торговли. Процессы мониторинга и контроллинга неразрывно связаны между собой и направлены на устойчивое социально-экономическое развитие. Мониторинг и контроллинг позволяют выявлять тенденции и проблемы, возникающие на текущий момент времени в социально-экономическом развитии территорий, а также постоянно отслеживать необходимые потребности населения,
проводить программы и мероприятия, ориентированные на предотвращение негативных явлений в социальноэкономической сфере страны, региона и организации в частности.
Главными целями проведения мониторинга и контроллинга является эффективность деятельности органов
государственной власти, регионального управления и местного самоуправления. Мониторинг и контроллинг, как
процесс деятельности, должен осуществляться на основе выделения и определения факторов развития страны, региона, при этом с четко разработанной методикой оценки факторов социально-экономического развития. Как инструмент системного анализа контроллинг в сфере государственного управления и регулирования помимо решения специальных задач должен обеспечиваться еще и мониторингом и анализом по следующим основным направлениям:
– изучению характерных системных свойств, их динамики и дифференциации (анализ сущности);
– количественной и качественной характеристикам и составных частей (анализ состава);
– исследованию взаимосвязей в социально-экономической деятельности государства (анализ структуры),
устойчивых связей и способов взаимодействия элементов системы, определяющих ее целостность;
– анализу активности, способов функционирования, «поведения» субъектов социально-экономической политики государства (анализ функций);
– исследованию интегральных системных факторов – механизмов обеспечения целостности, взаимодействия,
совершенствования и развития социально-экономических сфер;
– изучению коммуникаций между субъектами и объектами социально-экономической политики государства;
– оценке ресурсного потенциала, обеспечивающего решение социально-экономических задач, и его динамики;
– анализу становления, тенденций и перспектив развития системы реализации социально-экономических программ федерального и регионального уровней.
Заключение
Следовательно, к задачам контроллинга относят:
– создание базы учетных данных;
– разработка и внедрение управленческой информационной системы;
– оптимизация информационных потоков; принятие решений на основе функционирования управленческой системы учетных данных;
– планирование деятельности структурных подразделений и их контроль;
– координация деятельности всех элементов системы управления.
К задачам мониторинга относят:
– непрерывное наблюдение за состояние;
– оценка, системный анализ полученной информации, определение факторов, оказывающих влияние на социально-экономические процессы; обеспечение в установленном порядке органов управления, а также населения
информацией;
– разработка прогнозов социально-экономического развития;
– подготовка и обоснование рекомендаций, направленных на преодоление негативных и поддержку позитивных
тенденции региона.
На наш взгляд именно совмещенный вид мониторинга и контроллинга, во взаимосвязи с документальными и
экспедиционным наблюдением позволит выявить и оценить сложившуюся ситуацию на рынке розничной торговли в
частности, с целью более эффективного регионального и муниципального управления и регулирования на практике.
Причем следует отметить, что в мониторинге участвуют предприниматели, но не участвуют аналитики и эксперты.
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Цель: изучение современного состояния, проблем и перспектив развития транспортной инфраструктуры Краснодарского края. Обсуждение: в статье рассмотрены состояние и перспективы развития транспортного комплекса
Краснодарского края. Проанализировано количество транспортных средств, уровень транспортного обслуживания
населения, объем грузовых и пассажирских перевозок. В анализируемый период в Краснодарском крае наблюдается
рост количества автотранспорта и объемов перевозок. Данная тенденция связана с развитием в данном регионе строительства, торговли, сельского хозяйства. В силу своего географического положения Краснодарский край привлекателен для отечественных и иностранных инвесторов. В статье рассмотрены факторы, способствующие инвестиционной привлекательности региона в сфере транспортной инфраструктуры и перспективам его развития. Результаты: на
основе государственной статистической и финансовой отчетности, а также финансовых и статистических данных
региона была дана оценка современному состоянию транспортной инфраструктуры Краснодарского края, выделены
основные проблемы ее организации и использования, а также приведены основные стратегические перспективы развития во всех составляющих ее структурах.
Purpose: to study the current state, problems and prospects of development of transport infrastructure of Krasnodar region. Discussion: the article discusses the state and prospects of development of the transport complex of Krasnodar region.
The number of vehicles, the level of public transport services, the volume of freight and passenger traffic are analyzed. In the
analyzed period in the Krasnodar region there is an increase in the number of vehicles and traffic volumes. This trend is associated with the development of construction, trade and agriculture in the region. Due to its geographical location, Krasnodar
region is attractive for domestic and foreign investors. The article considers the factors that contribute to the investment attractiveness of the region in the field of transport infrastructure and prospects for its development. Results: on the basis of the
state statistical and financial reporting, as well as financial and statistical data of the region, the assessment of the current state
of the transport infrastructure of the Krasnodar region was given, the main problems of its organization and use were identified, and the main strategic prospects for development in all its constituent structures were given.
Электронный адрес: delenyan@mail.ru
Введение
Современные логистические и транспортные концепции в последние десятилетия успешно реализовывались
ведущими транспортными компаниями России в плане стратегического и оперативного управления. Внедрение современного управления логистикой в бизнес-практику может улучшить организационную и экономическую стабильность компании на рынке. Значительная часть логистических операций по пути потока материала из первичного источника сырья до конечного потребления осуществляется с использованием различных транспортных средств. Стоимость этих операций составляет до 50% от общей стоимости логистики. Транспорт хорошо вписывается в производственные и торговые процессы. Поэтому транспортный компонент выполняет различные логистические задачи.
Стратегия транспортной логистики включают в первую очередь задачи, решение которых повышает согласованность
действий непосредственных участников транспортного процесса. Экономика Краснодарского края достаточно многоуровневая, и одну из главных ролей в ней играет транспортная инфраструктура как связующее звено всех сфер деятельности. Одной из наиболее важных ее проблем является отсутствие развития, которое, в свою очередь, замедляет
развитие морских портов и курортных зон. Кроме того, слабое развитие транспортной инфраструктуры подрывает
мобильность населения, тем самым снижая его продуктивность. Дальнейшее стратегическое стабильное экономическое и социальное развитие региона во многом зависит от грамотного планирования, наличия природных и других
ресурсов региона и их эффективного использования в развитии транспортной инфраструктуры.
Методология исследования
Анализ современного состояния и организации транспортной инфраструктуры Краснодарского края. Краснодарский край занимает территорию 76 000 км2 (0,4% территории России, 45-е место по субъектам РФ). Географическое превосходство региона как крупного потребительского рынка, высокая стоимость земли, – привели к росту третичного сектора: туризма, связи, транспорта, энергетики и строительства. Транспортная система региона представляет собой обширную сеть железных и автомобильных дорог, внутренних водных путей, аэропортов, морских портовых терминалов, нефтепроводов и газопроводов, обеспечивая при этом экспорт и транзитные перевозки грузов, главным образом, осуществляя международные перевозки. В табл. 1 рассмотрен объем услуг транспортных организаций
в 2018 г. в денежном выражении, который составил 585 млрд р., что на 6,5% больше по сравнению с 2017 г. по сопоставимым ценам, говорится в годовом отчете губернатора Краснодарского края по итогам анализа управления финансовой деятельностью региона краевой Думы.
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Оборот предприятий, осуществляющих транспортировку и хранение на территории
Краснодарского края за 2017-2018 гг. (согласно данным отчета Краснодарстата, 2018)

Показатели
Всего, из них:
Транспортировка и хранение, из них:
сухопутный и трубопроводный транспорт
водный транспорт
воздушный транспорт
вспомогательная транспортная
деятельность

2018 г., млн р.
5175326,7
585625,1
347245,4
4574,0
4447,4

В % к 2017 г.
113,2
106,5
103,6
62,5
в 2,4р.

223250,4

111,8

Таблица 1

Доля оборота предприятий транспорта составляет значительные 11,3% по всему региону. Рост объема транспортных услуг также объясняется повышением тарифов, в первую очередь для внешней торговли (из-за ослабления
рубля). На рис. 1 по данным отчетов Краснодарстата показана положительная динамика числа хозяйствующих субъектов за период 2012-2018 гг. (в среднем 5% ежегодно).
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Рис. 1. Количество действующих предприятий в сфере транспорта и связи на территории
Краснодарского края за период с 2013-2018 гг. (согласно отчету Краснодарстата, 2018)
Стабильный рост предприятий в данной сфере объясняется главным образом увеличением туристического потока в Краснодарский край. С 2014 г. на базе построенных Олимпийских объектов проводятся различные международные и государственные фестивали, соревнования и турниры, среди которых Олимпиада 2014 г., Чемпионат мира
по футболу 2018 г. и многие другие. В связи с этим вопрос эффективного использования и развития транспортной
инфраструктуры края стоит достаточно остро. Достоверная ситуация в отрасли характеризуется объемом грузов и
пассажиров, показанных в табл. 2 и 3 за анализируемый период.
Основные показатели пассажирских перевозок на территории Краснодарского края
в период с 2010-2018 гг. (по данным Госкомстата по Краснодарскому краю, 2019 г.)

Показатели
2010 г.
2014 г.
Перевезено пассажиров транспортом общего пользования, млн чел.:
автомобильный/автобусный
254,8
293,3
городской электрический
154,8
128,1
водный внутренний и морской, тыс. человек
285,1
1682,4
Пассажирооборот транспорта общего пользования, млн пасс.-км
автомобильный/автобусный
3537
4208
городской электрический
466
391
водный внутренний и морской, тыс. человек,
8685
21020
тыс. пасс.-км

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

301,5
118,1
1112,3

310,1
110,4
3097,3

301,9
106,2
2288,3

292,5
103,7
614,7

4332
357

4316
335

4232
322

4157
314

11732

22469

23245

13866

Основные показатели грузовых перевозок на территории Краснодарского края
в период с 2010-2018 гг. (по данным Госкомстата по Краснодарскому краю, 2019 г.)

Показатели
2010 г.
Перевезено грузов транспортом общего пользования, млн т.
автомобильный
17,8
водный внутренний и морской
1,0
Грузооборот транспорта общего пользования, млрд т-км
автомобильный
4,7
водный внутренний и морской
1,4

Таблица 2

Таблица 3

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

17,7
2,6

14,7
2,1

18,7
4,5

15,7
3,1

17,6
2,1

4,5
0,2

4,4
0,1

5,3
0,03

5,5
0,02

6,1
0,03

В 2018 г. увеличилась выручка от магистральных трубопроводов (на 50%, до 0,03 млрд тонно-километров) и
морских портов. При этом общее количество пассажиров, обслуженное автомобильным и автобусным парком сократилось (-3,11% по сравнению с 2017 г.), а также водным транспортом (-40,34% до 13,866 млн пассажиров-км) и городским (-2,48%). Сокращение морских грузовых и пассажирских перевозок объясняется сохраняющимся запретом
на прием и обработку грузовых паромов с сельскохозяйственной продукцией из Турции, а также общей геополитической ситуацией, которая негативно сказалась на прибытии круизных судов в порт Сочи. Краснодарский край характеризуется высокой внутренней связностью территории. Данный факт подтверждают высокие значения коэффициентов Гольца и Энгеля. Первый показывает транспортную связность региона между населенными пунктами. Второй
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– плотность транспортной инфраструктуры к средней численности проживающих на данной территории. В табл. 4
приведены базовые данные для расчета указанных коэффициентов (для железнодорожных и автомобильных дорог)
нескольких регионов страны для сравнения. В табл. 5 даны готовые значения коэффициентов Энгеля и Гольца. Данные таблиц показывают относительно высокий уровень плотности автодорожной и железнодорожных сетей. При
этом анализируемые коэффициенты для Краснодарского края выше, чем в среднем по всей стране и ЮФО. Железнодорожная инфраструктура в регионе также развита лучше, чем в целом в РФ, но связность железнодорожной сети
ниже, чем в ЮФО или Центральном округе, как самом развитом в этом плане регионе.
Таблица 4

Исходные статистические данные для расчета коэффициентов транспортной связности
(из материалов Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ)
Территории

Площадь, км2

РФ
Центральный ФО
Южный ФО
Дальневосточный ФО
Приволжский ФО
Краснодарский край

17098200
650200
591300
6169300
1037
76000

Протяженность
автодорог, км
754143
153585
112633
42257
175618
33750

Протяженность ж/д
путей, км
85554
16973
8582
8073
14691
2200

Население, тыс.
чел.
146544
39104
14044
6211
30158
5514

Показатели коэффициентов Энгеля и Гольца

Для автомобильных дорог
Энгеля
Гольца
0,48
1,17
0,96
2,59
1,24
2,60
0,22
0,45
0,99
2,10
1,65
2,63

Территории
РФ
Центральный ФО
Южный ФО
Дальневосточный ФО
Приволжский ФО
Краснодарский край

Энгеля
0,05
0,11
0,09
0,04
0,08
0,11

Число населенных
пунктов
24161
5406
3178
1406
6744
2174

Таблица 5
Для железных дорог

Гольца
0,13
0,29
0,20
0,09
0,18
0,17

Морская транспортная инфраструктура Краснодарского края, в частности, его портовые комплексы, является
ключевым звеном в туристической и торговой деятельности региона, обеспечивающим прямые выходы в Черное и
Азовское моря к международным круизным туристическим маршрутам. Кавказский порт – небольшой порт, расположенный на косе Чушка в Керченском проливе в Темрюкском районе. Керченская паромная переправа – морской
путь, соединяющий Республику Крым с Краснодаром. Переправа осуществляет перевозку пассажиров, легковых автомобилей и грузовых поездов через Керченский пролив. Открытие автомобильного и железнодорожного сообщения
через Керченский мост несколько снизило поток пассажиров, обслуживаемых переправой, однако до сих пор паромы
осуществляют перевозку грузов через Керченский пролив. Морской порт Сочи – самый большой пассажирский порт
на черноморском побережье Российской Федерации, главной целью которого является развитие регулярных морских
пассажирских перевозок и круизного туризма на черноморском побережье России. Новороссийский морской порт
(НМТП) – один из крупнейших морских узлов юга России. Это самый загруженный российский порт (по данным
Ассоциации морских портов России) и пятый по объему перевозки грузов в Европу. ОАО "НМТП" перерабатывает
около 20% от общего объема товаров, экспортируемых и импортируемых морскими портами России (по данным Ассоциации морских портов России). На рис. 2 представлена сравнительная информация грузооборота черноморских
портов России по состоянию на конец 2018 г.
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6339

8378
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Рис. 2. Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна на конец 2018 г.
(на основе архивных данных ЖД статистики по отправлению грузов в адрес портов
и собственной погрузки в портах Азово-Черноморского бассейна)
В настоящее время 50% экспорта Российской Федерации идет через порты края. Грузопоток портов составляет
около 180 млн т. в 2018 г., а срочная потребность перевозок-200 млн т., говорится в стратегии развития транспортной
инфраструктуры Краснодарского края до 2030 г., и эта цифра ежегодно растет. В связи с этим основная проблема
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морской транспортной инфраструктуры края – нехватка основных фондов для реализации вышеуказанных объемов
грузоперевозок. Краснодарский край является одним из ведущих российских регионов по количеству, качеству и
плотности автодорог. Общая протяженность магистралей составляет примерно 40 тыс. км, из которых 74% занимают
дороги местного значения (29600 км), 3% – федерального значения (1300 км) и 23% (9000 км) – регионального значения. Показатель плотности дорожной сети в Краснодарском крае почти в 2 раза превышает общероссийский показатель: 130 м на 1 км2 территории региона, в то время как по России – 70 м на 1 км2. Автомагистрали края обеспечивают главным образом доставку отдыхающих и туристов на главные курортно-санаторные комплексы страны – Черноморское побережье. Ежегодный объем туристов составляет около 15 млн чел.
Пассажирские перевозки осуществляются по 92 межмуниципальным пригородным линиям и 219 межмуниципальным междугородним автобусным линиям. При этом государственные унитарные предприятия и хозяйственные
общества, акции которых принадлежат Краснодарскому краю, обслуживают 88 межмуниципальных (40%) и
27 межмуниципальных автобусных компаний (30%). Система мониторинга повышает степень безопасности использования дорожных путей края, определяя местоположение транспортных средств и незамедлительно реагируя на экстренные сообщения водителей в случае возникновения чрезвычайной ситуации не только на территории края, но и в
пределах Южного федерального округа. На сегодняшний день с муниципалитетами ведется отбор и проектирование
земельных участков, пригодных для размещения терминалов. Около 30 объектов находятся на различных стадиях
проектирования, разработаны 14 инвестиционных проектов и типовые эскизные проекты транспортных терминалов и
логики. В силу своего географического расположения территория Краснодарского края, особенно морское побережье, подвергается частым затоплениям вследствие обильных ливневых осадков: по оценкам экспертов 4,5 тыс. га
имеют статус паводкоопасных. Это так же является одной из главных причин ежегодных дорожно-ремонтных кампаний магистралей местного и регионального значения, а также железнодорожных полотен. В октябре 2018 г. произошло затопление 4 районов данного региона, ущерб от которого власти оценили в 3,5 млрд р., по словам вицегубернатора края В. Галася. При этом ущерб от повреждения транспортной инфраструктуры составил 2,5 млрд р.
Особенно пострадала федеральная трасса Джубга – Сочи: значительный участок грунта был обвален на глубину
7 м вместе с дорожным и железнодорожным покрытием. Были обвалены пролеты нескольких мостов, соединяющих
крупные города и жилые поселки.
Для разрешения данной проблемы в Краснодарском крае на постоянной основе проводятся ремонтностроительные работы, поддерживающие всю транспортную инфраструктуру. В 2018 г. в дорожный фонд региона
было выделено 25 млрд р., по словам заместителя министра транспорта края А. Белугина. 80% этих средств были
направлены на строительство и ремонт дорог регионального и местного значения, а также на организацию освещения
новых дорожных участков. Территория Краснодарского края обслуживает значимые железнодорожные маршруты,
ориентированные на курорты Азово-Черноморского бассейна и морские портовые комплексы Кавказ, Новороссийск,
Туапсе и Темрюк. Суммарная протяженность железнодорожных путей составляет 2,2 тыс. км. Это 30% от общей протяженности по Южному Федеральному округу и 2,5% по России в целом. При этом грузопоток железнодорожного
транспорта составляет более 1 млн т. груза ежегодно – 2 место по стране. Пригородное железнодорожное сообщение
в крае развито хуже. Несмотря на то, что Краснодар связан маршрутами электричек со всеми основными поселениями края, расписание пригородных поездов составлено неудобно, не отличается регулярностью. По каждому из основных направлений (Тихорецкое, Тимашевское, Кавказское, Новороссийское, Горячеключинское) электрички ходят
не более нескольких раз в сутки. Поезда идут со всеми остановками, что делает их примерно в 1,5 раза более медленным видом транспортом, чем междугородние автобусы. Такое расписание свидетельствует о низких пассажирских
потоках на пригородном железнодорожном транспорте в структуре внутренней мобильности жителей Краснодарского края. Тем не менее, развитие пригородных железнодорожных перевозок имеет очевидный потенциал для региональной транспортной системы. Финансирование всей транспортной инфраструктуры Краснодарского края обуславливается не только лишь местными региональными вложениями. Благодаря выгодному геополитическому положению, прямым выходам на международные морские пути, наличию трех международных аэропортов, наличию плодородных сельскохозяйственных угодий и природно-климатических условий, а также богатейшей сырьевой базы и одной из лучших дорожных сетей страны Краснодарский край является привлекательным для иностранных инвесторов.
В рейтинге регионов России он занимает третье место по объему иностранных инвестиций. На конец 2018 г.
иностранные инвестиции в данный регион составили порядка $9,5 млрд, где около 50% из них составляют вложения
в развитие транспортной инфраструктуры региона (по данным отчетов администрации Краснодарского края). В результате увеличения грузопотока из трубопроводов и морских портов в транспортной отрасли наблюдается положительный рост экономических показателей. Но в то же время, благодаря высокой олимпийской составляющей, которая
наблюдалась в 2014 г., объем строительных работ на сегодняшний день снизился на 28,3%. Негативное влияние оказало также общее снижение инвестиционной активности предприятий в связи с ростом экономической неопределенности и значительным ростом стоимости кредитных ресурсов. Несмотря на наличие транспортной инфраструктуры,
интенсивный экономический рост имеет решающее значение для задач модернизации транспортной системы провинции. Дальнейшее эффективное развитие транспортной системы должно быть толчком к устойчивому подъему
экономики региона в целом, который повлияет на устранение ограничений в инфраструктурном и технологическом
плане, изменение экономической структуры, увеличение производственных и информационных мощностей. Развитие
экономики и повышение качества жизни населения более зависит от уровня состояния транспорта и последующее
развитие автомобильных дорог, обеспечивающих связь между регионами и населенными пунктами края.
Стратегические направления развития транспортной инфраструктуры Краснодарского края.
Анализ организации системы международных перевозок в Краснодарском крае показал значительный бюджетный потенциал, который в действительности не используется в связи с международными транзитными перевозками. По экспертным оценкам, объем перевозок местных трансферов из общего объема грузов на внутренних транзитах между Краснодарским краем и другими регионами России составляет лишь 20-25%. На международных путях
этот показатель еще ниже и составляет 3%. Важной причиной этой ситуации является также разрыв между структу105

рой грузового флота специализированных предприятий региона с потребностями экспедиторов по обеспечению безопасности и упорядочению работы в условиях возрастающего движения грузовых автомобилей по территории Краснодарского края. Региональная администрация предложила ряд мер по решению проблемных вопросов транспортной
инфраструктуры края. В сотрудничестве с муниципалитетами предусмотрены меры по отбору и выделению земельных участков для создания около тридцати автомобильных терминалов. В настоящее время осуществляются программы по развитию сети дорог регионального значения Краснодарского края, а также меры по улучшению состояния местных дорог. Основными направлениями развития дорожной инфраструктуры в ближайшие пять лет будут
следующие:
– расширение реконструкции основных дорог федерального значения;
– строительство федеральных дорог и развязок на окраинах международных портов "Новороссийск" и
"Тамань»;
– строительство транспортных развязок и объездов населенных пунктов на дорогах регионального значения;
– реконструкция участков дорог регионального значения с приближением основных дорог
и рекреационных зон;
– улучшение состояния местных дорог.
На федеральном уровне Большое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры Краснодарского края. В рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России" предусмотрено 4 крупных проекта в прибрежных районах региона (объем финансирования из федерального бюджета составляет более
120 млрд р.): два проекта по развитию и созданию морской транспортной инфраструктуры (Новороссийск, Темрюкский район – более 70 млрд р.); два проекта по строительству и реконструкции дорог (около 50 млрд р.).
Также в регионе продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов:
– строительство сети нефтепроводов Юг и расширение сети нефтепроводов Тенгиз-Новороссийск»;
– строительство сухогрузной зоны Таманского морского порта;
– развитие Новороссийской транспортной платформы;
– реконструкция аэродромного комплекса Краснодарского международного аэропорта и создание многомодульной транспортной платформы на ее базе;
– строительство новых современных аэровокзалов в городах Анапа и Геленджик;
– строительство объезда Краснодарского железнодорожного перехода в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.))»;
– строительство временного технологического моста для транспортировки оборудования и стройматериалов в
соответствии с реализацией проекта строительства транспортного перехода через Керченский пролив.
В целом на рис. 3 отражены все инвестиционные проекты по развитию транспортной инфраструктуры региона
на ближайшие годы.

Рис. 3. Схема основных инвестиционных проектов в сфере транспортной инфраструктуры
по территории Краснодарского края (из материалов Института экономики
экспорта нефти в страны Балканского полуострова.
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Заключение
На основе государственной статистической и финансовой отчетности, а также финансовых и статистических
данных региона была дана оценка современному состоянию транспортной инфраструктуры Краснодарского края,
выделены основные проблемы ее организации и использования, а также приведены основные стратегические перспективы развития во всех составляющих ее структурах.
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Цель: дать анализ экономических интересов, отношений и элементов, составляющих региональную экономическую систему, а также характера взаимосвязи между ними является актуальной задачей управления. Обсуждение:
для разработки стратегических направлений развития регионов в современных экономических условиях большое
значение имеет изучение экономики области в разрезе определенных оценочных критериев или индикаторов устойчивого развития. Основные направления устойчивого развития регионы определяют самостоятельно на основе внутренних резервов. Для реализации проектов Правительство Российской Федерации посредством целевых программ
оказывает регионам помощь, а это в свою очередь способствует росту региональной экономики. Результаты: на
уровне регионального управления экономическим развитие следует разработать программу технологических улучшений и воспроизводства новых технологий в области строительства, обеспечить полномасштабный переход в области систем связи, телевидения и телекоммуникаций, которые позволяют обеспечить цифровое качество и высокий
уровень информирования население.
Purpose: to provide an analysis of economic interests, relations and elements that make up the regional economic system, as well as the nature of the relationship between them is an important management task. Discussion: for the development
of strategic directions for the development of regions in modern economic conditions, it is of great importance to study the
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regional economy in the context of certain evaluation criteria or indicators of sustainable development. The main directions of
sustainable development of the regions are determined independently on the basis of internal reserves. For the implementation
of projects, the Government of the Russian Federation through targeted programs provides assistance to the regions, and this
in turn contributes to the growth of the regional economy. Results: at the level of regional management, economic development should develop a program of technological improvements and the reproduction of new technologies in the field of construction, to ensure a full-scale transition in the field of communication systems, television and telecommunications, which
allow for digital quality and a high level of public awareness.
Электронный адрес: ndemura@mail.ru
Введение
Анализ экономических интересов, отношений и элементов, составляющих региональную экономическую систему, а также характера взаимосвязи между ними является актуальной задачей управления. В соответствии с традиционным подходом к классификации по составу региональной отраслевой структуры выделяют: отрасли материального производства (промышленность, строительство, сельское и лесное хозяйство, транспорт, связь, торговлю, общественное питание и др.) и непроизводственную сферу (жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание,
здравоохранение и др.). Состояние и тенденции развития каждого из элементов региональной структуры оказывает
непосредственное влияние на экономическое развитие региона в целом. Ключевой целью стратегии социальноэкономического развития должен стать перевод экономики на новые технологические уклады, призванные обеспечить устойчивое экономическое развитие [13]. Важнейшей целью экономической политики в нынешних условиях
должно стать коренное улучшение жизненного уровня населения, рост продолжительности жизни, повышение уровня жизни, в том числе и обеспечение населения доступным жильем, что потребует расширение объемов и повышение
качества жилищного строительства. В свою очередь, рост спроса на жилищном рынке стимулирует производство и
обеспечивает устойчивость экономического развития региона. Для разработки стратегических направлений развития
регионов в современных экономических условиях большое значение имеет изучение экономики области в разрезе
определенных оценочных критериев или индикаторов устойчивого развития. Основные направления устойчивого
развития регионы определяют самостоятельно на основе внутренних резервов. Для реализации проектов Правительство Российской Федерации посредством целевых программ оказывает регионам помощь, а это в свою очередь способствует росту региональной экономики.
Методология исследования
Согласно экономической теории, индикатором устойчивого развития (англ. Index of sustainable development)
является показатель, позволяющий судить о состоянии и изменении экономических, социальных или экологических
переменных [5,10]. Они необходимы для оценки ситуации, прогноза ее развития и разработки соответствующих решений возникающих проблем. Существенным индикатором экономического развития региона служит уровень развития жилищного строительства, на который влияет рынок недвижимости и как его весомая составляющая рынок жилья. Активизация последнего происходит на волне активизации промышленного производства, инвестиционной стабильности и прироста доходов населения [4]. Важным моментом является определение и обособление показателей
оценки (индикаторов устойчивого развития), распределения полномочий и ресурсов на федеральном, региональном
(автономия, край, область) и местном/локальном уровне (район, муниципалитет, город и др.).
«Сквозные» индикаторы могут применяться для любого уровня, к их числу относятся социальные и экологические показатели. В системе управления экономическим развитием региона индикаторы позволяют оценить достигнутый уровень, отследить текущую ситуацию, представить информацию, оценить и повысить эффективность принятых управленческих решений. Кроме того, индикаторы становятся базой для совершенствования управления, прогнозирования, планирования, информирования, привлечения инвестиций и др. как на региональном, так и на федеральном уровне. Индикаторы экономического региона в рамках решаемых проблем можно представить как совокупность
экономических, социальных и экологических показателей: развитие и эффективность экономики: объем валового
регионального продукта (ВРП) на душу населения, удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции [1], объем инвестиций в основной капитал, доля продукции, произведенной малыми и средними
предприятиями в общем объеме ВРП области; развитие и эффективность демографической политики: уровень смертности, средняя и ожидаемая продолжительность жизни, прирост населения; развитие и эффективность жилищного
строительства: количество введенных жилых домов, количество жилья аварийного, ветхого, нуждающегося в капитальном ремонте, средняя рыночная цена квадратного метра на первичном и вторичном рынке недвижимости, качественное состояние недвижимости; развитие уровня благосостояния населения: уровень реальной заработной платы;
доходы домохозяйств на душу населения, уровень безработицы; развитие здравоохранения: численность врачей на
1000 чел., уровень обеспеченности больничными местами; развитие экологической сферы и экономия природных
ресурсов: количество выбросов на душу населения, уровень водопотребления, удельный вес производственных и
бытовых отходов, процент утилизации и захоронения отходов и др.
Различные методики рейтинговой оценки региона достаточно высоко определяют позиции Белгородской области. Например, в рейтинге «Эксперт РА» (группа IC1) в 2018 г. лидируют два крупнейших мегаполиса – Москва и
Санкт-Петербург, в числе их ближайших преследователей (группа IC2) – Татарстан, Московская область, ЯмалоНенецкий автономный округ, Сахалинская область, Ленинградская область, Белгородская область и Тюменская область [6]. Уровень развития городской и транспортной инфраструктуры и выстроенная система работы Белгородской
области по привлечению инвестиций в 2017 г. получили высокую оценку Некоммерческого партнерства «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» в рамках проведения рейтинга делового гостеприимства регионов, по результатам которого область заняла 3 место, уступив позиции Республике Татарстан и Свердловской области [3]. По
официальным данным Белгородстат на 1 января 2019 г. в области проживает 1547418 чел., в том числе городское
население составляет 1043792 чел. (67,45%). Убыль населения по сравнению с 1 января 2018 г. – 0,16% (2458 чел.). За
анализируемый период происходило снижение сельского населения более чем в 2,4 раза интенсивнее, чем городского
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[11]. По итогам миграции населения наблюдается положительное сальдо. Миграционный прирост населения в значительной степени является результатом миграционного обмена с субъектами России и странами постсоветского пространства. В динамике численности населения в трудоспособном возрасте тенденция снижения сохраняется, наблюдается ускорение процесса демографического старения региона. Уровень занятости экономически активного населения в возрасте от 15 лет и старше по итогам 2018 г. по предварительным данным составил 60,6%. По материалам выборочного обследования рабочей силы 32,2% населения имеют высшее образование.
Средняя оплата труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки в Белгородской области на
1 января 2018 г. составляет от 24562 р. и выше и опережает аналогичные показатели по ряду регионов [11]. По данным Белгородстат [11] индекс потребительских цен на товары и услуги по Белгородской области в 2018 г. снизился с
101,54 до 104,35% по сравнению с 2017 г., более динамичное снижение происходит по индексам тарифов на перевозку грузов автомобильным транспортом (на 6,2%). Белгородская область стала лидером в 2017 г. в ЦФО (после Москвы и Московской области) по объему отгрузки инновационной продукции. По сравнению с 2016 г. показатель вырос
почти в два раза: с 56,41 млрд р. до 101,17 млрд р. [9,11]. Значительный рост объема отгруженной инновационной
продукции в 2017 г. произошел за счет реализации крупных проектов по модернизации, расширению и созданию
новых высокотехнологических и наукоемких производств в сфере промышленности, включая добычу полезных ископаемых. При этом 97,7% от объема отгрузки составила продукция промышленного производства. На интенсивное
развитие пищевой промышленности области оказывает влияние и развитие сельского хозяйства. На долю Белгородской области приходится 19,7% общероссийского выпуска замороженной свинины, 18,6% производства комбикормов, 14% производства мяса птицы, 13,6% производства сгущенного молока, 9,3% производства майонезов,
8,4% выпуска сахара [9].
Приоритетными отраслями наряду с горно-металлургическим комплексом, являются машиностроение, биофармацевтика. Диверсификации производственной деятельности предприятий, модернизации промышленной сферы,
способствуют становлению инновационно-ориентированной экономики. Субъектами малого и среднего предпринимательства области формируется 30 процентов валового регионального продукта, чему способствовало создание благоприятного предпринимательского климата. Объем инвестиций в основной капитал за 2004-2017 гг. увеличился в
сопоставимых ценах в 3 раза и составил более 1,4 трлн р. [9]. В рамках работы по импортозамещению промышленными предприятиями и крупными сельскохозяйственными холдингами в настоящее время реализуются 57 импортозамещающих проектов общей стоимостью 81,5 млрд р. Всего хозяйствующими субъектами области в 2015-2018 гг.
реализовано 84 проекта, способствующих импортозамещению, с общим объемом инвестиций 83,5 млрд р. За последнее четыре года в области активизируется рынок жилья (рис. 1), что повлекло за собой рост цен на строительные материалы (на 6,1%).
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Рис. 1. Динамика индексов цен на рынке
жилья Белгородской области, %.

Показатели социально-экономического развития региона выступают ведущими факторами развития рынка
жилой недвижимости и жилищного строительства в Белгородской области. После спада в 2017 г. отмечается рост
индексов цен и оживление рынка жилой недвижимости. Тенденция к повышению цен наиболее выражена на первичном рынке жилья (табл. 1).
Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке
жилья по Белгородской области в 2014-2018 гг., р.

Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир
2014 г.
2015 г.
2016 г.
На первичном рынке
54621
50275
51663
На вторичном рынке
52664
50295
44714
*составлено автором по данным Бегородстат [9,11]

Таблица 1
2017 г.
52808
48164

2018 г.
53988
48862

В общем объеме жилищного фонда региона в частной собственности находится 97,9%, (из него в собственности граждан – 96,8%, государственной – 0,7%) [11]. В объеме валового регионального продукта в основных ценах
доля экономической деятельности «Строительство» составляет на 1 января 2018 г. – 6,36%, что ниже аналогичного
показателя предыдущего года (6,98%) [11] (табл. 2).
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Объем работ по виду экономической деятельности
«Строительство» (Белгородская область)

Наименование показателя
В фактически действовавших
ценах, млн р.
В сопоставимых ценах,
% к предыдущему году

Таблица 2

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

71282,4

63342,7

76726,1

70984,8

80621,4

92754.5

84,6

87

102,6

89,5

100,4

101,7

*составлено автором по данным Белгородстат [3,11]

По данным аналитиков [8] строительном комплексе области действуют 4,5 тыс. строительных организаций. В
секторе жилищного строительства уровень сданного в эксплуатацию жилья составил 93,5% к предыдущему результату (1215,5 тыс. кв. метров). Большая часть жилья построена населением (85%), но и в этом секторе отмечается спад
(97,9% к объёмам ввода 2017 г.). Сокращение объёмов жилищного строительства – общероссийский тренд. В Черноземье жилищное строительство сократилось во всех субъектах, причём спад в Воронежской, Липецкой и Курской
областях составил около 10%. Перемены совпали с ужесточением контроля со стороны властей за привлечением
средств дольщиков для строительства многоквартирных домов. Согласно поправкам в ФЗ № 214, все сделки должны
сопровождаться банками и по каждому разрешению на строительство застройщик должен открывать отдельный счёт.
При этом в ближайшее время контроль за средствами дольщиков будет только усиливаться – с 1 июля 2019 г. в России начнут работать эскроу-счета: дольщики будут перечислять средства банкам, и застройщик получит их только
после ввода дома в эксплуатацию. РИА «Рейтинг» представило вниманию общественности новый рейтинг.
Эксперты проанализировали объёмам ввода жилья в пересчёте на одного жителя сразу в нескольких регионах
Российской Федерации. Согласно данным Росстата [7,12], Белгородская область вошла в первую десятку рейтинга.
На одного жителя региона ежегодно строится 0,841 кв. м жилья. По заключению специалистов, общая площадь жилья в среднем на одного жителя, составляет чуть более 30 кв. м на человека. Абсолютным победителем рейтинга стала Ленинградская область (1,575 кв. м). За ней следуют Московская (1,303 кв. м), Калининградская (1,015 кв. м), Тюменская (0,991 кв. м) и Липецкая (0,865 кв. м) области. Объемы строительства и его качество напрямую зависит от
состояния основных средств предприятий стройиндустрии. Кроме того, важнейшим фактором развития жилищного
строительства является добросовестность застройщиков и сроки ввода объектов в эксплуатацию. По данным экспертов [8] 2017 г. в Белгородской области региональными компаниями было введено 171,9 тыс. кв. м жилья в 39 многоквартирных домах. По сравнению с предыдущим годом объём вводимого жилья сократился на 25%. Рейтинг застройщиков свидетельствует о том, что компания «Вега» занимает лидирующие позиции на жилищном рынке Белгородской области (рис. 2). Это один из немногих застройщиков в Белгородский области, у которого нет строек с переносом сроков на протяжении двух лет.
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Рис. 2. Рейтинг застройщиков по объёму ввода жилья в 2017 г.
Для корректного сравнения добросовестности компаний Единый реестр застройщиков рассчитывает такой показатель как «средневзвешенная просрочка» [8]. В нём учитывается как доля площадей, сданных позже обещанного,
так и глубина этой просрочки. На сегодняшний день ситуация такова, что любые заявленные компаниями застройщиками сроки могут быть дополнительно сдвинуты и в дальнейшем, что делает прогноз сдачи недостоверным. В
Белгородской области взят курс на инновационную и технологическую трансформацию. Правительством области в
2017-2018 гг. реализован комплекс мер поддержки предпринимательства, улучшения инвестиционного климата, стимулирования привлечения инвесторов и диверсификации экономики региона: сформирован региональный фонд развития промышленности для обеспечения льготного заемного финансирования инвестиционных проектов, реализуемых по приоритетным отраслям промышленности и направленных на внедрение новых технологий и продукции (постановление Правительства области от 6 февраля 2017 г. № 36-пп); реализована возможность прямого обращения
инвесторов и участников предпринимательской деятельности к Правительству области через Инвестиционный портал с максимально короткими сроками рассмотрения возникающих вопросов – 10 дней вместо 30 (распоряжение
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Правительства Белгородской области от 25 августа 2017 г. № 409-рп); – определен порядок принятия решения о
включении организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов (закон Белгородской области
от 30 июня 2017 г. № 178); установлены пониженные налоговые ставки, в том числе для участников региональных
инвестиционных проектов и для организаций – участников специальных инвестиционных контрактов (закон Белгородской области от 30 июня 2017 г. № 177); утвержден Порядок межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Белгородской области при подготовке и реализации проектов государственно-частного партнерства
для регулирования вопросов координации деятельности (постановление Правительства Белгородской области от
17 июля 2017 г. № 273-пп); образован Совет по инновационно-технологическому развитию области, в рамках которого сформированы экспертные рабочие группы (распоряжение Губернатора Белгородской области от 1 ноября 2017 г.
№ 886-р); предусмотрена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства Белгородской
области на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания производства товаров (работ, услуг), в рамках мероприятий Программы «500/10000» (постановление Правительства Белгородской области от 28 декабря 2017 г. № 499-пп); в целях охвата максимального круга предприятий-экспортеров и предоставления им мер поддержки АО «Российский экспортный центр» в марте 2018 г. открыто структурное подразделение центра в городе Белгороде; утверждены Правила заключения специальных инвестиционных контрактов на региональном
уровне (постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 160-пп); установлены пониженные
налоговые ставки для организаций – участников специальных инвестиционных контрактов (законы Белгородской
области от 05 июня 2018 г. № 275 и № 276); в июне 2018 г. зарегистрирована ассоциация бизнес-ангелов «Белые крылья»; для привлечения инвестиций в продвижение новых проектов и стартапов и идей в сентябре 2018 г. стартовал
проект «Инвестиционная витрина» (https://invest-vitrina.com/ru/). Это финансовая платформа с механизмом прямого
инвестирования в проект с полной защитой интересов инициатора и инвестора, в том числе через инструменты цифровой экономики: блокчейн и смарт-контракт; с целью создания смыслового пространства для коллективной работы
сообществ и активного вовлечения бизнес-пространства Белгородской области в Национальную технологическую
инициативу стартовала реализация проекта «Точка кипения Белгород» на основе франшизы АНО «Агентство стратегических инициатив».
В области реализуется комплекс мероприятий, предусмотренных государственной программой области: «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской
области» Правительство области продолжит реализацию мероприятий, направленных на развитие благоприятных
условий ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, предусмотренных в Инвестиционной
стратегии области, региональных составляющих национальных проектов (программ), в планах проектной деятельности, мероприятий по содействию развитию конкуренции, импортозамещению и в иных региональных документах
стратегического планирования [2].
Заключение
Следует отметить, что в рамках принятой государством программы цифровой экономики предстоит значительно трансформировать и строительство как одну их важнейших отраслей в сторону его большей восприимчивости
к информационной среде. Жилищному строительству следует измениться в сторону внедрения как высоко технологичного жилья, так и оптимизации внутренних бизнес-процессов, и сокращении затрат. Системный подход к развитию жилищного строительства предусматривает взаимодействие инструментов и методов управления цифровой
трансформацией как на макроэкономическом, так и на региональном уровне. Цифровая экономика делает возможным
создание множества инновационных продуктов, максимально учитывающих запросы конкретных потребителей.
Важнейшим направлением развития цифровой экономики является стандартизация, которая служит основой эффективного жилищного строительства. Совершенствование управления экономическим развитием региона в разрезе основных элементов региональной структуры должно предполагать следующие направления. Оценка влияния структурных элементов системы управления экономическим развитием региона на основе уточнений, учитывающих современные условия трансформации экономики регионов; повышение эффективности управленческих решений по
основным направлениям развития экономики региона на основе результатов мониторинга и анализа системы индикаторов развития.
Активизация основных элементов структуры регионального развития. В частности, для Белгородской области
активизация рынка недвижимости происходит на волне активизации промышленного производства, инвестиционной,
демографической стабильности и прироста доходов населения. В свою очередь рост спроса на жилищном рынке стимулирует производство и обеспечивает устойчивость экономического развития региона. Цифровизация важнейших
элементов региональной структуры. На успех или неуспех цифровой экономики будет влиять еще и структура инвестиций в старые и новые технологии, уровень распределения доходов населения, состояние капитала и технологий в
начальной точке, структура труда и квалификация кадров, заделы научно-технического развития, масштабы и скорость реформ образования и науки и др. факторы.
На уровне регионального управления экономическим развитие следует разработать программу технологических улучшений и воспроизводства новых технологий в области строительства, обеспечить полномасштабный переход в области систем связи, телевидения и телекоммуникаций, которые позволяют обеспечить цифровое качество и
высокий уровень информирования население. В жилищном строительстве как в одном из важнейших элементов региональной структуры следует внедрять высоко технологичное жилье, оптимизировать внутренние бизнес-процессы,
обеспечивать улучшение бизнес-среды, инвестиционного климата, институциональной среды и сокращать затраты,
повысить уровень информационного обеспечения.
Литература

1. Джемали, О., Стрябкова, Е.А.: Развитие инновационной экономики в Белгородской области Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2017. № 8. С. 219-224.
2. Матюгина Э.Г. К вопросу оценки роли и места жилищного строительства в социально-экономическом развитии региона /

111

Э.Г.Матюгина, Н.А. Ярушкина. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://be5.biz/ekonomika1/r2012/3601.htm (дата обращения
02.05.19).
3. Павликова О.В. Методология определения экологических возможностей устойчивого развития региона / О.В. Павликова, Г.С.
Ферару; НИУ БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. История. Политология. Экономика. Информатика. 2012. №1(120), вып.21. С. 42-50.
Режим доступа: URL: http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/ 123456789/9023/1/ Pavlikova_Metodologiya_12.pdf (дата обращения 02.05.19).
5. Тарасова Н.П. Индексы и индикаторы устойчивого развития / Н.П. Тарасова Н.П., Е.Б. Кручина // Устойчивое развитие: природа,
общество, человек. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.cawater-info.net/ecoindicators/pdf/tarasova_ kruchina.pdf (дата
обращения 02.05.19).
6. Чижова Е.Н., Урсу И.В., Аркатов А.Я. Инновационное развитие: проблема единства понимания // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2012. № 2. С. 85-88.
7. Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://leadersclub.ru/page/
Business_Agent (дата обращения 02.05.19).
8. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России по итогам 2018 года IPR-6-06112018.pdf [Электронный ресурс].
Режим доступа: URL: www.ra-national.ru (дата обращения 02.05.19).
9. Россия в цифрах. 2018: Крат. стат. сб./Росстат- M., Р76 2018 - 522 с.
4. Свиридова Е. Что нам стоит дом построить. Информационное агенство Бел.ru. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:
http://www.bel.ru/article/tilda/28-04-2018/lidery-i-autsaydery-stroitelnogo-rynka-belgorodskoy-oblasti (дата обращения 02.05.19).
10. Статистический ежегодник. Белгородская область. 2018: Стат. сб./ Белгородстат. – Белгород, 2018. – 580 с.
11. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области. Официальный сайт.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/statistics/prices/ (дата обращения 02.05.19).
12. Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/ (дата обращения 02.05.19).
13. Novoselov, A. Improving the efficiency of regional development policies in Russia: innovative approaches [Text] / A. Novoselov, A.
Marshalova; ed. by S. Čapkova // Regional development, entrepreneurship and local production systems / Economicka fakulta Univerzita Mateja
Belav Banskej Bystrici. - Košice : Belianum, 2015. - P. 103-111.
14. W. Sm., Isard. Metódy regionálnej analýzy, 1960. [Elektronický zdroj.] Prístupová metóda: play.google.com, (k dispozícii
18.02.19).

УДК 338
А.Н. Калашников
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И СУБФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЯХ
A.N. Kalashnikov
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT OF MANAGEMENT
PROCESSES REGIONAL SOCIO-ECONOMIC DIFFERENTIATION
AT THE REGIONAL AND SUB-NATIONAL LEVELS
Ключевые слова: региональная экономика, социально-экономическая дифференциация, агломерация, управление дифферентами, организационно-экономическое обеспечение, национальная конкурентоспособность, бюджетные ограничения, экономические исследования.
Keywords: regional economy, socio-economic differentiation, agglomeration, management of differences, organizational and economic support, national competitiveness, budget constraints, economic research.
Цель: обоснование необходимости, целесообразности и народнохозяйственной значимости / эффективности
инструментария создания и выравнивания социально-экономических дифферентов в системе стратегического управления развитием экономики территории, при условии его научно обоснованного и целевого характера применения и
дифференцированной оценки, связанной с расчетом и интерпретацией как объективных показателей социальноэкономических дифферентов, так и их восприятия и удовлетворенности со стороны населения-резидентов территории. Обсуждение: в статье раскрыты особенности авторского подхода к модернизации существующих научных представлений в части определения и народнохозяйственного значения пространственной социально-экономической
дифференциации и ее региональных форм. Сделан вывод о перспективности использования инструментария создания
и управления социально-экономическими дифферентами при развитии геостратегических территорий Российской
Федерации. Результаты: необходимо использовать инструментарий в системе стратегического управления развитием
экономики территории, его научно обоснованного и целевого характера применения и дифференцированной оценки,
связанной с расчетом и интерпретацией как объективных показателей социально-экономических дифферентов, так и
их восприятия и удовлетворенности со стороны населения-резидентов территории.
Purpose: substantiation of necessity, expediency and national economic significance / efficiency of tools for creation
and alignment of socio-economic differences in the system of strategic management of the development of the economy of the
territory, provided its scientifically sound and targeted nature of application and differentiated assessment associated with the
calculation and interpretation of both objective indicators of socio-economic differences, and their perception and satisfaction
of the population-residents of the territory. Discussion: the article reveals the features of the author's approach to the modernization of existing scientific ideas in terms of the definition and economic significance of spatial socio-economic differentiation and its regional forms. The conclusion is made about the prospects of using the tools of creation and management of socio-economic differences in the development of geostrategic territories of the Russian Federation. Results: it is necessary to
use the tools in the system of strategic management of the development of the economy of the territory, its scientifically based
and targeted application and differentiated assessment associated with the calculation and interpretation of both objective indicators of socio-economic differences, and their perception and satisfaction of the resident population of the territory.
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Введение
Оценка перспектив реализации приоритета сбалансированного регионального развития как стратегического
ориентира современного этапа функционирования экономик российских регионов характеризуется следующими современными особенностями:
− проблема балансировки темпов и масштабов регионального экономического развития относится к числу
первоочередных и соответствующим образом формализована в основных стратегических документах долгосрочного
пространственного развития Российской Федерации;
− в то же время экономическая сущность данной проблемы находится в стадии описательного научного поиска, не поименована и не формализована в системе количественных оценок, позволивших бы охарактеризовать фактически сложившееся положение дел («точку стояния»), отразить реальный уровень его (положения) проблемности,
определить траекторию стабилизации и развития и сформировать соответствующей ей набор индикаторов, характеризующий динамику и эффективность процессов сглаживания / управления региональной социально-экономической
дифференциацией;
− отсутствие научно обоснованного организационного обеспечения процессов сглаживания дифференциации
на субфедеральном и национальном уровне не позволяет обеспечить решение значимой народнохозяйственной проблемы роста средней и целевой региональной эффективности использования экономического потенциала и роста
конкурентоспособности российских регионов (отметим, что мы не разграничиваем регионы – территории базирования перспективных «точек роста» и прочие регионы, считая территорию всей Российской Федерации и представленные на ней ресурсы перспективным источником национальной и глобальной конкурентоспособности).
Современные научные подходы к исследованию региональной социально-экономической дифференциации
как аномалии и феномена нарушения сбалансированности поступательной региональной динамики могут быть оценены следующим образом:
− единого определения к определению термина «региональная социально-экономическая интеграция» в современной региональной экономической науке не представлено, равно как нет единого подхода к пониманию категорий «региональное экономическое развитие» и «рост экономики региона»;
− большинство исследователей региональных социально-экономических динамик и их аномалий сходятся во
мнении об объективном наличии дифференциации, связывая это явление с уникальными ресурсными и институциональными факторами и ограничениями, характеризующими экономическое пространство и региональные экономические системы. При этом авторы, как правило, дифференцируют внутри региональную дифференциацию в соответствии с подходом «центр – периферия» и межрегиональную дифференциацию, проявляющуюся в различиях отдельных экономических и социальных показателей, либо их интегрированных оценках – индексах и рейтингах;
− современные российские исследователи, как правило, формируют выводы о масштабах и негативных последствиях региональной социально-демографической дифференциации на основе простейших исследований динамических рядов общеизвестных показателей региональной экономической и социальной сферы, не всегда обоснованно подчеркивая аксиоматичность тезиса о необходимости создания равных экономических и социальных возможностей во всех регионах Российской Федерации (но забывая при этом о существенных региональных экономических
особенностях и бюджетных ограничениях).
Методология исследования
Авторский подход к модернизации существующих научных подходов к управлению региональной социальноэкономической дифференциацией на региональном и субфедеральном уровнях народнохозяйственного управления
включает следующие новации:
− определение и уточнение особенностей, проблем и возможностей, связанных с наличием и возможностью
управления пространственной социально-экономической дифференциацией;
− характеристика источников, основных направлений и результатов наличия и усиления региональных социально-экономических дифферентов;
− система классификационных признаков дифференциации как объективного сложного социальноэкономического явления регионального масштаба и значимости;
− аналоговая модель и связанные с ней возможности использования феномена социально-экономической
дифференциации в мультиядерной агломерации – перспективном формате регионального социально-экономического
развития.
Авторское определение и особенности пространственной социально-экономической дифференциации (ПСЭД)
как предмета региональных экономических исследований охарактеризованы на рис. 1. Прежде всего, в авторском
определении региональная дифференциация выступает частью пространственной социально-экономической дифференциации, как более широкой категории региональной экономики. При определении сущности и природы пространственной дифференциации мы отмечаем необходимость выделения системных (внутренних и внешних) и функциональных различий (дифферентов), и их исследования в контексте факторов и резервов активизации и повышения
эффективности социально-экономических процессов, инициируемых и протекающих в пределах конкретной территории.
Необходимо подчеркнуть множественность исследовательских фокусов, доступных при реализации фундаментальных, поисковых и прикладных региональных исследований проблемного поля пространственной социальноэкономической дифференциации, в числе которых необходимо различать:
− стихийное и управляемое формирование социально-экономических дифферентов и их анализ с позиций детерминирования региональных возможностей развития;
− уникальный состав дифферентов, присущих конкретной территории и оказывающих существенное влияние
на эффективность реализации государственной функции регионального управления и развития;
− управление усилением качественного и количественного состава социально-экономических дифферентов с
целью стимулирования целевого поведения населения территории;
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− систему дифферентов как элемент индикаторов сбалансированности регионального устойчивого развития;
− инструментарий формирования привлекательности целевых геостратегических территорий и обеспечения их
региональным человеческим потенциалом необходимого количества и качества.
Пространственная социально-экономическая дифференциация – совокупность системных (внутренних и внешних)
и функциональных различий (дифферентов), характеризующих факторы, источники особенности и результаты
социально-экономических процессов, инициируемых и протекающих
в пределах конкретной территории

Особенности пространственной социально-экономической дифференциации
(ПСЭД) как предмета региональных экономических исследований:
1. ПСЭД как непрерывный процесс формирования и использования пространственных дифферентов системного
и функционального характера в качестве факторов развития экономики территории / региона.
2. ПСЭД как набор значимых социально-экономических дифферентов, характеризующих особенности проживания,
экономической и социальной активности населения территорий / регионов.
3. ПСЭД как результат реализации народнохозяйственных управляющих воздействий локального, регионального,
межрегионального уровня в рамках долгосрочных стратегий социально-экономического развития, обоснованных
соответствующим долгосрочным прогнозом.
4. ПСЭД как цель реализации народнохозяйственных управляющих воздействий локального, регионального, межрегионального уровня, направленных на реализацию приоритетов устойчивого и сбалансированного развития целевых территорий.
5. ПСЭД – как инструментарий управления пространственным социально-экономическим развитием, обеспечивающий управляемую поступательную динамику формирования, использования и воспроизводства социального фактора территориальных / региональных экономических процессов.

Проблемы регионального масштаба
и значимости, связанные с социальноэкономической дифференциацией:
1. Неравномерность и неуправляемая асимметрия в расселении населения территорий.
2. Устойчивые неуправляемые безвозвратные
миграции.
3. Негативная территориальная демографическая
динамика, неуправляемая усиливающаяся естественная убыль населения – резидентов территорий.
4. Проблемы формирования, использования
и воспроизводства регионального трудового
потенциала.
5. Проблемы обеспеченности, доступности, востребованности и качества услуг социальной инфраструктуры территорий.
6. Наличие
существенных
дифферентов
в доходах и качестве жизни пространственных
экономических систем различного масштаба.

Возможности регионального масштаба и значимости, связанные с социально-экономической дифференциацией:
1. Управление развитием целевых территорий на основе
формирования значимых социально-экономических дифферентов (прежде всего доходного плана).
2. Инициация и управление миграциями в составе стратегии роста региональной конкурентоспособности.
3. Возможность модернизации системы «социальных лифтов» локального, регионального, субфедерального, национального и международного масштаба.
4. Инициация и развитие процесса диффузии инноваций
лучших региональных практик экономической, социальной, институциональной, управленческой природы.
5. Реализация современного формата маятниковых трудовых миграций населения – резидентов на основе эффективной региональной программы инвестиционной активности и региональных инвестиционных проектов.

Рис. 1. Пространственная социально-экономическая дифференциация: определение,
особенности подходов к исследованию, народнохозяйственные проблемы и возможности
(авторский научный результат)
При этом управление процессами пространственной и конкретно региональной дифференциации социальноэкономических показателей развития территории обладает весьма значительными возможностями, которые при недостаточной эффективности социального компонента региональной долгосрочной Стратегии могут стать значимыми
проблемами (рис. 2)
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Пространственные источники социально-экономических дифферентов
1. Климатические, экологические факторы проживания и трудовой деятельности в пределах территории,
ее транспортная доступность и надежность транспортного сообщения.
2. Численность, структура, расселение населения и естественные демографические тенденции территории.
3. Качество территориального трудового потенциала: доля трудоспособного населения, уровень его вовлечения
в легальные экономические процессы в форматах традиционной и удаленной занятости и предпринимательской деятельности, теневая занятость.
4. Производительность труда по видам экономической деятельности, формам собственности, организационно-правовым
формам и прочим существенным признакам в пределах РЭС.
5. Формы и системы оплаты труда и участия в результатах деятельности локализованных экономических структур
и субъектов.
Виды социально-экономических дифферентов
Дифференты доходов населения / домохозяйств – резидентов территории
в масштабе и структуре:
1. Традиционная занятость: заработная
плата, доходы от собственности, доходы
от участия в управлении, доходы
от предпринимательской деятельности
и самозанятости.
2. Удаленная экономическая активность:
заработная плата, доходы от собственности, доходы от участия в управлении,
доходы. от предпринимательской деятельности и самозанятости
3) Социальные трансферты.

Дифференты расходов населения / домохозяйств
– резидентов территории в масштабе и особенностях:
1) Приобретения, доступности, порядка владения, пользования
и распоряжения жилыми помещениями.
2) Доступности, возможности использования и оплаты услуг социальной
инфраструктуры локального и регионального уровней.
3) Доступности и возможности использования потенциала локальных
и региональных потребительских рынков.
4) Возможности маятниковых и безвозвратных миграций регионального
и межрегионального масштаба по трудовым и нетрудовым мотивам.
5) Возможности накопления и использования сбережений населения
– резидентов в локальных и региональных инвестиционных проектах
и программах.

Результаты наличия социально-экономических дифферентов
Население – резиденты территории:
1. Объективные результаты: разница
между доходами основных страт населения – резидентов и региональным прожиточным минимумом; структура потребительских / инвестиционных расходов;
возможность генерации и использования
регионального человеческого капитала.
2. Субъективные (воспринимаемые) результаты: удовлетворенность качеством
жизни, общественная оценка уровня реализации
государственной
функции
управления территориями, желание и
готовность к миграции внутри – и межрегионального масштаба.

Население других регионов:
1. Объективные результаты: возможность
и целесообразность трудовой / резидентской миграции, сопоставление имеющихся
и
перспективных
доходов
и расходов при изменении территории
постоянного проживания.
2. Субъективные:
привлекательность
и ожидания от трудовой / резидентской
миграции, восприятие возможного прироста качества жизни.

Возможные социальные решения регионального масштаба и значимости:
миграция из/в регион, изменение государственной принадлежности территории

Рис. 2. Источники, основные направления и результаты наличия и усиления
региональных социально-экономических дифферентов (авторский научный результат)
Источниками пространственной социально-экономической дифференциации и ее конкретной формы регионального масштаба являются как факторы, поименованные П. Кругманом в новой экономической географии – ресурсные, институциональные и транспортные, так и факторы наличия, эффективности использования и справедливости воспроизводства регионального трудового потенциала и его структурных групп. При этом собственно социальноэкономическая дифференциация вне зависимости от охвата территории – объекта исследования может быть дифференцирована на два взаимосвязанных и взаимообусловленных направления в части появления и динамики дифферен115

тов в доходах и расходах населения – резидентов. В современном определении финансов домохозяйств возможны
четыре ключевых финансовых потока доходной направленности, сопровождающих традиционный формат занятости
/ предпринимательской активности (цифровая экономика открывает также возможности уделанной экономической
активности): заработная плата за трудовую активность в экономике региона; доходы от участия в управлении и от
собственности в формате предпринимательской деятельности; доходы от самозанятости (в региональном масштабе
– как правило, теневого характера); «пассивные» доходы, связанные с локальными инвестициями в малотрудозатратные, но экономически выгодные виды экономической деятельности.
При этом наличие социально-экономических дифферентов в уровне оплаты труда и возможностях диверсификации структуры и объема доходов домохозяйств имеет значение не только для населения – резидентов территории,
но и для населения инорегиональных территорий, которое на основе объективного сопоставления и субъективного
восприятия имеющихся различий (разрывов) может принимать решения о различного типа миграциях (трудовых,
потребительских, с целью постоянного проживания и т.д.). Не меньшей значимостью в отношении проживания, трудовой и предпринимательской активности, а также всех видов мобильности имеют региональные дифференты, связанные с расходами населения (домохозяйств), конкретной формой которых являются различия в региональном прожиточном минимуме и потребительской корзине, а также соотношении потребительских расходов и сбережений /
инвестиций, доступных резидентам конкретных территорий. Именно качественный разрыв между доходами и расходами домохозяйств регионов, особенно Центрального федерального округа вкупе с близостью к федеральным центрам и низкими издержками мобильности часто является значимым фактором размытия регионального трудового
потенциала и его ключевой в современных условиях составляющей – регионального человеческого капитала, представители которого имеют качественно иные возможности реализации накопленных знаний, умений и навыков в г.
Москва и Санкт-Петербург. В свою очередь, отличия в соотнесении доходов и расходов населения в Белгородской
области делают ее весьма привлекательной в качестве конечной цели мигрантов из Сибири и Дальнего Востока, привыкших к депрессивной региональной экономической конъюнктуре и суровым климатическим условиям, но готовых
к росту качества жизни. Отдельным моментом в составе возможных последствий региональной социальноэкономической дифференциации является возможность выбора населением территории нового суверенитета и выхода из состава национальной экономики (этот фактор был в числе значимых мотивов, обусловивших присоединение
Республики Крым к Российской Федерации в 2014 г. и определивших вектор и масштабы общественного согласия
населения полуострова в процессе проведения соответствующего референдума). Авторская система классификационных признаков дифференциации как объективного сложного социально-экономического явления пространственного, в том числе регионального масштаба и значимости охарактеризована в таблице.
Классификация видов пространственной социально-демографической
дифференциации в пределах национальной экономики (авторский научный результат)

Классификационный признак
1
1. Масштабы

2. Целевые группы социальноэкономических агентов, использующие ПСЭД в качестве
фактора и обоснования при
принятии экономических
решений
3. Ориентиры народнохозяйственного управления в рамках
прогноза и Стратегии
регионального развития
4. Источники возникновения /
инициации

Таблица

Виды пространственной социально-демографической дифференциации
2
Внутрирегиональная: «центр − периферия», «центры/полюсы роста − периферия»
Межрегиональная: внутри макрорегиона, федерального округа, за пределами федеральных округов
в рамках типологии регионов внутри национальной экономики
Макрорегиональная
Субфедеральная
Внутри региона: население территории – резиденты, трудовые мигранты, корпоративные структуры – резиденты экономики региона и локализованные подразделения инорегинальных резидентов,
структуры государственного управления территорией, локальные и региональные институты
развития и подобные локализованные подразделения инорегиональных структур,
прочие субъекты – резиденты
За пределами региона: население других территорий и регионов – потенциальные мигранты по
мотивам трудовой деятельности и постоянного проживания, инорегиональные корпоративные
структуры, инорегиональные органы и структуры государственного управления, инорегиональные
институты развития, прочие субъекты – нерезиденты
Снижение, повышение, преодоление последствий
Стихийная, плановая / управляемая, смешанная

Подчеркнем еще раз, что феномен пространственной социально-демографической дифференциации и его региональные проявления являются объективным явлением в функционировании экономик территорий, требуют учета
интересов и особенностей восприятия всех целевых групп социально-экономических агентов (как в пределах территории, так и за ее пределами), поддаются управлению в виде снижения/повышения или преодоления последствий, как
правило представлены в смешанной форме. Возможности использования феномена социально-экономической дифференциации в мультиядерной агломерации – перспективном формате регионального социально-экономического
развития. Возможность пространственного развития территории мультиядерной агломерации как перспективного
«полюса роста», именованного в Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 г. в качестве
опорных узлов поступательной региональной динамикой обоснована наличием существенных и известных населению локации дифферентов в части расселения, точек / локаций трудовой и предпринимательской активности, наличия и качества социальной, рыночной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, одним из источников формирования социального потенциала агломерации и его трудоспособной составляющей являются миграции – как внутрирегиональные, связанные с перетоком населения в системе «центр – периферия», так и межрегиональные и даже межнациональные (примером подобной миграции в Белгородской области может служить международная миграция
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населения Донецкой и Луганской народных республик, которая получила свое признание и соответствующие механизмы получения / восстановления гражданства РФ в течение 4-5 лет после ее начала).
Заключение
Итогом использования социально-экономической дифференциации в стратегии развития мультиядерной агломерации как региональной «точки роста» является рост количественных и улучшение качественных характеристик
регионального трудового потенциала и его отдельных компонентов (в особенности регионального человеческого
капитала), в том числе за счет наличия и реализации программ региональной иммиграции и эмиграции, а также реализации усилий в части управления всеми видами миграций в пределах и из-за пределов территории региона. Исходя
из этого, ключевым выводом, характеризующим авторское приращение научного знания в части организационноэкономического обеспечения процессов управления региональной социально-экономической дифференциацией на
региональном и субфедеральном уровнях является тезис о необходимости использования указанного инструментария
в системе стратегического управления развитием экономики территории, его научно обоснованного и целевого характера применения и дифференцированной оценки, связанной с расчетом и интерпретацией как объективных показателей социально-экономических дифферентов, так и их восприятия и удовлетворенности со стороны населениярезидентов территории.
Основная авторская идея, сопровождающая модернизацию научных представлений о природе, особенностях и
возможностях процессов управления региональной социально-экономической дифференциацией на региональном и
субфедеральном уровнях состоит в обосновании необходимости, целесообразности и народнохозяйственной значимости / эффективности инструментария создания и выравнивания социально-экономических дифферентов в системе
стратегического управления развитием экономики территории, при условии его научно обоснованного и целевого
характера применения и дифференцированной оценки, связанной с расчетом и интерпретацией как объективных показателей социально-экономических дифферентов, так и их восприятия и удовлетворенности со стороны населениярезидентов территории.
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Цель: произвести оценку инновационного потенциала региона как параметра устойчивого развития в социальной и эколого-экономической системах. Обсуждение: инновационный подход устойчивого развития экономики региона на фоне сбалансированного развития социальных, экономических и экологических систем и проведение мониторинга наиболее значимых проектов развития экономики и их влияние на повышение индикаторов уровня жизни
населения региона. Использовались методы наблюдения, сравнения, описания, измерения, группировки, анализа,
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синтеза и др. Результаты: оценено современное состояние экономики региона, проанализирован объем бюджетных
ассигнований государственной программы на перспективу и выявлен конечный результат реализации программы
на экономические характеристики республики. Определенны сдерживающие факторы устойчивого и сбалансированного развития отраслей экономики, проанализирован объем бюджетных ассигнований государственной программы.
Objective: to assess the innovative potential of the region as a parameter of sustainable development in the social and
environmental-economic systems. Discussion: innovative approach to sustainable development of the regional economy
against the background of balanced development of social, economic and environmental systems and monitoring of the most
significant projects of economic development and their impact on improving the living standards of the population of the region. We used methods of observation, comparison, description, measurement, grouping, analysis, synthesis etc. Results: the
current state of the economy of the region is estimated, the volume of budget allocations of the state program for the future is
analyzed and the final result of the program on the economic characteristics of the Republic is revealed. Certain constraining
factors of sustainable and balanced development of economic sectors, analyzed the amount of budget allocations of the state
program.
Электронный адрес: Fatima64@mail.ru
Введение
Проблема устойчивого развития региона остается всегда актуальной, поскольку требует баланса социальной и
эколого-экономической системы. Исторические корни понятия «устойчивое развитие» уходят в 1915 г., когда канадская комиссия по охране окружающей среды определила бережное отношение к природным богатствам и передачи
основной их части будущим поколениям. Затем «Комиссией Брундтланд» в 1987 г. было сформулировано данное
понятие, а концепция устойчивого развития с утвержденным планом развития по решению проблем экологического,
социального, экономического характера была утверждена на конференции в 1992 г. в Рио-де-Жанейро [5]. Современное развитие всей экономической системы способствует определению большого количества понятий «устойчивое
развитие», так как оно многогранно, поскольку происходит охват большого числа сфер деятельности, и, как правило,
подразумевается развитие не только на текущий временной лаг, но и на перспективу.
Методология исследования
В результате исследования, нами были выделены некоторые понятия устойчивого развития. Л. И. Абалкин [1]
устойчивое развитие национальной экономики трактует исходя из таких критерий, как: безопасность, стабильность,
способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию. По мнению Кузнецова Н.Г. и Тяглова С.Г. [7]
устойчивое развитие предусматривает увеличение разных видов общественных и экономических отношений, но при
этом движении выявляются противоречия в силу разнообразия взаимоотношений, а для их решения требуется на
уровне территориальной системы определить «точки устойчивости» и затем, воздействуя на них стабилизировать
дальнейшее развитие. Согласно Гапоненко А.Л. [2] под устойчивой территориальной системой подразумевается относительная стабильность главных параметров социально-экономической системы и выделяет: устойчивое развитие,
перманентная устойчивость и гиперустойчивость. По нашему мнению, устойчивое развитие предполагает качественное изменение потенциала региона во всех сферах деятельности с учетом требований современного мирового развития и способствующие повышению уровня жизни населения.
При переходе к современному показателю управления устойчивым развитием региональной социальноэкономической системой необходимо изучение внутреннего механизма его устойчивого развития, определения его
направляющих сил и правил, организация пространственно-временных примеров комплексной оценки устойчивого
развития регионов с учетом понимания складывающейся экономической среды к инновациям, согласованного развития главных элементов регионального комплекса, устойчивого развития его показателей [3]. Все большее значение
устойчивое развитие приобретает в условиях глобализации экономики, когда происходит возрастание взаимозависимости экономик различных стран, образуя единое экономическое пространство со своей отраслевой структурой, а
инновационный путь развития становится главным параметром экономического развития регионов и способствует
возникновению различных нововведений. Обеспечить устойчивое развитие экономики региона теперь во многом
будет зависеть от возможности реализации инновационного потенциала. Оценим стратегически значимые характеристики экономики Кабардино-Балкарской Республики, формирование и реализацию перечня программ с положительными сторонами и проблемами к их освоению, но, в конечном итоге, создающие благоприятные условия для устойчивого развития. Но, в первую очередь, следует отметить, что современный уровень экономического развития региона характеризуется необходимостью обновления технического потенциала с внедрением новейших технологических
продуктов практически во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, транспорта и энергетики. Соответственно, экономическая эффективность, экологическая безопасность, ресурсосбережение и высокий уровень конкурентоспособной производимой продукции требуют инновационного подхода для переоснащения отраслей.
Теперь, рассмотрим проект в рамках государственной программы КБР «Экономическое развитие и инновационная экономика», предусматривающая достижение высоких темпов экономического роста республики, за счет
модернизации экономики, внедрения инноваций, формирования благоприятной инвестиционной среды. Рассмотрим проект методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности [11]. Особое внимание уделяется созданию благоприятного климата для развития предпринимательской деятельности с целью привлечения инвестиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики [4] (табл. 1). По предварительным расчетам
к концу реализации программы ожидается повышение количества занятых в сферах малого и среднего предпринимательства до 35,2% от общего числа занятого населения в экономике Кабардино-Балкарской Республики, а доля
продукции, производимая ими в общем валовом продукте составит 40%.Ожидается также к концу реализации программы обеспечение темпов роста внешнеторгового оборота на 280% и экспорта в республику на 113% по отношению к уровню 2016 г.
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Таблица 1

Объем бюджетных ассигнований государственной программы, тыс. р.
Годы

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

1
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего

2
201054,2
141046,9
633494,6
754287,76
542907,4
773349,4
535821,7
541761,8
4123723,76

3
93049,49
68054,16
375659,312
405025,74
421881,4
428637,53
377495,1
384018,8
2553821,53

Бюджет муниципальных
образований
4
11530,00
10997,00
22527

Внебюджетные источники
5
535041,15
641024,65
736850,47
2313043,9
1198768,5
1722568,6
1780340
8927637,27

Ожидается также к концу реализации программы обеспечение темпов роста внешнеторгового оборота на
280% и экспорта в республику на 113% по отношению к уровню 2016 г. Данные итоги будут достигнуты при индексе роста числа организаций-экспортеров 115% в год и приросте количества субъектов малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность в республике до 70%. На
01.01.2018 г. в республике насчитывалось 14326 индивидуальных предпринимателей, число малых, средних и микропредприятий составило 5089 единиц. От субъектов малого предпринимательства по специальным налоговым режимам составили 736,1 млн р. Отметим и те проблемы, с которыми приходится сталкиваться при реализации проекта
инвестиционной стратегии, и, в первую очередь, следует устранить административные барьеры и инфраструктурные ограничения для развития, повысить эффективность системы государственной поддержки. Следующая важная
задача – развивать человеческий потенциал, который будет ориентирован на высокотехнологичные и инновационные производства. Только при решении таких проблем возможен успех реализации программы. В табл. 2 рассмотрены индикаторы реализации инвестиционной стратегии КБР до 2034 г. [5], где прослеживается тенденция увеличения всех показателей. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования увеличится
в 5,5 раза и составит 194,6 млрд р. на 322% увеличится число высокопроизводительных рабочих мест.

Наименование показателя
А
Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансирования, млрд р.
Отношение объема инвестиций
к валовому региональному
продукту,%
Объем инвестиций в основной
капитал на одного занятого
в экономике, тыс. р.
Число высокопроизводительных рабочих мест, тыс. ед.
Количество малых (микро)
и средних предприятий в расчете на 1000 чел.
населения, ед.

Таблица 2

Индикаторы реализации инвестиционной стратегии КБР
2016 г.
1

2017 г.
2

2018 г.
3

2019 г.
4

2020 г.
5

2025 г.
6

2030 г.
7

2034 г.
8

35,1

39,5

48,0

56,0

61,7

96,5

141,4

194,6

24,5

25,5

29,6

32,2

33,2

24,8

15,8

13,7

116,0

127,8

158,8

184,6

201,8

298,2

428,0

580,2

40

40,7

42

44,1

46,3

157

164

169

5,66

5,7

5,72

5,73

5,76

5,82

5,88

5,95

В данном контексте отметим также утвержденный указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.
№ 204 [8], программу устойчивого развития КБР на основе стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой, предусматривающая реализацию инвестиционных проектов по семи направлениям и трем вариантам поддержки: "неокупаемые" проекты устойчивого развития (масштабное озеленение республики), где финансирование
будет проходить в рамках национальных проектов и государственных программ: проекты, которые востребованы
инвесторами в рамках модели государственно-частного партнерств (в рейтинге регионов, входящих в состав СКФО,
по уровню развития сферы ГЧП КБР занимает 2-е место, среди всех субъектов Российской Федерации – 55-е место),
концессий (строительство учреждений здравоохранения и образования, модернизация сети муниципальных очистных
сооружений и так далее); проекты устойчивого развития, привлекательные для частных инвесторов, с участием китайских партнеров (развитие новых экологически безопасных производств, туристско-рекреационной инфраструктуры, в том числе горного сектора, агропромышленного комплекса).
В рамках данной программы будут созданы новые высокооплачиваемые рабочие места и, будем надеяться, без
ущерба экологической ситуации республики. Устойчивость развития региона напрямую связано с развитием агропромышленного комплекса, как ведущей отрасли экономики. В результате освоения главных направлений развития
агропромышленного комплекса ожидается увеличение объема продукции сельского хозяйства до 140,4 млрд р. В
плане инвестиционной стратегии развития КБР до 2034 г. [6] предусмотрено 11 проектов развития агропромышленного комплекса. Наиболее значимыми среди них в плане предоставления рабочих мест нами выделены 3 проекта. В
Чегемском районе ведется строительство высокотехнологичного тепличного комплекса производственной площадью
100 га (ООО "Агро-Ком"). В настоящий момент функционирует комплекс на площади 20 га. Планируется в течении
всего года обеспечивать население Российской Федерации свежими, экологически чистыми томатами в объеме 67,6
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тыс. т. При реализации проекта в 2020 г. будет предоставлено 240 рабочих мест. Сметная стоимость проекта
8000 млн. руб. На рис. 1 покажем план график финансирования проекта.
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Рис. 1. Строительство высокотехнологичного тепличного комплекса
Другим значимым проектом является строительство птицеводческого модернизированного комплекса с использованием лучших мировых технологий (ООО "СВ-ЮГ") по производству и переработке мяса индейки с мощностью 44800 т. в год. Комплекс предусматривает выращивание, откорм, забой птицы в хороших санитарногигиенических условиях. Кроме этого предусмотрено создание комбикормового завода, инкубатор, мясоперерабатывающий завод и зона пометопереработки. Срок реализации проекта 2023 г., со стоимостью 17400 млн р. и созданием
1500 рабочих мест. Аграрный сектор реальной экономики характеризуется развитием интенсивного садоводства, что
является с экономической точки зрения наиболее значимым и приоритетным направлением регионального агропромышленного кластера. В связи с этим, следует отметить строительство современного фруктохранилища мощностью
60 тыс. т. (ООО "Сады Баксана"). На сегодняшний день функционирует фруктохранилище с мощностью 25 тыс. т. с
установленными холодильными оборудованиями производства Германии и Словении, с современной сортировочной
линией. Предполагаемый год ввода в эксплуатацию 2020 г., со сметной стоимостью 5000 млн р. и количеством рабочих мест 125 (рис. 2).
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Рис. 2. План финансирования проекта ООО «Сады Баксана»
Реализация 11 крупных проектов в агропромышленной сфере позволят укрепить устойчивость экономики республики и сгладить или устранить проблемы, которые имеются в данной отрасли: неравные условия государственной
поддержки зарубежных и отечественных сельхозтоваропроизводителей; недостаточный уровень инновационного
развития сельскохозяйственных товаропроизводителей из-за низкой их доходности; низкий уровень общественной
оценки сельскохозяйственного труда; слабо развитые альтернативные виды деятельности и другие. Социальный уровень, как параметр устойчивого развития, определяется низким уровнем качества жизни населения региона, снижением среднедушевых денежных доходов относительно роста потребительских цен. Уровень бедности растет в
среднем на 4,7%, а размер среднемесячной заработной платы составляет 60,3% от среднего показателя по стране.
Уровень безработицы превышает также среднероссийский показатель и, соответственно, происходит миграционный отток экономически активного населения. Хочется надеяться, что реализация 34 проектов развития республики поспособствуют улучшению социальных показателей региона.
Заключение
Таким образом, оценка экономики республики показывает ряд конкурентных преимуществ, на основе которых можно сформировать современную, эффективную экономику: благоприятные природно-климатические условия для производства экологически чистых продуктов питания; наличие мощного рекреационного потенциала; высокий уровень обеспеченности работниками за счет подрастающего поколения; благоприятная сырьевая база для развития животноводства. В свою очередь, применение новых технологий и схем в производственной сфере позволят
улучшить как качественные, так и количественные показатели выпускаемой продукции, что является критерием повышения конкурентоспособности региона. Данное условие является одним из главных принципов устойчивого развития региона глобализации мировых экономических процессов.
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Цель: изучение теоретических основ существующих систем стимулирования труда для последующего анализа
системы мотивации на предприятиях сферы услуг и разработки концепции ее совершенствования. Обсуждение: в
статье автор рассматривает развитие системы мотивации труда на предприятиях сферы услуг. Без поставленных конкретных целей и мотивов у человека отсутствует видение значимости его трудовой деятельности, отсюда складывается пассивное отношение к выполнению своего функционала на работе. Для большинства стран, в число которых
входит Российская Федерация, управление мотивацией труда остаётся актуальной проблемой. Несмотря на имеющиеся преимущества, действующая в ООО «Пятерочка» система мотивации персонала уступает по степени эффективности другой, ранее рассматриваемой системе АО «Тандер». Результаты: основное отличие мы наблюдаем в механизме повышения мотивации персонала и дифференцированности премиальной и бонусной части вознаграждения.
Сотрудники компании АО «Тандер» довольны системой и считают её эффективной.
Objective: to study the theoretical foundations of existing incentive systems for the subsequent analysis of the motivation system in the service sector and the development of the concept of its improvement. Discussion: in the article the author
considers the development of the system of labor motivation at the enterprises of the service sector. Without specific goals
and motives, a person has no vision of the importance of his work, hence the passive attitude to the performance of its functions at work. For most countries, including the Russian Federation, motivation management remains an urgent problem. Despite the benefits, current in OOO "Pyaterochka" system of motivation of personnel is inferior to the degree of effectiveness of
other, previously considered the JSC "Tander". Results: the main difference is observed in the mechanism of staff motivation
increase and differentiation of bonus and bonus part of remuneration. Employees of JSC "thunder" are satisfied with the system and consider it effective.
Электронный адрес: olga.lymarewa@yandex.ru
Введение
Качество выполняемой работы сотрудника зачастую зависит непосредственно от личных мотивов и индивидуального целеполагания того или иного сотрудника. Для успешного функционирования предприятия необходимо выстраивать качественную систему мотивации персонала, которая будет включать комплексные подходы ко всем сотрудникам, а также не упускать индивидуальные особенности каждого. Эффективность деятельности организации
зависит от её производительности, которая, в свою очередь, зависит от качественно выстроенной и эффективно работающей системы мотивации персонала. Таким образом, именно процесс мотивирования способствует повышению
результатов деятельности фирмы.
Методология исследования
Механизм управления мотивацией персонала можно считать ключевым в повышении результативности и основополагающим в работе кадровой политики компании любого уровня и рода деятельности. Главная функция системы управления человеческими ресурсами, в свою очередь, основывается на воздействии на человеческий капитал
с целью побуждения к максимально возможному по эффективности труду, основываясь на целях и задачах организации [2]. Помимо вышеуказанной функции система мотивации персонала: [5]: 1. Позволяет повысить ясность системы
вознаграждения. 2. Указывает на взаимосвязь между оплатой и иного рода стимулами с результатом в работе.
3. Способствует понижению текучести и преодолению дефицита кадров. 4. Дает возможность увеличить показатели
лояльности, мотивируя на достижения наиболее значимых для компании целей. 5. Повышает показатели командной
работы. 6. Улучшает психологический климат. 7. Улучшает результативность сотрудника в его профессиональной
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области. 8. Помогает наиболее эффективным сотрудникам оставаться лояльными.
В России вопросы мотивации персонала необходимо рассматривать в одном ряду с экономическими, управленческими, социально-психологическими, политическими, а также правовыми и нравственными аспектами. Во многом, проблемы являют собой комплекс, синергию из данных проблем. Исходя из многочисленных опросов, главная
проблема, связанная с экономикой, это низкий уровень оплаты труда. Заработная плата в наших реалиях зачастую не
коррелирует с такими понятиями, как затраченные усилия. Также крайне редко учитываются индивидуальные особенности деятельности компаний. Вместо этого используются усреднённые показатели заработной платы: интенсивность, инициативность человека, зона ответственности. Они и становятся основой всех нормативов. Создаются условия, в которых заработная плата не зависит ни от степени вовлеченности в работу, ни от производительности, ни от
уровня инфляции в стране (не происходит индексация). В скором времени сотрудник теряет интерес к работе и происходит «просиживание» рабочего дня [1]. Вышеуказанная проблема – лишь верхушка айсберга. Существует ещё
множество проблем, например, отсутствие связи между оплатой труда и результатом. На основании мнения многих
аналитиков в данной сфере можно констатировать, что данный вопрос имеет большую актуальность именно в России, поскольку мотивационная политика формируется на основе настоящего положения компании на рынке и в условиях постоянной нехватки ресурсов. Зачастую вопросы, связанные с управлением персоналом, при расчете бюджета
учитываются в последнюю очередь, а в условиях постоянного его дефицита проблемы этого сектора попросту игнорируются. Для организаций малого и среднего бизнеса крайне нехарактерна социальная ориентированность на сотрудника. Вместо этого работодатель стремится держать уровень заработной платы выше среднего на конкретном
рынке [4].
Проблемы социально психологического плана также имеют место быть. Связано это, прежде всего, с исторической составляющей нашего общества. Исторически сложилось, что большую часть времени существовал авторитарный режим власти, который не подразумевал инакомыслие, возможность альтернативного решения задачи. Из
этого вытекают проблемы с креативностью сотрудников. Из всего вышесказанного следует сделать вывод, что в современных условиях для успешного существования в рыночной экономике необходимо постоянно работать над проблемами как всего сектора, так и собственного коллектива. В данном случае мы предлагаем корректировать систему
мотивации персонала. Выполнение данного пункта позволит использовать физические и умственные ресурсы компании на 100%, что, в свою очередь, обязательно отразится в финансовой отчётности компании с положительной стороны. Но так ли это на практике? Оценим работу с персоналом у двух крупнейших российских ритейлеров. Почему
они иллюстративны? Дело в том, что прямые продажи подразумевает обязательную и регулярную коммуникацию с
покупателями.
Таким образом, заинтересованность в работе и лояльность персонала напрямую отражается на потребительском опыте и удовлетворенности клиента, что находится в прямой зависимости от количества. Особое внимание мы
заостряем на процессе материального стимулирования, а следовательно, во многом будем опираться на фонд заработной платы. Розничная сеть «Магнит» (АО «Тандер») является одним из лидеров розничной сферы в РФ. Тандер
стремится отвечать всем требованиям, которые ставят перед собой покупатели семейной сети Магнит. Слово «семья»
является ключевым в текущей стратегии компании, в том числе для занимания лидирующей позиции на рынке.
АО «Тандер» предусмотренная прямая и косвенная система мотивации труда, применяется ранжированная система
окладов. Система поощрения работников существует как в виде бонусов, так и в виде надбавок (уровень квалификации, выслуга лет). Качественное выполнение работы гарантирует предоставление бонусов для любой категории сотрудников. Следующим видом бонусов выступает вознаграждение за выполнение и перевыполнения плана продаж и
иных видов деятельности, приносящих экономическую выгоду. В первую очередь под эту категорию попадают сотрудники торгового зала в магазинах. Также в АО «Тандер» предусмотрена система надбавок за вредность, за стаж,
за уровень квалификации, за ночные смены. Схема материального стимулирования приведена в табл. 1.

Категория
работников
Менеджеры
Кассиры
Аппарат управления (бухгалтерия,
дирекция)

Схема материального стимулирования персонала АО «Тандер»
Оклад

Система бонусов и надбавок

+
+

Надбавки, компенсации и процент от платных услуг
Система фиксированных надбавок по итогам месяца за выслугу лет

+

Система фиксированных надбавок,
процент от оказанных услуг

Таблица 1

Основным недостатком в АО «Тандер» при формировании системы материального стимулирования является:
недостаточное ранжирование персонала и объективных критериев оценки их работы. Косвенное материальное стимулирования может вызывать «коллективный эффект», позволяющий сплотить коллектив и уменьшить текучесть
кадров. Вид мотивации такого рода позволяет рациональнее использовать денежные активы компании в сравнении с
прямым материальным стимулированием [5]. Следующим следует рассмотреть «косвенное материальное стимулирование» или так называемый социальный пакет. Он включает в себя оплату питания персонала, предоставление или
компенсацию транспортных расходов и дополнительные услуги. В АО «Тандер» предусмотрены нематериальная
мотивация труда. Всем работниками предоставляется социальный пакет, который включает: ОМС (обязательное медицинское страхование); больничный лист; ежегодный оплачиваемый отпуск. Одним из ключевых инструментов
мотивации труда в АО «Тандер выступает повышение квалификации кадров и развитие их творческой инициативы.
Инициативность персонала играет немаловажную роль в стимулировании труда. АО «Тандер» стремится принимать
на работу специалистов с опытом, коммуникабельных, так как уровень профессионализма работников в значительной степени влияет на процветание АО «Тандер» в целом. Поэтому вопрос о значимости обучения кадров и повыше122

ния их квалификации выходит на первостепенный план. С этой целью организуются профессиональноориентированные семинары, приобретается дополнительная литература, устанавливаются специальные образовательные программы. Наличие второго высшего образование, прохождение курсов для повышения квалификации высоко оценивается со стороны топ-менеджеров и менеджеров среднего звена, что, в свою очередь, стимулирует сотрудников к постоянному развитию. Итак, рассматриваемая система нематериальной мотивации труда в АО «Тандер» включает в себя следующие элементы: ОМС, больничный лист; ежегодный оплачиваемый отпуск. Еще одним
способом мотивации труда в АО «Тандер» является повышение квалификации кадров и развитие их творческой инициативы. Далее проведем анализ системы мотивации персонала АО «Пятерочка» как одного из наиболее весомых
конкурентов АО «Тандер». X5 Retail Group – одна из крупнейших продовольственных розничных компаний в России,
развивающая несколько торговых форматов, ценностное предложение которых охватывает все категории российских
потребителей.
Кадровая работа – важный фактор быстрого и успешного роста. Продолжая в периоде исследования уделять
особое внимание вопросам обучения, развития и мотивации персонала, ООО «Пятерочка» также приступила к частичной автоматизации процесса подбора кадров на основе современных IT-решений, обеспечивающих автоматизированный поиск и анализ резюме кандидатов, и совершение предварительных звонков соискателям без участия специалистов кадровой службы. В компании особое внимание направлено на развитие кадрового бренда «Пятерочки», в
связи с чем реализуется широкий спектр мер, задачами которых является создание условий, чтобы работники чувствовали себя частью команды и имели возможности для профессионального роста и развития. В их число входят
такие мероприятия, как конкурс «Кассир года» и профессиональные конкурсы для работников РЦ, а также региональные конференции. Конференции посвящены различным темам и являются важной площадкой для диалога с работниками и обсуждения с ними вопросов, определяющих ценность работы и карьерного роста в компании.
Еще одна сфера, которой уделяется особое внимание, – это мотивация персонала, сплоченность коллектива и
развитие внутреннего кадрового резерва. Одним из главных корпоративных мероприятий для работников
ООО «Пятерочка» являются ежегодные спортивные состязания «Турболиада», направленные на укрепление корпоративной культуры и сплоченности коллектива. Необходимо отметить, что успех ООО «Пятерочка» определяется ее
сотрудниками; корпоративные программы развития персонала нацелены на повышение эффективности деятельности
компании и ускорение роста в стратегических направлениях. Всем работникам – от топ-менеджеров до сотрудников
магазинов – предлагаются обучающие программы в зависимости от их должностных обязанностей, оценки качества
работы и конкретных потребностей компании. Кроме того, ООО «Пятерочка» ведет активный поиск новых талантливых сотрудников с большим потенциалом и обеспечивает им возможности карьерного роста и развития, тем самым
обеспечивая качественными ресурсами для долгосрочной перспективы. Для этого «Пятёрочка» создала программу
стажировок «Дай пять», цель которой набирать ребят со старших курсов и готовить их на должности менеджеров в
магазинах. Чтобы привлечь молодых и талантливых сотрудников, ООО «Пятерочка» открыла годичную программу
стажировок «Дай пять» для студентов последних курсов, направленную на обучение будущих менеджеров магазинов. В течение 2018 г. программа была внедрена в восьми городах-миллионниках. Торговая сеть «Перекресток» расширила географию программы стажировки «Свежестарт»: в настоящее время в ней могут принять участие и жители
удаленных регионов. Программа LTI включает в себя действеный компонент в виде условных выплат, что позволяет
системе достигать долгосрочных целей и сохранять эффективный персонал. Проведенный анализ системы мотивации
персонала группы Х5 в целом и ООО «Пятерочка», в частности, позволяет сделать вывод о том, что у группы X5
сформирована уникальная система, сочетающая элементы краткосрочной мотивации (за достигнутые результаты) и
долгосрочной (применяется для сотрудников, проработавших в компании несколько лет). Далее проведем сравнительный анализ систем мотивации АО «Тандер» и ООО «Пятерочка».
Обобщающая оценка существующей системы мотивации персонала в АО «Тандер»

Таблица 2

Сильные стороны
Слабые стороны
Дифференцированная система премий и бонусов
Отсутствие уверенности в завтрашнем дне
в разрезе групп персонала
Развитая система повышения мотивации кадров
Отсутствие индивидуального вклада при расчёте бонусной системы
Большинство сотрудников считают систему материального стимуНизкий уровень ранжированная при оценке персонала
лирования эффективной

Исходя из полученных данных следует, что для персонала такая система носит удовлетворительный характер,
который способен учитывать интересы широкого круга лиц и, дающий много возможностей для развития. Для компании АО «Тандер» разработана и используется достаточно эффективная система, позволяющая мотивировать персонал в должной степени. Система включает в себя как материальное, так и нематериально стимулирование. Материальное стимулирование представлено эффективной системой оплаты труда, системой бонусов и премий. Главным
недостатком текущей системы выступает несовершенство ранжирования сотрудников и объективность оценки персонала. Действующая система включает в себя инструмент косвенного материального стимулирования. В целом систему косвенного стимулирования труда в АО «Тандер» следует признать эффективной. На основании проведённого
анализа двух систем мотивации ООО «Пятёрочка» и АО «Тандер» следует сделать вывод, что персонал супермаркетов «Пятёрочка» имеет чистый оклад и переменные выплаты, которые служат в качестве бонусной системы за высокие показатели. В добавок к этому, на предприятиях предоставляется полный социальный пакет. Однако, помимо
бонусов, существует и демотивирующая система, которая включает штрафные санкции. Получить их достаточно
просто. Штрафные санкции вводятся за различного рода недочеты и недоработки. Тем не менее, в компании Пятёрочка собран дружный коллектив и имеется достойная социальная база для дальнейшего развития. Все сотрудникам
оплачивается отпуск и больничный, что и положено на законодательном уровне.
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Заключение
В целом, система мотивации в Х5 действует гораздо эффективнее классических опционных схем. Так, для неё
характерна предпринимательская направленность из-за того, что система премирования напрямую связана с конечным результатом деятельности менеджмента. Денежный оборот зависит от переменных факторов, таких как: экономическая и политическая ситуация в стране, погодные и иные условия. Система менеджмента является стратегическим инструментом, который служит для достижения долгосрочных целей, таких как удержание лидерства по товарообороту, темпам роста и доли на рынке. Несмотря на имеющиеся преимущества, действующая в ООО «Пятерочка»
система мотивации персонала уступает по степени эффективности другой, ранее рассматриваемой системе АО «Тандер». Основное отличие мы наблюдает в механизме повышения мотивации персонала и дифференцированности премиальной и бонусной части вознаграждения.
Итак, каждая компания напрямую зависит от персонала. Именно благодаря ему она может существовать и
функционировать в сфере рыночных отношений. От уровня эффективности того или иного сотрудника зависит, какого результата добьётся организация. Почему крайне важно мотивировать работников, поощряя их за успехи в труде.
Заинтересованность в выполнении поставленных перед ними задач сподвигает персонал к дальнейшей эффективной
деятельности и достижению новых показателей.
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Цель: данная статья раскрывает понятие управления человеческими ресурсами в отрасли государственных органов и оценивает систему управления в современных реалиях. Обсуждение: производится анализ факторов влияния,
оценивается зарубежный подход к системе управления персоналом. В настоящее время управление персоналом и его
совершенствование является важным элементом развития государственной службы, так как именно он играет важную роль в управлении человеческими ресурсами, а также выступает в качестве главного фактора для планов политических и социально-экономических реформ. Отсутствие профессиональных и компетентных трудовых ресурсов,
отвечающих существующим современным потребностям государственных органов и учреждений, однозначно, не
позволяет государству эффективно осуществлять свои поставленные задачи и достигать своих стратегических целей.
Результаты: автор были выделены слабые места существующей системы и предложено внедрение компетентностного
подхода в качестве инструмента усовершенствования.
Purpose: this article reveals the concept of human resources management in the field of public authorities and assesses
the management system in modern realities. Discussion: the analysis of influence factors is carried out, the foreign approach
to the personnel management system is evaluated. Currently, personnel management and improvement is an important element of the development of the public service, as it plays an important role in the management of human resources, as well as
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acts as a major factor for the plans of political and socio-economic reforms. The lack of professional and competent labor
resources that meet the existing modern needs of state bodies and institutions, clearly, does not allow the state to effectively
carry out its tasks and achieve its strategic goals. Results: the author identified weaknesses of the existing system and proposed the introduction of competence-based approach as a tool for improvement.
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Введение
В настоящее время управление персоналом и его совершенствование является важным элементом развития
государственной службы, так как именно он играет важную роль в управлении человеческими ресурсами, а также
выступает в качестве главного фактора для планов политических и социально-экономических реформ. Отсутствие
профессиональных и компетентных трудовых ресурсов, отвечающих существующим современным потребностям
государственных органов и учреждений, однозначно, не позволяет государству эффективно осуществлять свои поставленные задачи и достигать своих стратегических целей.
Управление персоналом в государственных органах имеет особое значение в современной системе государственной службы, которая переходит от устаревшей практики к интенсивности развития человеческого капитала,
поэтому знания кадровой службы по управлению и работе с системой государственной службы в настоящее время
играют важную роль в системе государственного управления. Многие ученые рассматривают кадровую политику как
единственную в своем роде программу, в которой признается важность согласования руководителей отдела кадров,
что будет иметь непосредственное влияние на результаты деятельности организации через тщательное управление
всеми служащими в государственном органе. Управление персоналом в государственных органах имеет особое значение в современной системе государственной службы, которая переходит от устаревшей практики к интенсивности
развития человеческого капитала. Многие ученые рассматривают кадровую политику как единственную в своем роде
программу, в которой признается важность согласования руководителей кадровой службы, что будет иметь непосредственное влияние на результаты деятельности государственного органа через тщательное управление всеми служащими.
Методология исследования
Кадровая служба помогает руководителям улучшить деловое партнерство между человеческими ресурсами и
исполнительной командой, чтобы укрепить итоговое значение, которое на самом деле представляет собой взаимодействие ценностей в государственных службах. Совершенно очевидно, что достижение целей управления на государственной службе во многом зависит от подхода управления человеческими ресурсами как движущей силы. Основу эффективной квалифицированной деятельности в разных странах мира представляет взвешенная политика управления человеческими ресурсами. Анализ опыта предыдущих лет и современных тенденций обеспечения квалифицированным и компетентным персоналом государственные органы зарубежных стран определяет актуальность формирования эффективной системы отбора кадров как важного условия квалифицированного обеспечения. Актуальным
на сегодняшний день является задача в отработке эффективной технологии отбора персонала на должности государственной службы, обновление аппарата органов государственного управления, технологию создания эффективного
кадрового резерва и его функционирование для обеспечения высококвалифицированных кадры.
Опыт в управлении персоналом в государственной службе в РФ на сегодняшний день еще не в полной мере
отвечает современным требованиям. На разных уровнях власти отсутствует система в отношении развития персонала, а также реализация контроля над негативными проявлениями в работе с персоналом и, как следствие, причинами
возникновения конфликтов. На наш взгляд, существует три основных фактора, которые непосредственно влияют на
развитие персонала, в частности:
1. Иерархическая структура организации, где основное средство воздействия – соотношение власти и подчинения, иными словами, давление на человека путем принуждения.
2. Культура, то есть общие ценности, социальные нормы, установочное поведение, которые вырабатываются в
обществе и регулируют действия человека, побуждают его вести себя определенным образом без видимого принуждения.
3. Рынок труда, как сетка равных отношений всех заинтересованных сторон. Именно этот фактор должен стать
ключевым в системе управления персоналом государственной службы РФ.
Анализ литературы по формированию системы управления персоналом в госслужбе дает основание утверждать, что на глобальном уровне отсутствует единая система организации объектов, отвечающая за управление персоналом в государственной службе. В разных странах существуют различные способы организации госслужбы, и
поэтому каждая страна имеет свою структуру построения государственной службы. В целях упрощения информация
о системе управления персоналом государственной службы зарубежных стран приведена в табл. 1.
Система управления персоналом государственной службы зарубежных стран

Орган (лицо), отвечающее
за управление персоналом
в сфере государственной службы
Министерство финансов

Таблица 1

Государства

Причины такого рода управления

Австралия, Дания, Португалия,
Финляндия, Ирландия,
Швеция, Швейцария, Кипр

В отличие от работников частного сектора, работа государственных служащих оплачивается из государственного бюджета за счет средств, полученных от налогоплательщиков
Этот подход существует главным образом в странах
с децентрализованной властью и широкими
полномочиями местного самоуправления
Этот подход существует главным образом в странах
с децентрализованной властью и широкими
полномочиями местного самоуправления

Министерство внутренних дел

Бельгия, Германия, Нидерланды,
Венгрия, Литва, Словения

Министерство внутренних дел

Бельгия, Германия, Нидерланды,
Венгрия, Литва, Словения
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Орган (лицо), отвечающее
за управление персоналом
в сфере государственной службы

Окончание табл. 1
Государства

Министерство внутренних дел

Бельгия, Германия, Нидерланды,
Венгрия, Литва, Словения

Премьер-министр

Великобритания, Италия, Канада, Швейцария, Япония, Исламская Республика Иран, Польша,
Чешская Республика

Учреждение (министерство)
государственной службы
и государственного управления
Ответственность за управление
государственной службой лежит
на более независимых министерствах, советах, комиссиях

Греция, Испания, Турция,
Франция, Болгария, Словакия
Норвегия, Австралия, Люксембург, Китай, Новая Зеландия,
США, Югославия, Эстония,
Латвия, Румыния

Причины такого рода управления
Этот подход существует главным образом в странах
с децентрализованной властью и широкими
полномочиями местного самоуправления
Управление, в котором участвуют правительственные чиновники, является инструментом функций власти правительства,
где контроль финансируется
председателем правительства
В некоторых странах управление государственной
службой осуществляется соответствующим
министерством (департаментом)
В некоторых странах министерство, отвечающее за управление
государственной службой, пользуется большей степенью независимости, хотя она также включает другие отрасли (министерство спорта в Австралии, министерство труда
и правительственное управление в Норвегии, министерство
труда, социальной солидарности и семьи в Румынии и т.д.)

В других государствах схема разделения государственной службы на ряд уровней примерно одинакова, хотя в
каждой стране есть своя специфика. В большинстве стран существуют специализированные органы государственной
службы. Каждое государство пытается найти наиболее подходящую для него систему организации и функционирования, которая в целом будет соответствовать ведущим научным взглядам по этому вопросу с учетом национальных
традиций и культуры населения. На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод о том, что в РФ
необходим новый подход к организации управления персоналом в сфере государственной службы, отбору государственных служащих, повышению уровня их профессионализма и компетентности. Для отечественной государственной службы изменение подхода к трудовой деятельности в государственном секторе является необходимым условием эффективности работы государственных служащих, что подразумевает полный пересмотр принципов кадровой
политики, профессиональных квалификаций и стандартов, которые формируют отношения на государственной
службе в соответствии с фактическим положением государственных служащих. В то же время этот процесс имеет два
аспекта: с одной стороны, необходимость установления высоких стандартов для тех, кто желает занять пост государственного служащего, а с другой – соответствующий уровень материальной, финансовой и материально-технической
поддержки. Эта двусторонность этого процесса приведет к успешной реформе в РФ.
Кадровой службе не хватает последовательной политики в отношении обучения и развития своего персонала и
руководящего состава. Централизованное управление персоналом в государственных органах излишне сложное и
устаревшее. Во многих государственных учреждениях обучение не ценится или не поддерживается отчасти потому,
что важность надлежащей подготовки не совсем понятна кадровой службе. Руководящие должностные лица в федеральных налоговых службах часто считают обучение излишним или малополезным, а без их поддержки очень сложно добиться успеха в учебной деятельности и повысить свою компетентность. Что еще более важно, помочь повысить эффективность труда государственных служащих учебному заведению – достаточно сложная задача. На наш
взгляд, еще один фактор, оказывающий негативное влияние на эффективность обучения, является тот факт, что существует низкий уровень межведомственного обучения. На сегодняшний день в РФ нет единой программы оценки
государственных служащих, однако немногие кадровые службы государственных органов проводят оценку эффективности работы государственных служащих, в силу того, что они признают его важность в качестве инструмента
управления, но это не делается систематически по всем государственным органам РФ. Необходимость оценки эффективности государственного служащего состоит в том чтобы: 1. Связать работу служащих с общими целями государственного органа. 2. Обеспечить признание и доверие хорошим государственным служащим. 3. Поощрять компетентных и трудолюбивых государственных служащих. 4. Гарантировать, что решения относительно продвижения по
службе, компенсации и увольнения не являются произвольными или политически мотивированными.
В то же время для достижения поставленных задач должно быть наличие объективной и надежной, а также
периодической системы оценки трудовой деятельности всех государственного служащего. Безусловно, качественное
проведение оценки эффективности деятельности государственного служащего достаточно сложна в реализации, так
как она потребует осуществления следующих задач: 1. Оценка эффективности государственных служащих должна
быть привязана к фактическим результатам самого государственного органа, в котором они осуществляют свою деятельность. 2. Механизм воздействия для тех государственных служащих, которые считают, что их несправедливо
оценивает руководство. 3. Защита для обеспечения того, чтобы проведение оценки государственных служащих не
основывались на фаворитизме. 4. Обучение для тех, кто осуществляет оценку трудовой деятельности государственных служащих для того, как эффективно использовать систему и почему это важно. 5. Оценки трудовой деятельности
значимы для государственных служащих с точки зрения мотивации, обратной связи и общения. Общие принципы
системы управления персоналом государственной службы отражены в Конституции РФ, Федеральном законе № 79ФЗ от 27 июля 2004 г. «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральном законе от
27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» и других нормативных правовых
актах. Так, согласно данным, указанным в кратком статистическом сборнике, опубликованном Федеральной службой
государственной статистики, содержатся основные показатели, характеризующие социально-экономическое положение России в 2017 г. в сравнении с рядом предшествующих лет. Согласно представленным данным в табл. 2 за последние 17 лет существенно возросла численность работников государственного управления и органов местного самоуправления по ветвям власти и уровням управления. Так, на основании данных, нами сделан вывод, что в течение
2000-2017 гг. численность государственных служащих возросла на 1011,4 тыс. чел. (+87,08%).
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Численность работников государственного управления и органов
местного самоуправления по ветвям власти и уровням управления с 2000-2017 гг.

В государственных органах, органах местного
самоуправления РФ и избирательных комиссиях
МО – всего, в том числе в органах:
Законодательных
Исполнительных
судебной власти и прокуратуры
на региональном уровне
– всего, в том числе в органах:
Законодательных
Исполнительных
судебной власти и прокуратуры
В федеральных государственных органах
– всего, в том числе в органах:
законодательной власти
исполнительной власти
судебной власти и прокуратуры
на федеральном уровне - всего,
в том числе в органах:
законодательной власти
исполнительной власти
судебной власти и прокуратуры
на региональном уровне - всего,
в том числе в органах:
законодательной власти
исполнительной власти
судебной власти и прокуратуры
В государственных органах субъектов РФ
– всего, в том числе в органах:
законодательной власти
исполнительной власти
судебной власти и прокуратуры

Таблица 2

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1161,5

1462

1648,4

2176,4

2146,3

2172,9

15,4
1027,3
113,7

24,4
1234,4
192,8

32,8
1385,3
214,6

32,3
1888,6
233

30,6
1861,7
230,6

30,6
1888,3
230,3

1122,7

1420,9

1600,9

2127,2

2097,2

2123,2

11,2
998,8
110,5

20,2
1204,2
189,1

28,7
1349,5
210,2

28,5
1851,3
228,3

27
1824,3
225,9

26,8
1850,7
225,3

521

766,8

868,8

1434,1

1409,7

1438,4

4,4
402,6
110,7

4,7
590,4
168

5,3
671,1
188,6

5
1226,2
199

4,6
1203,4
197,9

5,2
1231,5
197,9

38,8

41,1

47,5

49,1

49

49,7

4,2
28,5
3,2

4,2
30,2
3,7

4,1
35,7
4,4

3,8
37,3
4,8

3,6
37,4
4,8

3,8
37,6
5

482,1

725,6

821,4

1384,9

1360,7

1388,8

0,2
374,1
107,5

0,5
560,2
164,3

1,2
635,4
184,1

1,2
1188,9
194,2

1
1165,9
193,2

1,4
1193,9
192,9

192,8

230,7

272,6

261,9

259,3

262,2

8,1
179,7
3

10
189,2
24,8

12,5
225,1
26

12,6
204,1
34

12,2
203
32,7

12
206,5
32,3

Также необходимо отметить, тот факт, что значительная часть служащих работает в органах исполнительной
власти. На конец 2017 г. численность персонала, работающего в органах исполнительной власти составило 86,9%
(1888,3 тыс. чел.) от общего числа сотрудников государственных органов РФ. Кроме этого, основная часть персонала
работает в государственных органах на региональном уровне 2123,2 тыс. чел. (97,71%). Существенный рост государственных служащих произошел в период 2015-2017 гг. Таким образом, необходимо выделить следующие проблемы в
управлении персоналом в государственных органах: 1. Неравномерное распределение рабочей силы в госучреждениях, недостаточный опыт и низкая производительность труда государственных служащих и низкие показатели удовлетворенности работой. 2. Кадровые подразделения в государственных учреждениях не обладают необходимым институциональным потенциалом и квалифицированными специалистами в области человеческих ресурсов.
3. Несоответствие между численностью, квалификацией и опытом государственных служащих и требований к выполняемой работе. 4. Государственные учреждения не проводят активной работы в области планирования человеческих ресурсов и не могут оценить свой квалификационный потенциал для определения фактических потребностей.
5. Государственные органы не проводят активной политики в области подготовки кадров и их развития, а также не
имеют утвержденных планов обучения, соответствующих текущим требованиям, потребностям и стратегическим
целям госучреждения.
На наш взгляд, чаще всего посещение и успешное завершение учебных программ не приводят к конкретным и
значительным изменениям в должностном положении или оплате труда обучаемых. Иными словами между обучением и оплатой труда нет прямой взаимосвязи. Это создает препятствие для тех, кто регулярно посещает или проходит
учебные курсы и программы. Также причину низкой эффективности и производительности труда государственных
служащих следует рассматривать в низкой заработной плате, которая демотивирует основной работающий персонал,
несоответствие и недостатки существующей системы поощрений, а также коррупция. Кадровой службе не хватает
последовательной политики в отношении обучения и развития своего персонала и руководящего состава. Централизованное управление персоналом в государственных органах излишне сложное и устаревшее. Во многих государственных учреждениях обучение не ценится или не поддерживается отчасти потому, что важность надлежащей подготовки не совсем понятна кадровой службе. Руководящие должностные лица часто считают обучение излишним или
малополезным, а без их поддержки очень сложно добиться успеха в учебной деятельности и повысить свою компетентность. Что еще более важно, помочь повысить эффективность труда государственных служащих учебному заведению – достаточно сложная задача. На наш взгляд, необходимо внедрить в государственное учреждение план подготовки государственных служащих, предусматривающий, что с момента участия государственные служащие проходят обучение на постоянной основе. Предполагается трехэтапное обучение для всех новых сотрудников: базовое обучение, подготовительное обучение и непосредственно на рабочем месте, т.е. получение опыта. Во время базового
обучения стажеры обучаются общим вопросам, касающимся их деятельности в государственном органе. На подготовительном этапе происходит информирование вновь прибывших потенциальных государственных служащих об организации, ее функциях, должностных обязанностях и т.д. На последнем этапе государственным служащим предоставляется возможность применять знания и навыки, полученные на предыдущих этапах. План также предусматривает конкретные меры в отношении обучения и развития государственных служащих, находящихся на руководящих
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должностях. Также необходимо отметить наличие рабочих курсов, т.е. специальное или регулярно запланированное
обучение, например, двухнедельное обучение в рамках системы повышения квалификации, которое осуществляется
старшим сотрудником или специалистами по конкретным вопросам для подчиненных сотрудников на местах. Этот
тренинг, как правило, ориентирован на проблемы или технологии и может включать официальные презентации, неформальные дискуссии и возможности опробовать новые навыки и знания в этой области. Проходящий переквалификацию по выбранной специфике служащий должен играть роль в обеспечении обучения персонала на рабочем
месте при выполнении повседневных обычных дел. Совместно с процессом обучения предложено мероприятие по
определению потребностей в обучении с помощью следующих аналитических процедур: изложение целей и задач
государственного органа, анализ человеческих ресурсов и их показателей эффективности, анализ организационного
климата, которые способствуют конкретизации потребностей в обучении, а также индивидуализируют процесс обучения персонала государственного органа.
Так вопросами обучения и повышения компетентности персонала, подготовкой и реализацией своих собственных программ обучения, координированием и контролем деятельности занимается руководство и кадровая
служба государственного органа. Заключительным этапом служит оценка полученного обучения, т.е. определения
актуальности, эффективности и воздействия мероприятий в свете их целей. По итогам обучения оценка помогает
выявить недостатки и непредвиденные результаты и приносит пользу при пересмотре плана и структуры учебных
программ в соответствии с ситуационными потребностями. Итоговая оценка проводится в конце программы и дает
общую оценку ее эффективности в отношении достижения целей и задач. Также оценка проводится для определения
эффективности программы обучения после ее завершения. Цели конечной оценки состоит в том, чтобы определить
степень, в которой были достигнуты желаемые выгоды и цели, а также причины неудачи, если таковые имеются.
Оценка воздействия оценивает изменения в поведении на рабочем месте в результате обучения, предоставляет обратную связь от слушателей и руководителей о результатах обучения, измеряет, насколько уместным было обучение для
изменения поведения участников в реальных ситуациях.
Внедрение компетентностного подхода в ряде зарубежных стран (Австралия, США, Нидерланды и т.д.) помогло выявить навыки, знания, поведение и способности, необходимые для удовлетворения текущих и будущих потребностей в подборе персонала, в соответствии с различиями в стратегиях и организационных приоритетах и сосредоточить индивидуальные и групповые планы развития на устранении разрыва между компетенциями, требуемыми
проектом, должностной ролью или стратегией государственного и тех, которые доступны. Научная литература по
управлению компетенциями характеризуется огромным разнообразием определений. На наш взгляд, «компетентность», можно охарактеризовать как «базовую характеристику личности, которая причинно связана с эффективной
или качественно выполненной работой». Опыт зарубежных стран показывает, что именно компетенция определяет
разницу между средними и высокими показателями. Главной причиной применения компетентностного подхода к
организации системы управления персоналом налоговой службы является возможность использования этого фактора
в качестве основного для осуществления последующих изменений. Компетенции предназначены для смещения акцента восприятия налоговой службы из сферы правовых отношений и политических установок в сферу профессионализма лиц, выполняющих функции государственного управления.
Многие частные и государственные организации разработали модели компетенций для решения таких проблем, как повышение производительности, развитие сотрудников и т. д. Модель компетенций можно описать как
список компетенций, полученных из наблюдения за удовлетворительной или высокой эффективностью работы персонала для конкретной профессии. Модель может обеспечить определение компетенций, которые необходимо развить персоналу, чтобы повысить эффективность своей текущей работы или подготовиться к другим работам путем
продвижения по службе или перевода. Модели компетенций могут быть построены вокруг ключевых организационных функций или вокруг навыков и поведения, требуемых государственным органом в целом. Ролевые модели компетенций являются межфункциональными и включают персонал, выполняющий определенную работу во всех функциях, таких как персонал среднего звена. Для управления компетенциями необходимо иметь хорошо развитую функцию управления человеческими ресурсами, чтобы руководить и поддерживать осуществление политики в области
людских ресурсов. Традиционные кадровые службы сосредоточены на административных задачах и обеспечении
соблюдения норм и правил. Новая роль кадровой службы должна выступать в качестве внутреннего консультанта для
линейных руководителей по широкому кругу организационных вопросов. Кроме того, кадровая служба должна стать
членами групп стратегического управления и играть решающую роль в увязке кадровой политики со стратегическими целями государственного органа. Требуется, чтобы они обладали достаточными знаниями и навыками для выполнения своих обязанностей по управлению компетенциями в государственном органе. Кроме того, управление компетентностью позволяет кадровой политике стать более гибкой. Она рассматривается как стратегический инструмент
управления человеческими ресурсами, которая может помочь определить навыки, знания, поведение и способности,
необходимые для удовлетворения текущих и будущих потребностей в подборе персонала, в соответствии с различиями в стратегиях и организационных приоритетах. Система компетенций может использоваться при найме, отборе и
развитии карьеры государственных служащих. Система компетенций также является инструментом, который может
использоваться для определения сильных и слабых сторон государственных служащих. Управление компетенцией и
внедрение моделей компетенций могут быть актуальными в системе управления персоналом, поскольку она обеспечивает большую гибкость в процессе отбора, найма и продвижения по службе и в значительной степени основана на
индивидуальной оценке эффективности. Необходимо учесть, что модели компетенций могут устареть так же быстро,
как и та организация, которая их разработала, сталкиваясь с новой внешней средой, бросает вызов или меняет свои
услуги. Поэтому необходимо обеспечить постоянную адаптацию, моделирование и оценку компетентности. Для государственной службы в налоговых органах присущи как общие квалификационные требования, которые необходимо
знать всем государственным служащим независимо от органа власти, так и профессионально-функциональные квалификационные требования, детализированные под работу определенного направления деятельности государствен128

ного органа. В государственной службе выделяются только лишь базовые и профессионально-функциональные компетенции государственного служащего.
Заключение
На наш взгляд, необходимо учитывать такие компетенции как социально-психологические и информационные, в силу интенсивного развития современного общества. Так, умение устанавливать взаимоотношения с гражданами, умение разрешать споры и конфликты, умение использовать информационные технологии в своей профессиональной деятельности и т.д. помогают современному государственному служащему быстрее адаптироваться в своей
профессиональной среде и более эффективно выполнять поставленные задачи. Однако, на наш взгляд, большинство
кадровых служб слабы, и их деятельность в основном ограничивается ведением кадровых дел. Обширные программы
обучения и консультаций необходимы для развития необходимого потенциала и внедрения необходимых изменений
в ролях и обязанностях менеджеров по персоналу. Наконец, поскольку внедрение управления компетенциями требует
значительных усилий по увеличению потенциала, крайне важно, чтобы учебные мероприятия были наивысшего качества и были нацелены на приоритетные группы государственных служащих, таких как высшие государственные
служащие, кадровая служба, руководители отделов. Исходя из положительного опыта управления компетенциями в
ряде западных стран, мы можем предположить, что внедрение подхода к компетенции может быть перенесено и
успешно применено в Российской Федерации. В целях улучшения работы государственной службы и развития человеческих ресурсов, способных руководить и осуществлять программы реформирования государственного управления, этот подход может быть полезным для государственной службы, поскольку существует множество важных проблем, с которыми они сталкиваются в процессе управления.
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Цель: произвести разбор инновационных тактических маркетинговых воздействий, изучая особенности, учет и
анализ эффективности. Обсуждение: вопросы тактильного Интернета в маркетинге в настоящее время имеют латентный характер. Однако в процессе неуклонного роста конкурентной борьбы товаропроизводителей использование
Интернет технологий на платформе сети 5G и качественно новых возможностей восприятия, которые они дают товаропотребителю, открывают новые горизонты и уровни продаж различных товаров и услуг населению. В статье рассматриваются вопросы использования тактильного Интернета в маркетинге с возможностями нового подхода к продвижению товаров и услуг на потребительском рынке. Результаты: постепенно применение тактильного интернета
позволит выработать механизм взаимовыгодного сотрудничества производителей – продавцов-посредников и потребителей продукции. В ближайшей перспективе мы станем свидетелями появления возможностей передачи не только
финансовой, текстовой, аудио и видео-информации, но и передачи тактильных ощущений на расстояние за счёт совершенствования сети интернет и зон покрытия сигнала, что даст возможность использования инновационных технологий в различных областях человеческой деятельности, одной из которых будет являться тактильный интернет.
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Objective: to analyze the innovative tactical marketing effects, studying the features, accounting and analysis of efficiency. Discussion: the issues of tactile Internet in marketing are currently latent. However, in the process of steady growth of
competition between producers, the use of Internet technologies on the 5g network platform and qualitatively new perception
opportunities that they give to the consumer, open up new horizons and levels of sales of various goods and services to the
population. The article deals with the use of tactile Internet in marketing with the possibilities of a new approach to the promotion of goods and services in the consumer market. Results: gradually, the use of tactile Internet will allow to develop a
mechanism of mutually beneficial cooperation between manufacturers – sellers-intermediaries and consumers of products. In
the near future, we will see the emergence of opportunities not only for the transmission of financial, text, audio and video
information, but also for the transmission of tactile sensations over a distance by improving the Internet and signal coverage
areas, which will enable the use of innovative technologies in various fields of human activity, one of which will be the tactile
Internet.
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Введение
Цифровые технологии всё глубже внедряются в повседневную жизнь, позволяя находить более эффективные
способы решения всевозможных экономических, производственных, образовательных проблем. При этом использовался поиск способов быстрой передачи информации, который никогда не прекращался. В настоящее время появлялись новые технологии, дополненные виртуальной реальностью, которые позволяют информации включаться в процесс вычислительных платформ и оперативно перемещаться в цифровом пространстве благодаря современным электронным коммутационным средствам.
Методология исследования
С появлением интернета и сотовой связи цифровые технологии стали глобальным инструментом для обмена
информацией по всему миру. К тому же появляются инновационные технологии и новое математическое обеспечение, которые позволяют совершенствовать сетевые интернет ресурсы и входить в различные сферы человеческой
деятельности. Отметим, что сегодня глобальная сеть Интернета затрагивает большинство отраслей отечественного
народного хозяйства и маркетинг, в том числе. Практически ежегодно появляются новые инструменты маркетинга,
использующие интернет ресурсы для осуществления коммуникаций между заинтересованными продавцами и покупателями различных товаров и услуг, при помощи качественного и эффективного обмена информацией. Следует отметить, что качественный обмен информацией всегда важен для людей, а способы передачи информации не переставали совершенствоваться и эволюционировать. По результатам анализа эволюции способа передачи информации все
технологии распределим по следующим группам: устаревшие технологии; актуальные технологии; технологии будущего. К первой группе технологий отнесем те инструменты передачи информации, которыми общество уже перестало пользоваться, так как на смену им пришли более современные и эффективные приемы трансляции информации. Но история основывается именно на этих примитивных способах передачи информации. Изначально люди пользовались лишь средствами ближней связи: речью, слухом, зрением. Развитие письменности породило первое средство дальней связи – почту. Также существовали и различные звуковые и костровые способы передать информацию.
Но всё изменилось в XIX веке, когда для людей стало доступным электричество, что породило большое число инноваций и изобретений. Появилось важнейшее изобретение, выведшее процесс обмена информацией на новый уровень,
– электрический телеграф, который был эффективнее своего предшественника – оптического телеграфа.
В настоящее время увеличить скорость передачи информации практически невозможно, но возможно снизить
различные задержки, а также расширить доступ для упрощения схемы передачи большого массива информации. К
актуальным технологиям относятся основные способы обмена информационными ресурсами, которые мы воспринимаем как должное – телефон, радио, телевидение, спутниковая связь и интернет. Отметим, что в развитии и совершенствовании приемов передачи большого массива информации основной акцент направлен на «всемирную паутину». Сегодня для доступа в интернет не обязательно нужен стационарный компьютер с проводным доступом. В последние годы развитие получил популярный инструмент доступа в интернет – сотовая связь. Сотовая связь позволяет
пользователям иметь доступ с мобильных устройств в любом удобном для них месте, где, разумеется, есть покрытие
сотовой сети, что даёт интернету значительное преимущество перед другими современными способами обмена информацией как на локальной территории, так и по всему миру.
1G, 2G, 3G и 4G – это всем известные символы, которые обозначают поколение технологий сотовой связи.
Также специалисты отмечают и промежуточные поколения, например 2,5G и 3,5G. На сегодняшний день сеть 4G
поддерживается всеми выпускаемыми мобильными устройствами. Совсем недавно 4G являлась технологией будущего, но сегодня на её место приходит поколение – 5G. Технология пятого поколения сотовой связи в ближайшие годы
окончательно перейдёт из группы технологий будущего в группу актуальных технологий. В ряде высокоразвитых
стран уже сейчас тестируются сети 5G, а также выпускаются устройства, поддерживающие данный формат сотовой
связи. Планируется, что сети 5G будут вводиться в эксплуатационный режим в период с 2020 по 2025 гг. При этом
появляется возможность использовать «Тактильный Интернет», который будет находить новые области применения
с решением комплекса проблем для бизнеса и общества в будущем, так как позволит обрабатывать большой объем
информации, что даст возможность конечному пользователю целиком «окунуться» в виртуальный цифровой мир.
Концепция "тактильного Интернета" тесно связана не только с передачей эмоций и прикосновений между людьми в
процессе общения в он-лайн режиме, но и приводит к непосредственному общению персонала, связанного профессиональной деятельностью в режиме производственной работы. В настоящее время Интернет объединяет автоматические устройства передачи аудио- и видеоинформации или производственные объекты за счет использования потенциала информационно-цифровых сетей. К тому же мобильный Интернет соединяет людей, находящихся где угодно,
где есть покрытие сетей, что позволяет проводить обмен голосовыми услугами, обмен данными и мультимедийным
контентом в любое время суток. Маркетинговые исследования показали, что многочисленные инновации в секторе
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) позволили экспоненциально расти емкости сети, что привело
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к появлению смартфонов, богатых мультимедийным контентом, содержание которого синхронно передаётся в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд и т.п. Следующая волна инновационных преобразований предоставит множество новых возможностей для развивающихся рынков технологий.
Обратим внимание, что пятое поколение отличается от четвёртого увеличенной скоростью передачи больших
цифровых данных, стабильностью и сокращением задержек при соединении за счёт новых коммутаций в сотовой
сети. В настоящий момент единые требования к характеристикам сети 5G отсутствуют, но, по мнению специалистов,
показатели будут значительно превышать характеристики формата 4G. Эволюция развития поколений, а также главные отличия сети 5G от других предшествующих поколений представлены в таблице. По мнению специалистов ITU
(Международного Союза Электросвязи), можно выделить следующие требования к поколению 5G по сравнению с
предыдущими поколениями: увеличение скорости передачи цифровых и других информационных данных; повышенное качество связи; увеличение допустимого количества одновременных подключений; минимизация задержек; снижение потребления электроэнергии и повышение энергетической эффективности; безопасность излучения для людей.

Поколение
сотовой сети

1G

2G

3G

AMPS, TACS, NMT

TDMA, CDMA,
GSM, PDC, GPRS,
EDGE

Скорость

До 1,9 Кбит/с

До 14,4 Кбит/с

WCDMA,
CDMA2000, UMTS,
HSDPA, HSUPA,
HSPA
До 3,6 Мбит/с

Функции

звонки

+ sms

+ доступ в интернет

Внедрение

1984 г.

1991 г.
2002 г.
*прогнозируемые показатели

Технологии

Таблица

Характеристики различных поколений сотовой сети
4G

5G*

LTE, WiMax

IMT-2020*

До 1 Гбит/с

До 35 Гбит/с *
+AI-приложения и
интернет вещей*
2019 г.*

+ видеостриминг
2010 г.

Прогнозируется, что внедрение технологий пятого поколения сотовой связи будет обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с предыдущими поколениями. Это позволит обеспечить большую доступность широкополосной мобильной связи, а также использование режимов device-to-device (устройство с устройством), то есть сверхнадёжные масштабные системы коммуникации между устройствами, а также скорость интернета
до 35 Гбит/с, меньшее время задержки, более оптимальный расход энергии батарей, чем у 4G-оборудования. Перечисленные особенности технологии 5G несомненно окажут благоприятное воздействие на развитие интернета вещей,
который в Дрезденском техническом университете впервые был обозначен как «Тактильный интернет». В 2014 г. в г.
Женеве был выпущен отчет Сектора Стандартизации Международного Союза Электросвязи (ITU), который описывал видение концепции Тактильного Интернета, а также регламентировал требования к сетевой архитектуре.
TechnologyWatch – это рекомендации по появляющимся информационным и телекоммуникационным технологиям,
определяющие стандартизацию и назначения, собранные Сектором Стандартизации Электросвязи ITU. Согласно
рекомендациям, под «Тактильным интернетом» подразумевается сенсорное взаимодействие с обратной связью через
коммуникационную сеть интернет. Тактильное взаимодействие с обратной связью – это технические системы, которые поддерживают не только аудиовизуальное взаимодействие, но и роботизированные системы, управляемые с незаметным для пользователя временем задержки. При пользовании продукцией целесообразно анализировать информацию обратной связи, для того, чтобы провести мероприятия и конструкторские доработки, направленные на улучшение эксплуатационных и качественных характеристик с учетом индивидуальных пожеланий пользователей. Следует отметить, что предвестником появления инновационной идеи тактильного интернета стала концепция интернета
вещей, где преимущественным является межмашинное взаимодействие. Тактильный интернет предполагает комплексное взаимодействие машины и человека, давая возможность передавать тактильную и нетактильную информацию на больших скоростях. Такая возможность воссоздаст условия, при которых получат развитие новые инновационные услуги и роботизированные системы. К основным разработкам, которые можно назвать началом эры тактильного интернета, можно отнести: роботизированную руку от Geomagic and Sensable; роботизированную перчатку
Dexmo, дающую возможность «пощупать» виртуальную реальность; тактильный стул от компании Surround Haptic;
автомобили марки Teslaс с возможностью вождения в режиме автопилота.
Другими словами, «тактильный интернет» представляет собой передачу сенсорных ощущений, прикосновений
на любые расстояния с минимальной, практически не ощутимой временной задержкой. При этом реализация тактильного интернета включает в себя приложения из различных областей, например: электроника, робототехника,
виртуальная или дополненная реальность, искусственный интеллект и т.п. Архитектурное строение тактильного интернета возможно разделить на следующие отдельные домены, такие как: основной, сетевой и ведомый. Основной
домен состоит из индивидуума (оператора) и человеко-интерпретируемого системного интерфейса. При этом системный интерфейс относится к осязанию определенного автоматического устройства, которое реформируют действия человека с помощью разнообразных тактильных кодирующих манипуляций. К тому же осязательные устройств
дают возможность человеку манипулировать объектами в реальном времени и виртуальной среде, а также проводить
контроль операций управляемого домена. Ведомый домен включает дистанционного оператора (управляемого робота) и непосредственно управляется с помощью распоряжений основным доменом через разнообразные управляемые
командные сигналы. Сетевой домен представляет среду обмена цифровыми данными между главным и контролируемым доменом и связывает человека с территориально удалённой средой. В идеале оператор должен полностью погрузиться в удаленную среду. Для этого будет подключена видеосвязь, благодаря которой специалист видит зону
работы робота и может дистанционно совершать свою профессиональную деятельность, находясь на любом расстоянии от объекта своего воздействия. Возможность подключения обратной связи даст возможность оператору максимально погрузиться в технологический процесс деятельности роботизированного устройства. На первый взгляд, всё
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запутанно, но на самом деле тактильный интернет окажет огромную поддержку там, где объект и субъект деятельности должны находиться в непосредственном контакте друг с другом для взаимодействия. Очевидно, что после внедрения тактильный интернет коснётся многих важных областей деятельности человека, следовательно, он должен
быть надёжным, функционировать без сбоев и с минимальной задержкой сигнала.
Для реализации концепции тактильного интернета ведущие мировые компании в области ИКТ вкладывают
огромные финансовые средства в перспективное развитие коммутационных и периферийных устройств, так как применение тактильного интернета не ограничено, и он сможет проявить себя в следующих направлениях: области здравоохранения (проведение дистанционных хирургических операций и терапевтических услуг врачами в разных точках
мира, не выходя из своих оборудованных кабинетов); сфере услуг (для оказания большого количества услуг не обязательно присутствие исполнителя рядом с клиентом); образовании (дистанционное обучение в образовательном учреждении игре на музыкальных инструментах и другим знаниям, которым необходима практика, а также проведение
экскурсий, в которых будет возможность прикоснуться к экспонатам); промышленности (дистанционное обслуживание и ремонт опасного для человека оборудования, а также ремонт, которым занимаются зарубежные специалисты);
электронной торговле (у клиентов появится возможность визуально примерить и потрогать товар); и многих других
сферах деятельности, где обычно объект и субъект деятельности должны находиться вместе. На протяжении многих
лет человек активно использует новшества техники в экономической деятельности, а именно – в маркетинге. Например, интернет, телевидение, радио уже давно стали глобальными площадками для продвижения товаров и услуг, при
этом являясь результатом технической деятельности человечества. Например, основой теории Мартина Линдстрома
стало положение о том, что сенсорный маркетинг способствует выработке у потребителей условного рефлекса (связь
органов чувств с восприятием бренда). Если эффективно применять все пять органов чувств, то данный подход займет свое достойное место в сознании потребителя. Результаты исследования Мартина Линдстрома представлены на
рисунке, где в процентах указано количество покупателей, готовых приобрести товар, основываясь на определённом
органе чувств.

Рисунок «Результаты исследования сенсорного
маркетинга по Мартину Линдстрому»
Маркетинговые исследования показали, что 95% умственной работы специалистов совершается неосознанно,
т. е. не подвергается воздействию разума. При этом решения о каком-либо приобретении реализовывается под воздействием эмоциональных и мотивационных факторов. Учитывая изложенное, залогом удачных продаж должен быть
компетентный сенсорный маркетинг в комплексе с иными инструментами маркетинга. Следует выделить важнейшие
функции сенсорного маркетинга: раскрытие бессознательных мотивов и стимулирующих действий потребителей;
установление элементов рекламного воздействия, вызывающих эмоции, для различных социальных и возрастных
групп потребителей; минимизация травмирующего влияния рекламного воздействия на психологическое состояние
потенциального потребителя; формирование отчетливой ассоциации звука/запаха с обусловленным брендом; создание приятной атмосферы для совершения акта покупки.
Известно, что сенсорный маркетинг может воздействовать на следующие органы чувств индивидуума: зрение,
слух, вкус, обоняние и осязание. Исследование показали, что осязание в сенсорном маркетинге стоит не на последнем
месте (рис. 1), немного превосходит вкусовые атрибуты товаров, пусть и значительно уступая запахам, визуальному
виду и звуковому сопровождению. К тому же осязание дает возможность оценивать размеры, форму, свойства поверхности, степень свежести, влажности и температуры. Основное правило: прикосновение человека должно быть
приятным. Физический контакт оказывает существенное влияние на принятие решения о приобретении того или иного товара. В настоящее время изъяном электронной коммерции, а точнее интернет-торговли, является то, что отсутствует возможность померить, почувствовать и ощутить фактуру продаваемого товара. На наш взгляд похожие проблемы сенсорного маркетинга и маркетинга в целом должен решать тактильный интернет. По мнению маркетологов,
тактильный интернет позволит увеличить объёмы продаж различных товаров и услуг. В перспективе использования
тактильного интернета в маркетинге будет: возможность примерки одежды при покупке через интернет-магазины;
предоставление экскурсии по отелям, перед бронированием номеров; предоставление дистанционных сервисных
услуг; дистанционная медицина в местах отсутствия развитых клиник; экскурсии с возможностью взаимодействовать
с экспонатами; возможность практических занятий при оказании дистанционных образовательных услуг и т.п.
В последние годы в связи с развитием цифровизации появилось достаточно большое число технологий. Если
раньше бизнес основывался на взаимном доверии, то сейчас на поверхности проблема доверия тактильному маркетингу и искусственному интеллекту с целью принятия действенных управленческих решений. Цифровизация – это
нужный процесс для современного бизнеса. Следует отметить, что цифровизация достаточно сложный и емкий процесс. В этой связи должна быть выстроена цифровая платформа в сфере маркетинговых коммуникаций и запущены
программы информационной цифровизации различных сегментов рынка. При этом любая отрасль промышленности,
предприятие будут определять присущие им бизнес-алгоритмы и внедрять в хозяйственную деятельность больше
цифровых платформ, выстраивая новую парадигму взаимодействия. В этой связи маркетологам придётся изобретать
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новые способы использования тактильного интернета в маркетинге. Все возможные подходы перечислить невозможно, так как с появлением тактильного интернета вариантов его полезного применения будет становиться всё больше и
больше. Тактильный интернет упростит не только деятельность какой-либо одной сферы человеческой деятельности,
а почти всех сразу. В каждой отрасли найдётся проблема, которую успешно сможет решить применение тактильного
интернета.
Заключение
Производители и продавцы продукции желают прогнозировать поведение потенциальных покупателей, оценивать возможность их поведения на ту или иную инновационную продукцию, присовокупить дополнительные опции к ранее приобретенному товару, мотивировать индивидуума приобретать продукцию других категорий данной
фирмы или компании, развивать взаимоотношения с клиентами и удерживать их в поле зрения маркетологов. Постепенно применение тактильного интернета позволит выработать механизм взаимовыгодного сотрудничества производителей – продавцов-посредников и потребителей продукции. В настоящее время быстро, гибко и эффективно развивается сотовая связь, и совершенствуются всевозможные способы трансляции информации. Наша страна является
интересной и выгодной для бизнеса с точки зрения территории и возможности покрытия сотовой сетью. В этой связи
в ближайшей перспективе мы станем свидетелями появления возможностей передачи не только финансовой, текстовой, аудио и видео-информации, но и передачи тактильных ощущений на расстояние за счёт совершенствования сети
интернет и зон покрытия сигнала, что даст возможность использования инновационных технологий в различных областях человеческой деятельности, одной из которых будет являться тактильный интернет.
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Цель: произведение сопоставления и анализа систем управления персоналом на предприятиях различной
направленности в бюджетной и коммерческой отраслях. Обсуждение: в статье раскрываются такие дефиниции, как
управление персоналом, управленческие кадры и раскрывается понятие «системы управления персоналом». Помимо
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прочего, выявляются характерные черты каждой из вышеуказанных отраслей и поэтапно раскрываются особенности
системы. Подход к управлению человеческими ресурсами в Российской Федерации, претерпевает существенные изменения, и на наш взгляд актуальным представляется изучение особенностей управления персоналом в сфере услуг и
государственной службе. Результаты: было произведено сопоставление систем управления персоналом по таким
важнейшим критериям, как: планирование персонала, поиск и отбор (найм), развитие персонала, его мотивация и
адаптация, и оценка персонала.
Purpose: comparison and analysis of personnel management systems at enterprises of different directions in the budget
and commercial sectors. Discussion: the article reveals such definitions as personnel management, managerial personnel and
the concept of "personnel management system". Among other things, the characteristic features of each of the above industries are identified and the features of the system are revealed step by step. The approach to human resources management in
the Russian Federation is undergoing significant changes, and in our opinion it is relevant to study the features of personnel
management in the service sector and public service. Results: personnel management systems were compared according to
such important criteria as personnel planning, search and selection (hiring), personnel development, motivation and adaptation, and personnel evaluation.
Электронный адрес: olga.lymarewa@yandex.ru
Введение
Подход к управлению человеческими ресурсами в Российской Федерации, претерпевает существенные изменения, и на наш взгляд актуальным представляется изучение особенностей управления персоналом в сфере услуг и
государственной службе. Управление персоналом – область знаний и практической деятельности, обеспечивающая
хозяйствующий объект высококвалифицированными кадрами, которые должны эффективно выполнять возложенные
на него обязанности. Управление персоналом входит в систему управления организацией и является ее неотъемлемой
частью. Управление персоналом занимает одну из главных ролей в жизни организации, Задача управления – многократно и на постоянной основе повышать эффективность работы организации. Содержание процесса управления,
разработка и реализация механизмов воздействия определяются профессиональной деятельностью людей, кадровым
составом системы управления персоналом.
Управленческие кадры – это категория работников, полностью или в определенной степени занятых выполнением функций управления и подготовленных для решения управленческих задач. Деятельность управления кадров,
отдела кадров или сотрудников, занятых в поиске и отборе персонала, должна быть нацелена на каждого отдельного
человека с его персональными особенностями, которые помогут впоследствии получить наибольшую выгоду и максимизировать эффективность работы всего коллектива и деятельности организации. Формирование кадровой политики предприятия происходит на основе внешних и внутренних факторов, в том числе и на индивидуальных особенностях сотрудника и их воздействии на отношение работника к труду. То, насколько талантлив, инициативен, неординарен работник, и то, насколько высок его уровень образования и квалификации, влияет на формирование комплекса мер по влиянию на данного конкретного эксперта. Важно принимать решения более взвешенно и системно и
правильно подобрать комбинацию авторитарных и демократичных методов убеждения, мотивации и контроля. Несмотря на расхождение в основных целях деятельности предприятий сферы услуг и государственной службы, они все
равно тесно связаны между собой. Одна из важнейших целей предприятий первого типа, упомянутых ранее – удовлетворение потребностей населения, в то время как деятельность государственной службы направлена на выполнение
общегосударственных функций и обязательств.
Методология исследования
Система управления персоналом в сфере услуг и в сфере государственной службы имеет ряд отличительных
особенностей, определяемые применяемыми методами, способами, процедурами и технологий работы с персоналом.
Любая система управления персоналом состоит из: 1. Планирования персонала. 2. Поиска и отбора персонала.
3. Адаптации персонала. 4. Мотивации. 5. Развития персонала. 6. Оценки персонала. Эти подсистемы являются некими индикаторами в нашем исследовании. С помощью характерных черт каждой из них мы сможем проанализировать
их. Краткая характеристика представлена на таблице ниже:
Сопоставление работы подсистем в предприятиях государственной службы и сферы услуг

№

Элементы системы
управления персоналом

1.

Планирование персонала

2.

Поиск и отбор персонала

3.

Развитие персонала

4.

Мотивация
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Государственная служба
Своевременное обеспечение персоналом
необходимой квалификации
и в необходимой численности

Таблица

Сфера услуг

Важно чтобы персонал не просто умел
продавать товар или услугу, но и правильно
подходить к клиенту
Комплектуется как с помощью внешних,
так и с помощью внутренних источников.
Существуют погрешности в найме, такие как:
Жестко регламентирован, прописан
неофициальное оформление, прием на работу
в законодательстве Российской Федерации
по срочности, а не в соответствии
с квалификационными требованиями
Зависит от сферы предприятия, должности
Строго в соответствии со ст. 12 Федеральный
работника. Может не быть подкреплено
закон "О государственной гражданской службе
законодательной частью (различные тренинги
Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ
внутри предприятия)
Зависит от сферы предприятия, так, например,
в сфере общественного питания зачастую
Гарантии регулярной выплаты заработной платы,
работникам предоставляется бесплатное питание,
основанной на окладе; предоставление льгот;
для туристических фирм – скидки
перспективы карьерного роста
на путевки и т.д.

№

Элементы системы
управления персоналом

5.

Мотивация

6.

Адаптация персонала

7.

Оценка персонала

Окончание таблицы
Государственная служба

Сфера услуг

Зависит от сферы предприятия, так, например,
в сфере общественного питания зачастую
Гарантии регулярной выплаты заработной платы,
работникам предоставляется бесплатное питание,
основанной на окладе; предоставление льгот;
для туристических фирм – скидки
перспективы карьерного роста
на путевки и т.д.
Бренд-бук, профессиональная адаптация, психофизиологическая адаптация,
социально-психологическая, организационная адаптация
Оценка результатов деятельности и оценка потенциальных возможностей сотрудника.
Для оценки используются: собеседование, тестирование, ассессмент-центр (АЦ) и проч.

Государство, как главенствующий институт организации жизни населения, формирует и упорядочивает жизнь
общества. Сущность его, одна из главных задач, имеющая отражение и в работе с человеческими ресурсами
– создавать, развивать и эффективно управлять социумом, максимально удовлетворяя его потребности. Оно не в
состоянии самостоятельно выполнять возложенные на него функции и обязательства. Поэтому государство наделяет
властными полномочиями людей, обязывая их выполнять общегосударственные нужды. Таких людей называют государственными служащими. Поэтому следует отметить, что от государственных служащих зависит работа всего аппарата управления государства. Государственные служащие являются прямыми представители воли и власти государства, поэтому к ним применимы повышенные требования. В силу специфики своей деятельности они подвергаются более жесткому отбору и контролю. Они должны обладать: отличными знаниями в сфере своей деятельности; высокими профессиональными и моральными качествами; хорошей репутацией; высокой степенью ответственности за
свою работу. В последнее время сектор государственной службы взял курс на повышение эффективности работы и
качества обслуживания. Сегодня для государства стоит такая задача как формирование особенного социального слоя
государственных служащих, с высокими понятиями нравственности, ответственности, способные гарантировать высокую социальную эффективность и безупречную работу на государственной службе. При этом управление персоналом на государственной службе имеет свои особенности, и это важно учитывать в кадровой политике.
Сегодня в России значительную часть штата чиновников представляют сотрудники органов исполнительной
власти (из них более 80% занято в налоговой, таможенной, миграционной службах). Часто в СМИ идут обсуждения,
стоит ли оптимизировать, или наоборот, расширять структуру государственной службы, а также поднимается вопрос
о необходимости предприятия мер для повышения эффективности работ государственных служащих. Планирование
персонала. Основной целью кадровой политики государственной службы является своевременное обеспечение персоналом необходимой квалификации и в необходимой численности, то есть закрытие всех вакантных мест. Другие
цели кадровой политики можно подразделить на: 1. Обеспечение условий реализации прав и обязанностей государственных служащих, предусмотренных трудовым законодательством, а также основными законодательными документами: Федеральным законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004
N 79-ФЗ [1] и Указом Президента РФ от 12 августа 2002 г. N 885 "Об утверждении общих принципов служебного
поведения государственных служащих" [1]. 2. Повышение эффективности использования кадрового потенциала организации государственной службы. 3. Формирование и поддержание рациональной работы трудовых коллективов
[3]. Именно таким образом организации государственной службы внедряют политику работы с персоналом.
Поиск и отбор.
Организация приема на работу госслужащего, его найм, трудовая деятельность, а также увольнение осуществляется в соответствии с особым порядком. В соответствии со ст. 12 Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ для замещения должности гражданской службы необходимо соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу гражданской
службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя
– к специальности, направлению подготовки [1]. Статья 16 Федерального закона "О государственной гражданской
службе Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ закона регламентирует ограничения, связанные с принятием
на государственную службу, которые необходимо учитывать при отборе и найме. В частности, это признанные недееспособные граждане, осужденные, утратившие гражданство РФ, непрошедшие военную службу и т.д. Таким образом, в отличие от предприятий частного сектора, принятие на работу на государственную службу имеет свои особенности, регулируемые законодательством РФ. Должности, которые относятся к государственным и муниципальным,
закреплены в специальных перечнях. Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 557 содержит действующий перечень
в отношении государственных служащих федерального уровня.
Для госслужащих регионального или муниципального уровня подобные перечни составляют и утверждают
органы государственной власти субъектов РФ или органы местного самоуправления. В трудовой сфере госслужбы
выделяют некоторые особенности: цель деятельности государственных служащих – стремление к исполнению общенациональных интересов, развитие основ государства и общества; возлагается большая ответственность на лица, занятые в госслужбе, вследствие чего они несут обязательство за принимаемые ими решения; установлено жесткое
нормативное регулирование управления, оказывает влияние так же и строгие правила внутреннего трудового распорядка; для решения задач используется интеллектуальный, креативный потенциал сотрудников [6]. В то же время
уровень оплаты служащих занятых в государственных организациях ниже, в сравнении с коммерческими предприятиями, а социальные гарантии не могут в полной мере компенсировать сложность и значимость деятельности служащих. Сегодня активно обсуждаются лучшие мировые практики в сфере реформирования кадровой службы, к примеру, передача части функций по контролю, надзору и регулированию саморегулируемым организациям и внедрение
аутсорсинга в систему государственной и муниципальной службы [6].
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Развитие персонала.
В соответствии со ст. 12 Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации"
от 27.07.2004 N 79-ФЗ для замещения должности гражданской службы необходимо соответствие квалификационным
требованиям к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы или работы по специальности,
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а
также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя – к специальности, направлению подготовки [1]. Статья 16 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от
27.07.2004 N 79-ФЗ закона регламентирует ограничения, связанные с принятием на государственную службу, которые необходимо учитывать при отборе и найме. В частности, это признанные недееспособные граждане, осужденные, утратившие гражданство РФ, непрошедшие военную службу и т.д. Таким образом, в отличие от предприятий
частного сектора, принятие на работу на государственную службу имеет свои особенности, регулируемые законодательством РФ.
Мотивация.
Исследователи отмечают наиболее значимые факторы, которые препятствуют результативной работе служащих государственной службы и государственных предприятий, среди которых: отсутствие зависимости оплаты труда
от достигнутых результатов; материально-техническое обеспечение рабочего места более низкого уровня в сравнении с частными компаниями; невысокий профессионализм служащих; отсутствие четко прописанной стратегии карьерного роста; дополнительные функциональные обязанности и нагрузки свыше установленного рабочего времени [5].
В современной практике управления персоналом мотивация является обязательным инструментом. Основной проблемой российского менеджмента является слабая политика в области управления персоналом, а именно – отсутствие
во многих компаниях системы мотивации и поощрения сотрудников. В российских компаниях долгое время была
утверждена система оплаты труда, не подразумевающая мотивационной составляющей. Деньги сами по себе должны
были мотивировать работников предприятий. В то время как на западе уже развивался иной подход к организации
стимулирования персонала. Что касается государственной службы, госслужащие всегда были защищены больше, чем
работники частных предприятий, имели льготы, раньше выходили на пенсию, что также является мотивационным
фактором. Сегодня в организациях бюджетного сектора часто идет речь об оптимизации штата госслужащих. Оптимизация численности подразумевает достижение в штате такого соотношения количественных и качественных характеристик служащих, которое необходимо для эффективного выполнения задач организации. Когда говорят об
оптимизации численности сотрудников, обычно имеют в виду ее сокращение.
В качестве плюсов можно выделить в основном финансовый аспект сокращения расходов, то есть снижение
фонда оплаты труда и расходов на персонал. Подводя итог сказанному выше, можно сформулировать вывод, что
главная особенность управления персоналом в государственной гражданской службе – это наличие широкого перечня дополнительных требований и ограничений, которые предъявляются к госслужащим. Это, безусловно, значительно затрудняет управление персоналом, начиная с процедуры подбора персонала, его обучения, организацию его работы, и заканчивая мотивацией и контролем. Несовершенство кадровой политики в сфере управления, низкая результативность деятельности государственного аппарата, его громоздкость и медлительность, нехватка актуализированной информации, давление со стороны административного аппарата, несовершенство законодательной базы и высокий, как это не печально, уровень коррупции, привели к противоречивости систем управления персоналом государственной службы на всех уровнях. Перейдем же ко второму виду анализируемых нами предприятий, а именно
– предприятиям сферы услуг. К области сферы услуг относят следующие направления: финансы; торговля; юридические консультации; страхование; туризм;
образование; здравоохранение и т.д.
Бытовая сфера также предоставляет услуги, как и остальные виды деятельности, которые занимаются обслуживанием клиентов организации. Как мы видим из списка направлений сферы услуг, она захватывает множество
отраслей деятельности компаний. Технический и экономический прогресс способствует стремительному расширению возможностей для развития сферы услуг. Но пока что рынок труда не может предоставить для этой быстро развивающейся области предоставить достаточное количество квалифицированного персонала. Современные предприятия сферы услуг разрабатывают и внедряют стратегию управления персоналом, которая становится неотъемлемой
частью стратегии развития предприятия и одним из факторов повышения конкурентоспособности. Предприятия сферы услуг в первую очередь нацелены на повышение качества предоставляемого сервиса, поэтому управление персоналом на этих предприятиях носит первостепенную роль. Сегодня российские и иностранные компании конкурируют
между собой, и ключевыми факторами успеха становятся: использование технологий управления персоналом и развитие персонала, найм и адаптация персонала, формирование кадрового резерва компании. Помимо всего прочего,
это и работа по планированию потребности в персонале и оптимизация численности персонала. Уделяя внимание
персоналу, осваивая его структуру, мотивы, поведение, руководители компании получают наглядную базу для дальнейших решений, связанных с действующими сотрудниками организации. Для того чтобы решения были эффективными необходимо создавать системы управления оценки персонала.
Планирование персонала.
Планирование персонала на предприятия сферы услуг начинается с определения организационной структуры
и места каждой должности и составления штатного расписания в соответствии с целями и задачами предприятия.
При проектировании организационной структуры последовательность действий будет следующей: 1. Выделить основные направления по реализации стратегии предприятия сферы услуг. Выявить важные виды деятельности линейных и функциональных подразделений. 2. Определить уровень полномочий и трудовые функции каждой из должностей компании. В то же время начальник должен обозначить цель команд и, при необходимости, осуществить деление на команды поменьше, что приведет к уменьшению нагрузки на руководителя и увеличит эффективность за счет
разделения труда. 3. Оформить в письменном виде должностные инструкции, включающие в себя задачи и функции
определенной специальности, и назначить на их исполнение определенных сотрудников.
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Должностные обязанности сотрудников, начинается планирование потребности персонала предприятия сферы услуг,
особое внимание уделяется контактным службам [1].
Поиск и подбор.
Персонал сферы услуг комплектуют как с помощью внешних, так и с помощью внутренних источников. Подбор персонала заключается в установлении идентичности характеристик кандидата на должность и требований предприятия,
должности. Подбор персонала осуществляют в виде набора, выдвижения или ротации. Одним из способов формирования трудового потенциала предприятия является подбор дополнительного персонала согласно требуемого профессионально-квалификационного уровня. Внешний подбор персонала дает возможность предприятию в более короткие
сроки по сравнению с развитием собственного персонала получить сотрудника, способного решать стоящие задачи и
достигать цели предприятия. С требуемым образованием и опытом в той или иной сфере услуг. На сегодняшний день
организации сферы услуг используют компетентностный подход в управлении персоналом, он дает возможность
определить необходимые профессиональные и индивидуальные качества, которые необходимы для выполнения
определенных функций и задач той или иной должности, а также позволяет определить соответствует ли кадр организационной культуре предприятия. Такой подход позволяет, опираясь на компетенции конкретной должности, при
собеседовании обратить внимание на определенные индивидуальные и деловые качества, которые в итоге повлияют
на рабочий процесс и результат деятельности сотрудника компании, то есть рекрутер будет знать компетенции необходимые кадру для более эффективной реализации сотрудника в этой должности. Также понятие компетенции дает
возможность объединить элементы управления человеческими ресурсами в единое целое [5].
Развитие персонала.
Для повышения эффективности деятельности предприятия необходимо, чтобы обучение персонала носило постоянный характер. Повышать уровень знаний и квалификацию персонала сферы услуг – это повышать конкурентоспособность предприятия в целом, формировать потребительскую лояльность за счет повышения качества сервиса.
Формирование кадрового резерва также носит важное значение. Во-первых, кадровый резерв позволяет своевременно
закрывать вакантные должности, в случае, есть подходящие по квалификации сотрудники внутри компании. Вовторых, кадровый резерв и карьерный рост способствует снижению текучести кадров, так как сотрудники заинтересованы в перспективе роста внутри компании, а компании выгодно продвигать сотрудников имеющихся, нежели заниматься поиском, наймом и обучением новых сотрудников с рынка труда. Таким образом, предприятия сферы
услуг, уделяя внимание обучению, развитию и продвижению персонала внутри компании, сохраняет свои кадры,
повышает уровень образования сотрудников и руководителей, создает имидж привлекательного работодателя [6].
Мотивация.
На предприятиях сферы услуг, учитывая актуальную ситуацию с кадровым голодом, особое внимание необходимо уделять мотивации сотрудников, как материальной, так и нематериальной. Эффективная система оплаты труда
обязательно должна соответствовать следующим принципам: быть «прозрачной» и легкой для понимания сотрудниками; быть справедливой; стимулировать к достижению целей, которые ставит перед собой компания. В основу системы мотивации на предприятиях сферы услуг может быть положена система грейдов, балльно-факторная шкала,
KPI – показатели эффективности индивидуальной работы сотрудника, но также и команды. Система мотивации и
стимулирования является основным связующим звеном между целями предприятия и целями работника. Стимулирование представляет собой совокупность движущих сил, которые побуждают человека выполнять какие-либо действия, а движущими силами при этом, являются потребности человека.
При эффективной системе стимулирования у сотрудников повышается продуктивность деятельности, так как
позитивная мотивация адекватно влияет на работников. Эффективная система стимулирования способствует повышению экономических показателей деятельности предприятия, поскольку не только мотивирует сотрудников на достижения, но и снижает текучесть кадров, формирует лояльность к компании. Несмотря на расхождение в системах
управления сферы услуг и государственной службы, они тесно связанны между собой, достаточно разнообразны и
присутствуют в различных областях жизни общества. Сфера услуг ставит перед собой цель – удовлетворение потребностей населения, в то время как деятельность государственной службы направлена на выполнение общегосударственных функций и обязательств. Таким образом, для повышения эффективности управления персоналом сферы
услуг в первую очередь необходимо стратегическое планирование и разработка стратегии управления персоналом,
это становится очень актуальным при сложившейся конкуренции в сфере услуг. И профессиональная команда является конкурентным преимуществом предприятия.
Адаптация.
Адаптация нового персонала – важный этап погружения в рабочий процесс, знакомство с предприятием, но
главное – знакомство с организационной культурой, культурой сервиса, стандартами обслуживания. Как правило, на
период адаптации новому сотруднику выделяется наставник – коуч, который отвечает за эффективность ввода сотрудника в новую должность, знакомство с клиентами, коллегами и т.д. Бренд-бук, если таковой имеется на предприятии, помогает ускорить процесс адаптации, поскольку в бренд-буке содержится история предприятия, видение, миссия, цели, стандарты и культура обслуживания, корпоративный стиль, основы организационной культуры и т.д. Все
это позволяет донести до нового сотрудника основные правила работы в компании, ее стратегию, цели и задачи.
Профессиональная адаптация призвана как можно скорее ввести сотрудника в курс деятельности, позволить как
можно быстрее узнать и понять специфику его новой работы, получить опыт в новой сфере деятельности.
Профессиональная адаптация должна основываться на создании гармоничных отношений между сотрудником
и его профессиональной средой. Объектом повышенного внимания при профессиональной адаптации становятся
профессиональные навыки сотрудника. Проведению эффективной профессиональной адаптации способствует закрепление за новым сотрудником наставника или ответственного лица, который проинструктирует и подскажет, если
возникнут трудности. Для проведения комплексной адаптации, учитывающей все аспекты необходимо проведение
мероприятий по профессиональной, психофизиологической, социально-психологической и организационной
адаптации.
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Психофизиологическая адаптация помогает сотруднику приспособиться к условиям труда, режиму труда и отдыха на рабочем месте. Данный вид адаптации должен упростить период приспособления к новым физическим и
психологическим нагрузкам, физиологическим условиям труда. В период прохождения психофизиологической адаптации на сотрудника повышенное влияние могут оказывать: уровень монотонности труда, ритм труда, удобство рабочего места, внешние факторы воздействия. Данный вид адаптации человек должен проходить самостоятельно, так
как его организм должен привыкнут к новым условия работы. Единственно, чем моно помочь ему – это создание благоприятных условий работы, выделение комфортабельного места и снабжение всеми необходимыми средствами труда. Социально-психологическая адаптация является активным процессом приспособления служащего к новым условиям социальной среды. Иными словами, это процесс включения специалиста в новый трудовой коллектив.
В данный период важным является приобретение и закрепление интереса к работе, налаживание деловых и
личных контактов с коллегами, включение в общественную деятельность. Данный вид адаптации должен помочь
сотруднику понять свою роль в коллективе, усвоить ценности службы, узнать и освоить навыки служебного поведения. Данный вид адаптации сотрудник также должен в большинстве случаев проходить один на один. Единственно,
плюсом может быть наставничество руководства и представление коллегам. Организационная адаптация – призвана
ознакомить сотрудника с особенностями организационного механизма управления службой, понять местом и значимость своей службы и подразделения, понять суть и важность, занимаемой должности. Данный вид адаптации сотрудник также может проходить один или при помощи коллеги. Каждый вид адаптации является важным и необходимым элементом для нового сотрудника, поэтому нельзя выделить один из них и назвать его главным. Для получения наибольшего эффекта целесообразно проводить параллельно адаптацию всех видов. То, на сколько хорошо и
быстро сотрудник адаптируется, зависит не только от вышестоящего руководства и коллег, но и от психофизиологических показателей человека.
Оценка персонала.
Опираясь на потребности предприятия, следует провести разработку системы оценки, которая позволяет оценить качество персонала и выявить цели и задачи организации, которые необходимо решить в процессе осуществления системы оценки [3]. Цель оценки персонала заключается в определении степени соответствия сотрудника должности, которую он занимает, а также выяснить его скрытые качества, которые в перспективе могут увеличить его
эффективность в данной должности. Оба этих варианта оценки деятельности персонала, а именно оценка результативности труда и оценка скрытого потенциала сотрудника, используют на предприятии одновременно, так как такой
метод позволяет полностью раскрыть существующую и возможную эффективность труда определенного сотрудника.
Основные цели оценки персонала: 1. Объективация работы сотрудника. 2. Улучшения качества управления, которое
достигается путём системной и периодической оценок работников. 3. Единство в управлении действий, так как единая система оценки позволяет описать, что действия по управлению будут соответствовать результатам оценки и
быть более эффективными. 4. Наиболее эффективное использование потенциала. 5. Повышение производительности,
так как оценка – стимул для оцениваемых. Среди методов оценки, используемых в различных организациях наиболее
популярными, являются собеседование и тестирование. Но сегодня активно применяются и новые направления оценки, как ассессмент-центр (АЦ), метод 360 градусов и другие.
Заключение
Подводя итоги, можно сказать, что управление персоналом государственной службы отличается от управления персоналом предприятий сферы услуг. Прежде всего, потому что многие положения управления персоналом регламентированы законом, бюджетом РФ, госслужащие, по сути, более защищены законом, чем работники коммерческого сектора, при этом, их деятельность более ориентирована на процесс, нежели на достижение результатов. Поэтому важно в стратегии управления персоналом независимо от сферы деятельности предприятия, учитывать все
этапы от планирования персонала до его обучения, продвижения, мотивации. Для повышения качества сервиса необходим план развития персонала. Низкий уровень обслуживания способствует созданию негативной репутации у
предприятия, что ведёт к сокращению прибыли и потере конкурентоспособности, клиентов. Поэтому повышение
эффективности управления персоналом на предприятиях сферы услуг имеет высокую актуальность.
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Цель: определение роли инноваций в модернизации современных кредитных банковских продуктов и технологий. Обсуждение: в статье рассмотрен состав мероприятий по внедрению в деятельность банка систем дистанционного обслуживания клиентов, изучены уровни развитости технологий и основные направления использования
больших данных в банках. Множество обзоров и публикаций, посвященных тематике кредитных банковских продуктов, отмечают всевозрастающую роль инновационных технологических и технических новшеств в осуществлений
транзакций с ними. В современных условиях развития банковского сектора создание новых кредитных продуктов
является непростым делом, речь в основном идет о новых технологиях кредитования и обслуживания заемщиков. В
современных условиях эффективная работа банка во многом связана с использованием в деятельности новейших
разработок в области техники и технологий, а также внедрения новых банковских продуктов и услуг. Результаты: в
целом же полноценная система кредитования на блокчейне сложна к внедрению и требует больше, чем просто наличие специализированных платформ. Система не может работать без стандартов и структуры, работа над которыми
идет полным ходом.
Objective: to define the role of innovation in the modernization of modern credit banking products and technologies.
Discussion: the article describes the composition of measures for the implementation of the Bank's remote customer service
systems, studied the levels of technology development and the main directions of the use of big data in banks. Many reviews
and publications on the subject of credit banking products note the increasing role of innovative technological and technical
innovations in the implementation of transactions with them. In modern conditions of development of the banking sector, the
creation of new credit products is not an easy task, it is mainly about new technologies of lending and servicing borrowers. In
modern conditions, the effective work of the Bank is largely associated with the use of the latest developments in the field of
technology, as well as the introduction of new banking products and services. Results: in General, a full-fledged system of
lending on the blockchain is difficult to implement and requires more than just the presence of specialized platforms. The
system cannot work without standards and structure, which are well under way.
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Введение
Появление такого инструментального технологического новшества совершения транзакций на финансовых и
других рынках как блокчейн не может пройти мимо банков. Все инновации помогут банкирам улучшить взаимодействие с клиентами, снизить издержки, а также снизить риски, связанные с утечкой информации и хакерскими атаками. Современный российский рынок банковских кредитных продуктов и услуг сделал огромный шаг вперед и те вещи, которые предлагали банки еще десять лет назад, в настоящий момент потеряли свою эффективность. Пройдет
еще пара десятков лет и банковская сфера абсолютно точно изменится до неузнаваемости. Причиной этому выступит
цифровой банкинг (digital banking). Также нарастание конкуренции между банковскими институтами и ослабление
концентрации их рыночной доли в сравнении с другими типами финансовых посредников ведет к активизации поиска и внедрения новых или усовершенствованных технологий обеспечения доступа и продвижения банковских кредитных продуктов [1]. Кредитные банковские продукты – это услуги по предоставлению кредитов физическим и
юридическим лицам, которые оформлены в виде конкретного стандартизированного предложения.
Методология исследования
Множество обзоров и публикаций, посвященных тематике кредитных банковских продуктов, отмечают всевозрастающую роль инновационных технологических и технических новшеств в осуществлений транзакций с ними
[2,3,4,5,6]. Бесспорно, что в современных условиях развития банковского сектора создание новых кредитных продуктов является непростым делом, а речь в основном идет о новых технологиях кредитования и обслуживания заемщиков. К числу направлений развития кредитных банковских продуктов, которые могут быть реализованы в российской
практике можно отнести и разработку новых кредитных продуктов и способов их продвижения на рынок. В современных условиях эффективная работа банка во многом связана с использованием в деятельности новейших разработок в области техники и технологий, а также внедрения новых банковских продуктов и услуг [7]. Появление такого
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инструментального технологического новшества совершения транзакций на финансовых и других рынках как блокчейн не может пройти мимо банков. Все инновации помогут банкирам улучшить взаимодействие с клиентами, снизить издержки, а также снизить риски, связанные с утечкой информации и хакерскими атаками.
Эволюционное развитие банковской деятельности по направлению дистанционного обслуживания обусловлено текущими процессами в социальной и экономической среде. На сегодняшний день практически все банки либо
внедряют, либо уже внедрили технологии дистанционного банковского обслуживания, а также продолжают работу
над их улучшениями и адаптацией под новые виды технологий. Еще вчера казался нереальным банк в смартфоне, а
уже сегодня миллионы людей совершают банковские операции, не выходя из дома. Ниже, в таблице, нами представлен состав мероприятий по внедрению в деятельность банка систем дистанционного обслуживания. Разработка данного состава мероприятий велась с помощью исследований историй внедрения клиентских систем банковского обслуживания в банковской сфере Краснодарского края.
Состав мероприятий по внедрению в деятельность банка
систем дистанционного обслуживания клиентов
Этапы мероприятий
Разработка плана внедрения,
а также процессов
дистанционного банковского
обслуживания
Анализ рынка
на регулярной
основе

Создание плана использования
систем дистанционного
банковского
обслуживания

Повышение безопасности
дистанционного
банковского обслуживания
Стимулирование использования технологий дистанционного банковского обслуживания

Таблица

Сущность мероприятий с целью внедрения систем дистанционного
банковского обслуживания в деятельность коммерческих банков
Предполагает: цели внедрения технологии дистанционного банковского обслуживания; разработка
модели дистанционных банковских услуг от идеи запуска услуги и до проектирования, внедрения
и эксплуатационной поддержки; разработка стратегии дистанционного банковского обслуживания,
фундаментом которой является система сбалансированных показателей
При работе с рынками необходимо не только подробно анализировать рынок дистанционного
банковского обслуживания. Активное продвижение самих систем дистанционного банковского
обслуживания среди активных пользователей Интернета, а также проведение рекламных
компаний в самой сети и развитие систем в регионах может способствовать
развитию конкурентных преимуществ
Формирование у клиента понимания того, что стандартом банковского обслуживания
на сегодняшний день является дистанционное обслуживание и совершение операций дистанционно
– это безопасно. Все это направлено на развенчивание страха, связанного со сложностью при
использовании технологий, а также на убеждение в безопасности передачи финансовой информации.
Стратегия реализуется только через демонстрацию полного цикла обслуживания клиента
посредством дистанционных средств в офисах банка, а также создания понятных и простых
интерфейсов систем вкупе с созданием службы помощи
Повышенное внимание к безопасности дистанционных банковских услуг связано с необходимостью
минимизации возникающих при использовании дистанционных каналов операционных, финансовых
и репутационных рисков. С целью обеспечения необходимого уровня безопасности данных необходимо внедрение службы внутреннего аудита информационных технологий, выявляющей существующие риски исходя из стандартов ISO, BSI, COBIT, а также выработка
рекомендаций по устранению возникших рисков
Дистанционное банковское обслуживание должно входить в комплект продуктов, предлагаемых
банками. Система должна значительно облегчить клиенту работу с банковскими
услугами и стимулирование должно осуществляться через тарифы

По нашему, сегодняшний уровень развитости технологий открывает огромный спектр возможностей для дистанционного обслуживания клиентов. Это касается всех технологических стадий кредитования. В данном случае это
касается только тех технологических процедур, реализация которых предполагает непосредственный контакт заемщиков и менеджеров банка и не связана с внутрибанковскими процедурами оценки риска. В век цифровой экономики
банки перестраиваются от традиционных способов работы с потребителями к удаленным. Стремление сделать общение с клиентами более качественным, оперативным, целевым и клиентоориентированным вынуждает банки постоянно внедрять в свои процессы инновации. Использование большого количества данных дает возможность банкам снизить затраты и увеличить уровень эффективности использования ресурсов. Наличие таких данных создает предпосылки для их использования как фактора, делающего банк конкурентоспособным.
Сегодня банки не используют массово большие данные. В основном, действия с большими данными направлены на розничный сектор. Например, в недавнем прошлом в Альфа-банке было успешно создан прототип решения,
благодаря которому банк получил инструмент, позволяющий работать с социальными сетями. Уральский банк реконструкции и развития начал работать с данными по клиентской базе с целью создания кредитных предложений и
других услуг, которые могут максимально заинтересовать конкретного клиента [8]. В 2016 г. Альфа-банк выпустил
сервис Alfa-Sense, являющийся личным финансовым помощником клиента, целью которого стало напоминание о
необходимости оплаты кредита, коммунальных услуг, приложение также способно помочь сократить расходы, а также давать советы, облегчающие жизнь. Сбербанк в 2017 г. внедрил проект «Открытые данные», который основан на
использовании Big Data. Монетизация данного проекта заключается в продаже обезличенной информации о средних
суммах, а также количестве заявок на потребительские и ипотечные кредиты, среднем размере и количестве новых
депозитов, динамике зарплат и пенсий. С каждым годом все больше банков из топ-30 включают в бизнес-процессы
большие данные. Основными направлениями использования больших данных в банках можно считать:
1. Маркетинг «под каждого клиента». Большое количество клиентов хотели бы получать персональные
предложения по кредитным продуктам, а также по размещению финансов. Чтобы у банков была возможность
создавать такого рода решения, им необходимо иметь большое количество внутренних данных. История транзакций
по всем типам операций помогает выработать кредитный продукт под определенного клиента. Социальные сети
также могут служить источником данных, создавая при этом базу для анализа желаний и возможностей клиента.
2. Скоринг потенциальных клиентов. Основной целью скоринга является оценка клиентов на предмет
кредитоспособности. В основном банки имеют доступ к кредитным историям, их транзакциям, и финансовой
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отчетности. Автоматическое распознавание средствами наблюдения неадекватного поведения, анализ внешних
данных из социальных сетей, отзывы сотрудников в интернете помогают улучшить точность прогнозов относительно
кредитных рисков.
3. Риски в области безопасности. Отслеживание свойственных для клиента операций по картам, его доходов,
времени совершения операций делает возможным нарисовать типичный портрет клиента, а также снизить риски.
Нетипичные транзакции (к примеру, другое IP клиента и время платежа) дают возможность кредитной организации
предотвратить их. Некоторые кредитные организации имеют систему, с помощью которой могут проверить по
фотографии некоторые данные о клиентах, то есть провести анализ клиентской базы с целью предотвращения
мошенничества, а также верификации клиента. Подобные решения, к примеру, используют Сбербанк,
Тинькофф банк.
4. Бизнес-аналитика. Инструмент предиктивной аналитики, называющее BI (Business Intelligence), который
позволяет автоматизировать управление данными о клиенте. С помощью такого инструмента появляется
возможность разработать и выдать продукт определенному клиенту в любое время.
5. Оптимизация сервисных приложений для клиентов. Стратегией, с помощью которой возможно реализовать
данное направление использования больших данных, является внедрение в бизнес-модель экономики API (application
program interface). Фундамент цифровых преобразований скрывается в связанных между собой устройствах и
желаниях клиента взаимодействовать на высоком уровне. Такого рода экономика предполагает внедрение
высококачественных пользовательских интерфейсов с целью увеличения объема доходов. Для этой задачи
используются связанно приложения, службы, системы. Экономика АРI имеет ключевое значение для повышения
ценности информации, эффективности бизнеса, а также расширения направленности бизнессервисов и товаров для
максимально большей аудитории.
Использование больших данных банком понижает операционные издержки, а также ведет к росту аудитории
клиентов и их увеличению спроса с их стороны, повышает лояльность клиента к банку, повышает качество систем по
безопасности и противодействия мошенничеству, в конечном счете, это переводит работу банка с клиентами на другой уровень из аналоговой экономики в цифровую. В современных условиях потребитель хочет получать эксклюзивные предложения и продукты от банков. Это касается не только кредитов наличными, также это касается больше
таких продуктов, как кредитные и дебетовые карты, по которым клиенты ждут предложений в самый нужный момент. Все это стало возможным благодаря Big Data. Около 76% самых крупных банков США используют Big Data
для привлечения клиентов, повышения уровня коммуникаций и лояльности, согласно данным McKinsey за 2017 г. [9].
По оценкам Gartner [10], 34% банков в мире уже инвестировали в развитие этих технологий. При этом именно финансовая индустрия владеет четвертью всех пользовательских данных в мире, оценивала McKinsey в 2013 г.
Финансовый сектор уже применяет анализ Big Data для самых разных задач – борьбы с мошенничествами,
контроля за соблюдением законов и требований регуляторов, риск-менеджмента, оптимизации внутренних процессов
и управления отношениями с клиентами. Например, система антифрода Visa вычисляет в онлайн-режиме мошеннические операции по совокупности признаков и в результате предотвращает мошенничества на $2 млрд ежегодно.
Большое количество розничных банков уже сейчас могут отслеживать и предотвращать подозрительные транзакции,
отсекая их при выявлении определенных индикаторов – к примеру, нетипичного для клиента IP или времени транзакции [11]. При этом банк получает и хранит огромное количество информации о клиенте – от его дохода и среднего
чека в магазине до времени совершения операций по карте и их локации. Из всех этих данных складывается поведенческая картина клиента, проанализировав которую банк может не только формировать индивидуальные предложения, но и снижать свои риски, продолжает аналитик.
По карточным транзакциям банки видят, где клиенты тратят свои деньги. По этим данным банки могут понимать, что происходит в жизни клиента, – они знают все, от незначительных вещей вроде любимых мест для завтрака
до важных событий, например отпуска, ремонта, смены машины, рождения детей и т. п. Эти знания позволяют очень
точечно таргетировать коммуникации с клиентами. Новое направление в использовании больших данных – это их
анализ, с целью дать клиенту рекомендации или совет. Такого рода коммуникация может быть не связана с продажей
банковского продукта, но за счет точечного таргетирования приносит клиенту дополнительную ценность (а банку
дает возможность снизить издержки на продажу конкретного продукта). К примеру, банк, зная, что клиент собирается в отпуск и что у него есть абонемент в фитнес-клуб, может дать совет по «заморозке» абонемента на время поездки, с целью сохранения денег. Что касается использования big data в России, то тут есть ряд нюансов в юридической
плоскости: в законодательстве нет определения «больших данных», а также правил распоряжения этими данными, их
хранения и передачи. Ввиду чего банки пока ограничены в использовании этой клиентской информации. Не урегулирован и вопрос о том, кто является собственником таких данных.
Монетизация данных – один из нескольких факторов, которые потенциально способны изменить фундамент
финансового рынка, говорится в исследовании Всемирного экономического форума Beyond fintech: How the successes
and failures of new entrants are reshaping the financial system [12], опубликованном в августе 2017 г. (опрос 150 экспертов из крупнейших финансовых компаний и финтеха). По нашему мнению, есть три главных направления в области
развития направления больших данных. Во-первых, будет проводиться анализ не статичных наборов данных, а потоков данных в реальном времени. Во-вторых, для получения большего набора данных, кредитные организации будут
внедрять для своих клиентов новый цифровой опыт – тот, что позволит взаимодействовать с ними чаще. В-третьих,
кредитные организации будут работать над созданием партнерства с другими компаниями, с целью обмена взаимодополняющими наборами данных.
Практически все классические финансовые институты представлены в сети интернет. На сегодняшний день
нет кредитных организаций, которые не имели бы личного кабинета, который позволяет распоряжаться средствами
удаленно. Однако только Тинькофф банк и проект Рокет от Открытие банка обращают на себя внимание: у них полностью отсутствует представительство для клиентов в реальном мире Здания Тинькофф банка не существует, что
дает неоспоримые преимущества. Все операции, связанные со средствами клиентов, проводят компьютерные про141

граммы и алгоритмы, благодаря чему имеет место усиление надежности работы системы в целом. Некоторые кредитные организации и коммуникации со своими клиентами уже доверили искусственному интеллекту. Активно используются чат-боты, личные помощники и др., что помогает персонифицировать банковские кредитные продукты и добиться существенной автоматизации поддержки клиентов [13]. Сегодня получила развитие технология обработки
данных «Блокчейн». Информация, которая нуждается в передаче и сверке, представляет из себя не одну базу данных.
Блокчейн предназначен именно для работы с такого рода информацией. В основе технологии блокчейна лежат следующие принципы: 1. Отслеживание перемещения каждого члена базы данных без оглядки на тип информации, который данный член несет. 2. Многократное копирование историй транзакций.
По нашему мнению, используя технологию блокчейн, с одной стороны, кредитные организации получают
значительное снижение постоянных затрат, однако с другой стороны появляются постоянные затраты, зависящие от
количества транзакций. Если первая статья в совокупности по выбранному периоду преобладает над второй по своему объему, то получается эмпирическое экономическое доказательство эффективности блокчейна в деятельности
кредитных организаций, что может являться научным подтверждением тезиса, сформулированного и продвигаемого
на различных форумах и конференциях Германом Грефом, который гласит, что в привычном всем виде кредитные
организации в скором времени перестанут существовать. Они просто сформируют виртуальное пространство. Фактически получится, что персонал банка будет ограничен колл-центром, персоналом информационной поддержки, отделом, отвечающим за маркетинг и руководством. Все это дает существенную экономию на фонде оплаты труда. Отсутствие множества представительств с рабочими местами сотрудников фронт-офиса, также дает существенную экономию общих постоянных затрат. Что касается затрат на саму технологию блокчейн, то дела тут обстоят так. Неотъемлемым параметром работы технологии является комиссия за каждую транзакцию, что означает любое изменение
состояния каждого члена базы данных. Суть этой комиссии заключается в необходимости иметь набор высокопроизводительного вычислительного оборудования, которое будет перед проведением транзакции работать на сбор подтверждения начального состояния каждого блока, каждого члена базы данных. Это техническая часть реализации
технологии. Комиссия в блокчейне будет существовать всегда.
Сегодня блокчейн-проекты в области кредитования в настоящее время пока еще в зачаточном состоянии. Но
на рынке все же уже есть несколько больших проектов в области P2P-займов, кредитов и инфраструктуры. К примеру, есть так называемая кредитная платформа для займов с фиксированной привязкой SALT, сумевшая привлечь $48
млн через ICO. Работает она так – клиент покупает токен SALT с целью стать участником сети, после этого он имеет
возможность использовать свою криптовалюту как обеспечение по кредиту. Сам кредит можно взять у других участников платформы. Если долг вовремя возвращается, то клиент может получить назад свою криптовалюту. Сам SALT
не стремится заменить кредитную отрасль, этот проект старается занять свою нишу. Платформа направлена на обладателей криптовалюты, которые хотят получить краткосрочные займы.
Заключение
Есть другой похожий проект под названием EthLend, который совсем недавно привлек через ICO $16,2 млн.
Создатели проекта планируют выстроить систему однорангового децентрализованного кредитования, основанного на
блокчейне Ethereum. Работает система следующим образом. Заемщик направляет запрос на получение кредита, после
чего сразу же создается смарт-контракт с информацией о кредите (сумма, процентная ставка, сроки). Далее заемщик
предлагает токены EthLend, выступающие в качестве обеспечения залога. В случае, если кредит не выплачивается
своевременно, кредитор получает токены. В целом же полноценная система кредитования на блокчейне сложна к
внедрению и требует больше, чем просто наличие специализированных платформ. Система не может работать без
стандартов и структуры, работа над которыми идет полным ходом.
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Цель: изучить инновационные технологии АПК Краснодарского края. Обсуждение: одной из главных задач,
поставленных перед агропромышленным комплексом Краснодарского края в рамках национальных проектов, является реализация программы импортозамещения и наращивание экспорта сельхозпродукции. Увеличение экспорта будет осуществляться поставками зерна, масложировой продукции и сахара. Есть все предпосылки по выходу на зарубежные рынки и с другой продукцией переработки. В этом году на Кубани открылся ряд уникальных в масштабах
страны предприятий, появился первый промышленный кластер в сфере сельского хозяйства, работающий по принципу кооперации. Результаты: задачей Центра компетенций, на наш взгляд, должно являться активное пропагандирование инновационных разработок, программ, подготовка специалистов, обучение сотрудников, оказание всесторонней
и разноплановой помощи по внедрению инноваций, что и должно способствовать развитию сельскохозяйственной
кооперации в крае.
Purpose: to study innovative technologies of agriculture of Krasnodar region. Discussion: one of the main tasks set for
the agro-industrial complex of the Krasnodar region within the framework of national projects is the implementation of the
program of import substitution and increasing exports of agricultural products. The increase in exports will be carried out by
the supply of grain, oil and fat products and sugar. There are all prerequisites for entering foreign markets and other products
processing. This year, Kuban opened a number of unique enterprises in the country, the first industrial cluster in the field of
agriculture, working on the principle of cooperation. Results: the task of the competence Center, in our opinion, should be
active promotion of innovative developments, programs, training of specialists, training of employees, provision of comprehensive and diverse assistance in the implementation of innovations, which should contribute to the development of agricultural cooperation in the region.
Электронный адрес: taisianik@yandex.ru, zaevani@mail.ru, titop-kki@mail.ru
Введение
Одной из главных задач, поставленных перед агропромышленным комплексом Краснодарского края в рамках
национальных проектов, является реализация программы импортозамещения и наращивание экспорта сельхозпродукции. Увеличение экспорта будет осуществляться поставками зерна, масложировой продукции и сахара. Есть все
предпосылки по выходу на зарубежные рынки и с другой продукцией переработки. В этом году на Кубани открылся
ряд уникальных в масштабах страны предприятий, появился первый промышленный кластер в сфере сельского хозяйства, работающий по принципу кооперации. На период до 2024 г. Министерством сельского хозяйства России
разрабатывается федеральный проект «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Он предусматривает реализацию мероприятий по грантовой поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), предоставлению субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам (СПоК) и достижение показателей эффективности Центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Указанная
мера направлена на повышение привлекательности объединения разрозненных сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе ЛПХ и КФХ, в кооперативы (члены кооператива, например, будут иметь возможность приобретения поголовья с 50% скидкой и пользования техникой, в том числе для заготовки кормов).
Методология исследования
В Краснодарском крае также реализуется проект по развитию сельскохозяйственной кооперации. Краевые
власти подписали соглашение с Министерством сельского хозяйства России о реализации регионального проекта,
направленного на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации. Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» направлен на развитие малых форм хозяйствования и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, улучшение качества жизни на селе. Проект будет реализован в
рамках исполнения национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы». Документом утверждены целевые показатели, которых необходимо достичь
краю к 2024 г. В частности, в малый и средний бизнес планируется вовлечь около 1,4 тыс. чел. Уже в 2019 г. в регионе должно быть создано 24 субъекта агробизнеса. Также определены меры государственной поддержки, которые
помогут региону выйти на этот результат. Для фермерских хозяйств это грантовая поддержка, для сельхозкооперативов – субсидии, компенсирующие затраты за реализацию сельскохозяйственной продукции, а также на приобретение
животных и техники.
Программы будут софинансироваться из федерального и краевого бюджетов. Из федерального бюджета на эти
цели в 2019 г. уже направлено 124,4 млн р. Миллиард рублей направят на развитие сельскохозяйственной кооперации
Кубани в ближайшие три года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края [4]. В соответствии с
143

Законом Краснодарского края «О развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации в Краснодарском
крае» [1] на Кубани реализуется комплекс мер, направленных на развитие сельскохозяйственной потребительской
кооперации. Это, прежде всего, консолидация усилий и сотрудничество с опытными организациями кооперативного
движения в вопросах анализа функционирования и развития СПоК; организация выездных инструкторскометодических семинаров по формированию и функционированию СПоК, вопросам предоставления государственной
поддержки; предоставление грантов начинающим сельскохозяйственным кооперативам на развитие материальнотехнической базы, осуществляющим свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации; предоставление
субсидий кооперативам второго уровня на создание объектов производственной инфраструктуры по заготовке и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; льготное кредитование, лизинговая поддержка
СПоК; строительство оптово-распределительных центров на базе СПоК; организация торговли продовольственными
товарами на принципе прямого обращения покупателя и производителя в интернет-пространстве и др.
Представленные выше меры включают организационно-методические и административные мероприятия, подготовку кадров, финансовую и имущественную поддержку, организацию и поддержку сбыта сельскохозяйственной
продукции. В 2018 г. в крае уже создано 29 новых фермерских объединений, а количество пайщиков увеличилось на
350 чел. В числе лидеров по развитию сельскохозяйственной кооперации – Абинский, Кореновский, Славянский,
Ейский, Темрюкский, Кущевский, Курганинский и Лабинский районы. Существенную роль в развитии кооперативов
играет государственная поддержка. В 1918 г. по федеральной и краевой программам было направлено 360 млн р. в
виде грантов. Их получили 10 фермерских объединений. Это наибольший объем поддержки сельскохозяйственной
кооперации в России. В 2019 г. финансирование этого направления будет увеличено до 380 млн р. В том числе 270
млн р. выделено по федеральной программе для кооперативов, работающих более года и 110 млн р. – по краевой программе. Особо стоит отметить создание на площадке ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» Центра компетенций в сфере развития сельскохозяйственной кооперации на региональном уровне, который должен стать ключевым объектом инфраструктуры развития этого направления.
Функциями и услугами Центра компетенций являются: проведение работы по вовлечению личных подсобных
хозяйств и субъектов МСП, действующих на территории субъекта Российской Федерации, в сельскохозяйственные
кооперативы; подготовка информационно-аналитических материалов по результатам анализа существующих финансовых, административных и информационных барьеров, препятствующих созданию и организации деятельности
субъектов МСП и СХК; помощь в организации деятельности субъектов МСП и СХК – предложения по направлениям
развития и «точкам роста» развития субъектов МСП, определение направлений использования имеющегося потенциала развития.
Содействие субъектам МСП и СХК в подготовке документации, необходимой для последующего направления
в кредитные и лизинговые организации с целью получения заемного финансирования, в том числе с применением
механизма льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей – также является одним из направлений деятельности Центра компетенций. В функции Центра входит оказание услуг по подготовке и оформлению
документов, включая разработку бизнесплана; составление финансово-экономического обоснования планируемого к
реализации проекта; оказание содействия в подготовке проектно-сметной и разрешительной документации. Другой
важной задачей Центра компетенций является привлечение к участию субъектов МСП в выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях, других мероприятиях; организация деловых контактов с представителями регионального бизнес-сообщества с целью выстраивания партнерских взаимоотношений с субъектами МСП и
СХК. Конечно, все выше перечисленное чрезвычайно важно для развития сельхозкооперации, но, наш взгляд, важнейшим направлением деятельности Центра должна стать поддержка внедрения инновационных технологий в аграрном производстве. Любая из отраслей аграрного сектора экономики нуждается в модернизации и для этого нужно
принимать определенные меры. Кратко рассмотрим возможности модернизации в некоторых отраслях сельскохозяйственного производства.
Разработка и внедрение инновационных технологий в производство овощей в период реализации политики
импортозамещения является важной задачей. В Российской Федерации началось масштабное производство овощей,
благодаря чему наблюдается увеличение объема урожайности в овощеводстве и растениеводстве. Следует отметить,
что, несмотря на кризисные проявления в экономике, российские сельскохозяйственные товаропроизводители не
останавливаются и продолжают большое внимание уделять разработкам и внедрению инновационных технологий в
производство сельскохозяйственной продукции, в том числе и овощей. В настоящее время усиленно внедряют инновацию по выращиванию экологических овощей. Следует отметить, что научно-технический прогресс, обусловливающий непрерывное обновление производства, заключает в себе стратегический характер как для развития сельскохозяйственного производства, так и агропромышленного комплекса в целом. В Краснодарском крае на современном
этапе краевые и муниципальные власти уделяют пристальное внимание внедрению инноваций в сфере овощеводства
и растениеводства. В настоящее время идет строительство тепличных комплексов пятого поколения, основанных на
технологии ультраклимата. Отличительная особенность таких теплиц состоит в создании нужной зоны ультраклимата, создающей оптимальный микроклимат в теплице. Тепло, которое поднимается вверх вентиляторами, проникает в
зону ультраклимата, и через пластиковые рукава происходит его подача на обогрев растений. Также в них есть зона
подачи влажного воздуха и углекислого газа, что помогает сохранять качество продукции [5].
Важным инновационным направлением в растениеводстве является внедрение системы дифференцированного
внесения удобрений. Данная система позволяет получить существенное уменьшение затрат: экономия удобрений
достигает в среднем 26-28% благодаря тому, что удобряется не все поле, а только те его участки, где это необходимо,
вследствие чего в почве не образуется переизбыток минеральных веществ, что положительно влияет как на сами растения, так и на все поле в целом, повышая урожайность в среднем на 12-15%. Экономический результат применения
данной инновационной технологии заключается в увеличении урожайности овощных культур и растениеводческой
продукции за счет точного внесения удобрений в конкретные участки поля, а также сокращении затрат на минеральные удобрения. Можно полагать, что если использовать данную систему в более широких масштабах, то качество и
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урожайность растениеводческой продукции значительно увеличится по всему региону, что в свою очередь, будет
способствовать независимости российского агропромышленного комплекса от импортной продукции и приведет к
обеспечению российского населения продукцией отечественного растениеводства. Данные инновационные ресурсосберегающие технологии, на наш взгляд, необходимо активно внедрять в сельхозпроизводство субъектами малого и
среднего бизнеса и особенно сельскохозяйственными кооперативами. Это позволит обеспечить рост эффективности
производства сельскохозяйственной продукции и конкурентоспособности отрасли в целом.
Осветим некоторые аспекты внедрения инновационных технологий в рисоводстве. Для рисоводства на Кубани, как и в других регионах, очень важную роль играет обеспеченность посевов водными ресурсами в разумных количествах. А поскольку Кубань является одним из «водных» регионов, то ещё одной из важнейших задач становится
экономия водных ресурсов. В регионе в последние годы начали осваивать новые технологии, направленные на решение этой задачи. К данным технологиям относятся автоматизация чековых и канальных водовыпусков, благодаря
которым достигается рациональное использование водных ресурсов, а также снижение расходов, сопряжённых с работой сбросных и оросительных каналов. Соответствующие экспериментальные установки в крае уже созданы сначала в Славянском, затем и в других районах. По мнению специалистов районного управления сельского хозяйства,
проводивших мониторинг работы экспериментальных установок, новые агрегаты позволяют значительно снизить
уровень затопления посевов риса, показывая успешную работу даже в подобных условиях.
Кроме того, при их использовании минимизируются или полностью исключаются нарушения технического
регламента по выращиванию риса. Экспериментальные образцы чековых регуляторов уровня воды испытываются в
хозяйствах района на общей площади в 500 га. Первые разработки и испытания регуляторов уровня воды были проведены в КубГАУ в производственных условиях ещё пять лет назад. Уже тогда их основными преимуществами стали
троекратное повышение производительности труда при поливе, исключение нецелевых потерь воды, а также разумное снижение оросительной нормы. Кроме того, в техническом плане данные агрегаты обладают повышенным сроком эксплуатации, благодаря исключению коррозии, что, в свою очередь, стало возможно посредством использования пластиковых соединений. Что касается увеличения производства молока и молочной продукции в крае в сложившейся экономической ситуации, то здесь также нельзя обойтись без внедрения инноваций в молочнопродуктовом подкомплексе. Повысить эффективность производства в молочной отрасли возможно не за счет роста
численности поголовья коров, а за счет его продуктивности. А для этого необходимо большое внимание уделять селекционной работе, так как наследственные признаки обеспечивают до 50% прироста уровня молочной
продуктивности коров.
Прогрессивные инновационные технологии с целью повышения рентабельности производства внедряются и в
птицеводстве. Они касаются проблем содержания и кормления птицы, современных методов селекции, правильного
распределения корма и добавок. Проводя генетические исследования на раннем этапе, ученые имеют возможность
отобрать птенцов, провести определенный подбор партнера и в последующие поколения внести требуемые изменения. В кролиководстве инновации проявляются в содержания кроликов в блоках клеток с механизированными процессами раздачи корма, поения и уборки экскрементов. Инновационные элементы фермы создают микроклимат,
приближенный к естественным условиям, за счет движения воздушных потоков по законам гравитационной вентиляции. Одновременно за счет конструкции устройства для кормления кроликов обеспечиваются сохранность молодняка
и экономия корма. Увеличение производства продукции происходит за счет увеличения количества окролов от самки
в 1,7-2 раза; повышение эффективности производства за счет увеличения поголовья молодняка в 1,8 раза. Технология
позволяет получать от 7 до 10 окролов в год; достижения живой массы кролика 2-2,4 кг за 70-72 дня.
Заключение
Конечно, приведенные нами примеры инноваций можно приводить очень долго. Внедрение инновационных
технологий мы можем наблюдать и в других отраслях, таких как свиноводство, рыболовство, виноградарство, садоводство и т.д. Также это касается сферы переработки, упаковки, транспортировки, логистики и т.п. Главное, и это
очевидно, что без внедрения современных технологий невозможно выдерживать конкуренцию кооперативов с крупными агрохолдингами и технологически развитыми предприятиями.
Так как внедрение инноваций дело достаточно дорогостоящее, то единственный выход – объединение сельскохозяйственных товаропроизводителей в кооперативы. Важным стимулом, а может быть и основным, для развития
сельхозкооперации должно стать овладение современными технологиями. Тем более, что государство на данном этапе поддерживает сельскохозяйственную кооперацию субсидиями, налоговыми льготами, правовым и информационным сопровождением. Задачей Центра компетенций, на наш взгляд, должно являться активное пропагандирование
инновационных разработок, программ, подготовка специалистов, обучение сотрудников, оказание всесторонней и
разноплановой помощи по внедрению инноваций, что и должно способствовать развитию сельскохозяйственной кооперации в крае.
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УДК 368
О РОЛИ СТРАХОВАНИЯ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ
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ON THE ROLE OF INSURANCE IN THE REPRODUCTION PROCESS
Ключевые слова: роль страхования, воспроизводственный процесс, стадии цикла, страховой фонд, раскладка
ущерба, финансовый институт, страховые премии, мультипликативный анализ.
Keywords: the functional role of insurance, the reproduction process, the stage of the economic cycle, the insurance
Fund, a closed apportion of damage.
Цель: в современной теории и практике при рассмотрении экономической и финансовой природы страхования
раскрываются принципы и функции, поэтому целью статьи служит определение роли страхования в воспроизводственном процессе. Обсуждение: исследованию роли страхования в воспроизводственном процессе не уделяется
должного внимания, несмотря на то, что эти вопросы требуют пояснения в связи с ростом интереса в кризисный и
посткризисный период к страхованию как к финансовому институту, стабилизирующему общеэкономическое положение в стране. Все эти факты обусловили выбор тематики научного исследования и ее актуальность. Результаты: в
статье была сделана попытка описать функциональную роль страхования в рамках двух существующих концептуальных научных представлений о содержательной стороне страхования как экономической и финансовой категории.
Представлена логическая схема, раскрывающая авторское понимание сущности взаимодействия страховых отношений и воспроизводственного процесса в масштабах страны. Проведен аддитивный и мультипликативный анализ динамики совокупных страховых премий в масштабе страны под влиянием отдельных факторов. Сделаны выводы относительно практической реализации функциональной роли страхования во взаимодействии с воспроизводственным
процессом.
Purpose: in modern theory and practice, when considering the economic and financial nature of insurance, the principles and functions are revealed, so the purpose of the article is to determine the role of insurance in the reproductive process.
Discussion: the study of the role of insurance in the reproductive process is not given due attention, despite the fact that these
issues require clarification due to the growing interest in the crisis and post-crisis period to insurance as a financial institution
that stabilizes the overall economic situation in the country. All these facts determined the choice of research topics and its
relevance. Results: the article attempts to describe the functional role of insurance within the framework of two existing conceptual scientific ideas about the content of insurance as an economic and financial category. The article presents a logical
scheme that reveals the author's understanding of the interaction of insurance relations and the reproductive process across the
country. Additive and multiplicative analysis of the dynamics of total insurance premiums in the country under the influence
of certain factors is carried out. Conclusions about the practical implementation of the functional role of insurance in interaction with the reproductive process.
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Введение
Вопросы изучения особенностей и специфики взаимодействия субъектов страховых отношений и других
участников воспроизводственного процесса, как в теоретическом аспекте, так и с практической точки зрения, приобретают новую окраску актуальности на фоне поиска вариантов преодоления кризисных и посткризисных явлений.
Именно поэтому представляется интересным рассмотрение теоретических основ страхования как такого финансового
института, который в классическом понимании позволяет не только нивелировать воздействие негативных общеэкономических тенденций на участников воспроизводственного процесса, но и определить вектор и сформировать базис
для расширенного воспроизводства.
Методология исследования
При изучении современных точек зрения на понятийный аппарат в предметной области страхования, обращает внимание существование двух научных школ, мнение представителей которых диаметрально противоположное
относительно природы страхования – представители первого концептуального направления рассматривают страхование как исключительно экономическую категорию, второго – финансовую категорию. Соответственно, понимание
роли страхования в воспроизводственном процессе также будет отличаться в рамках каждой из двух школ (табл. 1).
Анализируя представленные в табл. 1 трактовки, отметим, что А.П. Згонников справедливо определяет роль страхования, которая заключается в компенсации за счет ранее сформированных фондов убытков из-за наступления небла146

гоприятных событий (рисков), при этом называя страхование методом, что, по нашему мнению, сужает функциональные возможности страхования как финансового института.
Трактовка термина «Страхование» авторами двух концептуальных научных направлений
Автор

Р.Р. Карабаш

Е.М. Глушакова

А.П. Згонников

Л.И. Рейтман

И.М. Шамраева
Л.А. ОрланюкМалицкая

Точка зрения на термин «Страхование»
1. Научная школа, в рамках которой страхование рассматривается как экономическая категория
«...Страхование – это такой экономический институт, с помощью которого происходит
возмещение материального вреда, причиненного застрахованному лицу случайным событием,
вероятность наступления которого можно было бы учесть»
«...Страхование основывается на том, что в конечном итоге, после распределения убытков между многими лицами, для каждого из них в отдельности данный убыток становится незначительным, в то время как имущественное положение застрахованного лица восстанавливается
быстро и практически без особых для него потерь»
2. Научная школа, в рамках которой страхование рассматривается как финансовая категория
«...Страхование – это один из методов учреждения страховых фондов с целью возмещения за
счет страховых взносов убытков, наступивших вследствие стихийных бедствий и несчастных
случаев, в также с целью выплат причитающихся сумм в связи с наступлением определенных
происшествий, которые связаны с жизнью и трудоспособностью застрахованных лиц»
«...Под страхованием следует понимать особые замкнутые перераспределительные отношения,
складывающиеся между его участниками, по поводу создания за счет взносов страхового фонда,
который предназначен для возмещения вероятных убытков чрезвычайного и иного характера,
понесенных организациями или гражданами»
«...Страхование по своей экономико-юридической сущности следует рассматривать в качестве
законодательно закрепленного способа материального возмещения потерь, понесенных одним
лицом, путем их разложения на многих лиц»
«...Страхование – это отношения по поводу компенсации наносимого неблагоприятными
случаями ущерба путем его выравнивания между участниками страхования
посредством формирования и использования целевого фонда»

Таблица 1
Источник
публикации

[4]

[1]

[3]

[5]

[7]

[6]

Так, страхование является именно системой экономических отношений, а не только методом, позволяющим
компенсировать убытки. Другими словами, автор в своем определении ограничивает сферу воздействия страхового
института на воспроизводственный процесс – речь идет только о некоторой компенсации, которая выплачивается из
ранее созданного страхового фонда и которая, очевидно, может обеспечить непрерывность воспроизводственного
процесса в масштабах страны, но не более. Кроме того, автор акцентирует внимание на выполнении страхованием
определенной социальной роли, затрагивающей финансовые интересы населения при возникновении неблагоприятных событий в их жизни. Следовательно, оно [страхование] способно оказать влияние на состояние рабочей силы и,
тем самым, сгладить социальную напряженность при наступлении неблагоприятных событий и стихийных бедствий.
Л.И. Рейтман рассматривает страхование в качестве замкнутых перераспределительных отношений, обусловленных
созданием его участниками за счет взносов страхового фонда. Автор правомерно акцентирует внимание на целевом
предназначении средств страхового фонда. Резюмируя вышесказанное, отметим, что точку зрения автора можно отнести к научной школе, рассматривающей страхование в качестве исключительно финансовой категории. Но вместе с
тем, автор дополняет научные представления кредитной функцией страхования. Следовательно, взаимодействие
страхования и воспроизводственного процесса в рамках рассматриваемой трактовки – опосредованное, проявляющееся через функционирование финансового и кредитного механизмов.
Интересна трактовка И.Л. Шамраевой, которая дополняет финансовый подход юридическим, акцентируя внимание при этом на особенностях материального возмещения убытков, установленных в законодательном порядке.
Таким образом, автор четко указывает на неальтернативность действий участников страховых отношений в рамках
системы страхования. С точки зрения взаимодействия страховых отношений и воспроизводственного процесса, данная трактовка указывает на наличие законодательно установленных ограничений на проведение национальными
страховыми компаниями высокорисковых инвестиционных операций, что должно способствовать стабилизации макроэкономической ситуации в целом. Е.М. Глушакова в своей трактовке термина «Страхование» основное внимание
уделяет экономической составляющей; таким образом, основное предназначение страхования, по мнению автора,
заключается в неком перераспределении убытков между всеми участниками страховых отношений, в результате которого застрахованное лицо получает возможность восстановить то имущественное положение, которое было до
наступления страхового случая, достаточно быстро и без дополнительных затрат.
Следовательно, логичным будет утверждать, что главная функция страхования в воспроизводственном процессе (согласно трактовке) – стабилизирующая. Р.Р. Карабаш рассматривает страхование исключительно как экономический институт, предназначенный для возмещения материальных потерь, упуская факт формирования целевого
фонда денежных средств. Следовательно, страхование, согласно рассматриваемому определению, призвано обеспечивать непрерывность развития экономических процессов.Трактовка термина Л.А. Орланюк-Малицкой, по нашему
мнению, наиболее полно отражает как экономическую, так и финансовую природу страховых отношений. Кроме
того, автор дополняет трактовку существенными признаками страхования, что важно для понимания роли страхования в воспроизводственном процессе. Таким образом, страхование в современных экономических условиях оказывает как прямое (через экономический механизм воздействия), так и опосредованное (через финансовый и кредитный
механизмы воздействия) влияние на воспроизводственный процесс, что может быть представлено в виде авторского
варианта логической схемы, состоящей из трех звеньев: первое звено – воздействие на состояние рабочей силы; второе звено – воздействие на предметы труда; третье звено – воздействие на средства труда. В рамках воздействия на
состояние рабочей силы страхование может выполнять следующие функции: 1. Снижение социальной напряженно147

сти в обществе за счет страховых выплат при наступлении неблагоприятных событий в жизни застрахованных, в том
числе по договорам страхования сотрудников от несчастных случаев на производстве и др. 2. Обеспечение граждан
дополнительным приростом финансовых ресурсов за счет развития инвестиционного страхования жизни.
3. Обеспечение граждан дополнительными пенсионными выплатами за счет развития добровольных видов страхования пенсии. 4. Стимулирование дальнейшего личностного и профессионального роста граждан (за счет развития таких видов средне- и долгосрочного страхования жизни, как образовательное страхование, страхование к бракосочетанию, а также добровольного медицинского страхования и др.).
В рамках воздействия на предметы труда и средства труда, страхование может выполнять такие функции, как
стимулирующая, стабилизирующая, рисковая (или возмещения рисков), инвестиционная, аккумулирующая, перераспределительная и кредитная. При этом фактическое воздействие страхования на предметы труда и средства труда
проявляется через развитие различных видов имущественного страхования (страхования имущества, страхования
ответственности и предпринимательских рисков), что позволяет обеспечить непрерывность воспроизводственного
процесса на макроуровне при наступлении не только единичных, но и катастрофических рисков. Кроме того, важен
также факт размещения длинных временно свободных средств страховых резервов в активы реального сектора
экономики.
Далее, если изучать влияние страхования на воспроизводственный процесс в рамках единого экономического
цикла, то на отдельных его фазах перечень функциональных ролей страхования сохраняется, но их значимость на
каждой стадии меняется. На стадии «Кризис» приоритетными могут быть названы следующие функциональные роли
страхования: 1. Обеспечение граждан дополнительными пенсионными выплатами за счет развития добровольных
видов страхования пенсии. 2. Сглаживание негативных экономических последствий снижения нормы прибыли на
предпринимательский капитал за счет сформированных страховых фондов в большем объеме на стадии оживления и
подъема (проявляется посредством инвестирования временно свободных средств страховых фондов по среднесрочному и долгосрочному страхованию жизни в реальный сектор экономики). 3. Стабилизация экономической ситуации
на макроуровне, достигнутая, по сути, финансовым посредничеством между хозяйствующими субъектами на основе
развития института страхования ответственности, в том числе договорной.
На стадии «Депрессия» мы определили следующие функциональные роли страхования в качестве приоритетных: 1. Снижение социальной напряженности в обществе за счет страховых выплат при наступлении неблагоприятных событий в жизни застрахованных, в том числе по договорам страхования сотрудников от несчастных случаев на
производстве и др. 2. Снижение масштабности случаев банкротств физических и юридических лиц, достигаемое посредством действия страхового механизма. 3. Обеспечение завершения крупных среднесрочных и долгосрочных инвестиционных проектов, которые были начаты в период экономического оживления и подъема, за счет действия
страхового механизма. На стадии «Оживление» можно выделить следующие приоритетные функциональные роли
страхования: 1. Формирование стимулов дальнейшего личностного и профессионального роста граждан (за счет развития таких видов средне- и долгосрочного страхования жизни, как образовательное страхование, страхование к бракосочетанию, а также добровольного медицинского страхования и др.). 2. Формирование финансового базиса для
обеспечения дальнейшего расширенного воспроизводства. 3. Активное инвестирование субъектами страхового дела в
реальный сектор экономики.
И в заключение, приоритетными на стадии «Подъем» могут быть обозначены следующие функциональные
роли страхования: 1. Обеспечение граждан дополнительным приростом финансовых ресурсов за счет развития инвестиционного страхования жизни. 2. При повышении нормы прибыли на предпринимательский капитал страхование
способствует снижению уровня экономических и финансовых рисков, стабилизируя, тем самым, макроэкономическую ситуацию. 3. Формирование дополнительных страховых фондов по среднесрочному и долгосрочному страхованию жизни, которые в будущем помогут сгладить негативные последствия, вызванные колебанием (снижением) нормы прибыли на предпринимательский капитал.
Далее оценим аналитически, насколько тесно вовлечены страховые отношения в воспроизводственный процесс в современных российских экономических условиях. С этой целью на основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики РФ составим табл. 2, включающую такие расчетные статистические индикаторы рынка, как уровень проникновения страхования в экономику (доля совокупной страховой премии в объеме
ВВП), а также уровень страховой премии на душу населения. Интересным также представляется сопоставление российских данных со статистикой отдельных зарубежных стран. Как видно по данным табл. 2, в течение всего анализируемого периода наблюдается поступательный рост объема совокупных страховых премий в масштабах страны, в
результате которого в 2018 г. статистический индикатор достиг значения 1479 млрд р. против 984,4 млрд р.
– в 2014 г.
Динамика основных статистических индикаторов российского страхового рынка за 2014-2018 гг.
Статистический индикатор

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1. Объем страховых премий, млрд р.
984,4
1 033,5
1 190,6
1 285,0
1479*
2. ВВП в текущих ценах, млрд р.
79 058,5
83 094,3
86 014,2
92 101,3
103 875,8
3. Доля страховых премий в ВВП страны, %
1,24
1,24
1,38
1,39
1,43
4. Численность населения, млн чел.
143,7
146,3
146,5
146,8
146,9
(на начало года)
5. Страховые премии на душу
6,85
7,06
8,13
8,75
10,07
населения, тыс. р./чел.
*По оперативным статистическим данным Банка России. URL: http://www.cbr.ru/

148

Таблица 2
Базисный
Индекс
роста, %
150,24
131,39
114,35
102,22
146,98

Рост страховых премий, в свою очередь, стал катализатором увеличения доли страховых премий в ВВП страны с уровня 1,24 до 1,43 процентов, соответственно, что наглядно отображено на рис. 1. Кроме того, отметим выявленную тенденцию роста страховой премии на душу населения (рис. 2) с 6,85 до 10,07 тыс. р./чел., соответственно.

1,5
y = -0,003x2 + 0,074x + 1,152
R² = 0,880 (Полиномиальная функция)

1,45
1,4
1,35
1,3
1,25
1,2
1,15
1,1
Доля страховых премий в
ВВП страны, %
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2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

1,24

1,24

1,38

1,39

1,43

Рис. 1. Динамика доли страховых премий в ВВП РФ в 2014-2018 гг., %
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R² = 0,987 (Полиномиальная функция)
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Рис. 2. Динамика страховых премий на душу населения
в масштабах РФ в 2014-2018 гг., тыс. р./чел.
Проведенный на основе статистических данных аддитивный и мультипликативный факторный анализ, результаты которого приведены в табл. 3 и 4, позволяет сделать следующие выводы.
Таблица 3
Аддитивные модели влияния отдельных факторов на динамику совокупного
объема страховых премий в РФ в 2018 г. по сравнению с 2014 г.
Факторный признак

2014 г.

2018 г.

Первая группа факторов (аддитивная модель)
79 058,5
103 875,8
1,24
1,43
Вторая группа факторов (аддитивная модель)
1. Численность населения, млн чел. (на начало года)
143,7
146,9
2. Страховые премии на душу населения,
6,85
10,07
тыс. р./чел.
Общее отклонение результативного признака
Прирост совокупного объема страховых премий
+ 494,6
в масштабах страны, млрд р. (+,-)
1. ВВП в текущих ценах, млрд р.
2. Доля страховых премий в ВВП страны, %

Степень воздействия
на результативный
признак (+,-)
+ 309,0
+ 185,6
+ 21,9
+ 472,7
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Мультипликативные модели влияния отдельных факторов на динамику совокупного
объема страховых премий в РФ в 2018 г. по сравнению с 2014 г.
Факторный признак
1. ВВП в текущих ценах, млрд р.
2. Доля страховых премий
в ВВП страны, %
1. Численность населения,
млн чел. (на начало года)
2. Страховые премии на душу
населения, тыс. р./чел.

Таблица 4

Индекс роста статистического индикатора
Индексная модель
в 2018 г. по сравнению с 2014 г.
Первая группа факторов (мультипликативная модель)
131,39
I страховых премий = IВВП х Iдоли страховых премий
114,35
Вторая группа факторов (мультипликативная модель)
102,22
146,98

1,5024 = 1,3139 х 1,1435

I страховых премий = Iчисленности населения
х
Iстраховых премий на душу населения
1,5024 = 1,0222 х 1,4698

Прирост совокупной величины страховых премий в 2018 г. по сравнению с 2014 г. составил 494,6 млрд р., что
в процентном отношении соответствует 50,24 процентам. Согласно первой модели, данное изменение было обусловлено воздействием следующих факторов: во-первых, в результате прироста ВВП в текущих ценах на 31,39 процентов, прирост объема страховых премий составил 309 млрд р.; во-вторых, в результате увеличения уровня проникновения страхования в экономику на 14,35 процентов, фактический прирост объема страховых премий составил
185,6 млрд р. Согласно второй модели, динамика страховых премий связана с влиянием следующих факторов: вопервых, в результате прироста численности населения в рассматриваемом периоде на 2,22 процентов, прирост совокупного объема страховых премий составил 21,9 млрд р.; во-вторых, рост средней страховой премии на душу населения на 46,98 процентов, способствовал приросту результативного признака на 472,7 млрд р. в динамике.
Кроме того, как показывает график (рис. 2), тенденция роста страховой премии на душу населения с высокой
долей вероятности сохранится и в будущем (тенденция построена на основе полиномиальной функции), что, в свою
очередь, обеспечит поступательный рост совокупной страховой премии в масштабах страны. Следует отметить, что
итоги прогноза не противоречат тем задачам, которые ставит Банк России в рамках намеченной Стратегии развития
национального страхового рынка. В частности, в качестве целевого ориентира определено постепенное увеличение
размера страховой премии на душу населения за счет, с одной стороны, введения новых видов обязательного страхования ответственности, а с другой – повышения привлекательности добровольного страхования для потенциальных
страхователей, в том числе путем совершенствования налогового механизма стимулирования страхового спроса. Для
сравнения, в странах Евросоюза по итогам 2018 г. вариация уровня проникновения страхования в экономику составляет от 6,13 до 8 процентов (источник: Sigma №3/2018). А по данным Swiss Re Institute за 2017 г., рекордные значения показателя были зафиксированы в следующих странах: Тайвань – 21,32 процентов (доля страховых премий в
структуре ВВП страны); Каймановы острова – 19,61 процентов; Гонконг – 17,94 процентов; ЮАР – 13,75 процентов.
Кроме того, в 25 странах Евросоюза средний уровень страховых премий на душу населения по итогам
2018 г. составил 2,1 тыс. долл. США против 150 долл. США – в России. Таким образом, можно отметить высокий
уровень развития страховых отношений в рассмотренных выше странах и их вовлеченности в воспроизводственный
процесс, что имеет и «обратную» негативную сторону – высокую подверженность влиянию глобальных макроэкономических рисков. Национальный финансовый рынок, в том числе и страховой, реагирует на изменения стремлением
повысить норму прибыли на долгосрочный капитал, что на фоне устойчиво низких реальных и номинальных процентных ставок может быть достигнуто исключительно за счет проведения более рисковых финансовых операций и
сделок. Так, например, для повышения привлекательности страховых продуктов по инвестиционному страхованию
жизни по сравнению с облигационными финансовыми инструментами более половины европейских страховых компаний стали предлагать инвестиционный доход, превышающий купонный облигационный по финансовым инструментам, обращающимся на рынке более 10 лет.
В России, в части развития инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), ситуация значительно отличается: вопервых, низкий уровень развития долгосрочного облигационного сегмента финансового рынка делает его непривлекательным для инвесторов; исключением является сегмент государственных облигаций; во-вторых, постепенное
снижение ключевой ставки, наблюдаемое в течение ряда лет, расширило возможности маневрирования процентными
депозитными ставками в рамках банкострахования, обозначив новую для России форму сотрудничества – предложение клиенту повышенной депозитной ставки при приобретении полиса ИСЖ; в-третьих, наличие возможности получения налоговых вычетов для физических лиц по НДФЛ впервые оказало в течение трех последних лет реальное
стимулирующее воздействие на прирост страховых премий по ИСЖ.
Таким образом, по статистическим данным Банка России, в 2018 г. прирост страховых премий по ИСЖ составил 33 процентов в сравнении с 2017 г.; в 2017 г. – 53,7 процентов в сравнении с предшествующим годом; а в 2016 г.
– наблюдался рекордный рост страховых премий – в 2,5 раза в сравнении с 2015 г. То есть интенсивность роста страховых премий по ИСЖ в масштабах страны с каждым годом снижается. Тем не менее, тенденция устойчивого роста
статистического индикатора сохраняется, так как полис ИСЖ как финансовый инструмент интересен потенциальному частному инвестору и уже успел занять определенную нишу в его инвестиционном портфеле.
Заключение
Таким образом, в России впервые наметилась устойчивая тенденция роста объемов ИСЖ, что является стратегически важным для национальной экономики. Формируемые долгосрочные страховые фонды – это именно те инвестиционные ресурсы, которые могут быть направлены российскими страховыми компаниями в реальный сектор, что,
в конечном итоге, повысит значимость страхового рынка и его роли в воспроизводственном процессе в целом. Стимулировать развитие вышеуказанных процессов, по нашему мнению, могут следующие мероприятия, проводимые
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совместно Банком России и саморегулируемыми организациями в области страхования: во-первых, определение нового вектора взаимодействия Банка России и саморегулируемых организаций в рамках контрольно-надзорной деятельности; во-вторых, разработка и совершенствование финансовых и налоговых механизмов стимулирования спроса
на среднесрочные и долгосрочные страховые продукты; в-третьих, меры по повышению качества, прозрачности и
доступности страховых продуктов, чему может способствовать реализация мероприятий по профилактике и своевременному выявлению правонарушении на страховом рынке, а также развитие корпоративного сотрудничества в страховой бизнес-сфере.
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УДК 658
ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ТЭК

Н.А. Черепанова

N.A. Cherepanova
FORMATION OF SUSTAINABLE PRODUCTION
PROGRAMS OF ENERGY COMPANIES
Ключевые слова: производственная программа, риск, имитационное моделирование, Монте-Карло, методические основы, угледобыча, минимизация рисков, финансирование.
Keywords: production program, risk, simulation, Monte Carlo, methodological basis, coal mining, risk minimization,
financing.
Цель: изучить формирование устойчивой производственной программы предприятия ТЭК. Обсуждение: предложены методические основы подготовки информационного обеспечения принятия плановых решений и алгоритм
моделирования формирования производственной программы устойчивой угледобычи с оценкой возможных вариантов производства работ и с оптимизацией затрат на профилактику сбоев. Предлагаемый подход к повышению эффективности добычи угля основан на улучшении качества и надежности плана за счет предварительной организационной
проработки методов минимизации рисков сбоя. Одним из инструментов повышения качества планирования угледобычи служит оценка вариантов плана, моделирование рисков и последствий от рисков и включение в план комплекса
профилактических работ, что приводит к повышению величины затрат на профилактику сбоев. Результаты: за счет
предварительного финансирования профилактических работ можно существенно снизить потери времени от сбоев,
затраты на восстановительные работы и упущенную выгоду. Имитационное моделирование ориентировано на проверку содержательных вариантов планов, которые предварительно формируются службой планирования. На основе
имитационного моделирования формируется производственная программа угледобычи с учетом рационального
баланса.
Purpose: to study the formation of a sustainable production program of the FEC enterprise. Discussion: methodical
fundamentals of preparation inform planning decisions and the algorithm simulation of the formation of the production program for sustainable mining with the assessment of the possible variants of works and cost optimization to prevent failures.
The proposed approach to improving the efficiency of coal mining is based on improving the quality and reliability of the plan
by preliminary organizational study of methods to minimize the risks of failure. One of the tools to improve the quality of coal
production planning is the evaluation of plan options, modeling of risks and consequences of risks and the inclusion in the
plan of a set of preventive works, which leads to an increase in the cost of preventing failures. Results: by pre-financing preventive maintenance, you can significantly reduce the loss of time from failures, recovery costs and lost profits. Simulation is
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focused on the verification of meaningful versions of plans, which are pre-formed by the planning service. On the basis of
simulation, the production program of coal mining is formed taking into account the rational balance.
Электронный адрес: CherepanovaNA@suek.ru
Введение
Шахтная добыча угля особо рисковое производство, сопряженное с высокой опасностью, для которого риск
аварий, сбоев оборудования и чрезвычайных ситуаций является значимым фактором планирования и управления.
Высокие риски производственных сбоев обусловлены самим характером угледобычи и требуют соответствующей
реакции со стороны системы управления. Производственный процесс угледобычи требует более тщательного планирования и оптимизации по критерию максимизации валового объема добычи угля, по крайней мере, следующей альтернативы: 1. Либо минимизировать профилактические затраты до приемлемого уровня (как принято на предприятии) и устранять потери от сбоев, без мероприятий по их повышенной профилактике. 2. Либо, увеличить затраты на
профилактические мероприятия и минимизировать затраты на устранение сбоев. При этом качество решения будет
оцениваться минимизацией объема добычи угля и, соответственно, максимально возможными финансовоэкономическими показателями, такими как объем производства и прибыль.
Методология исследования
Добыча угля сопровождается значительными потерями рабочего времени от сбоев и затрат на их устранение
(табл. 1). Если посчитать общее время в часах на всех угледобывающих предприятий tкф = 24*30*3*27 = 58320 час в
квартал, в год получается tгф = 24*30*3*27*4 = 233280 час, за три плановых 2016-2018 гг. получаем tгф3 =
233280*3 =699840 час без учета сменности, выходных и праздников. С учетом технологического процесса и особенностей процесса угледобычи эффективное производственное время составляет примерно 80% от общего фонда, тогда
tэфв = 699840*0,80 =559872 час. Подсчитаем средние потери времени за 2016-2018 гг. (табл.4): получим tпот =
95873 час, в процентах это составляет (95873/559872)*100% =17%.
Таблица 1

Ретроспективный анализ потерь от простоев (составлена
на основании операционной отчетности СУЭК-Кузбасс)

Год

Простои по причине
ремонтов, час

1
2014
2015
1 кв. 2016
2 кв. 2016
3 кв. 2016
4 кв.2016
2016
1 кв. 2017
2 кв. 2017
3 кв. 2017
4 кв.2017
2017
1 кв. 2018
2 кв. 2018
3 кв. 2018
4 кв.2018

2
81 865
94 021
25 558
18 372
21 198
20 195
85 323
17 581
17 752
15 345
22 848
73 526
29 073
29 693
35 624
34379

Затраты на
восстановление
(ремонты
оборудования
из п. 2)
3
462
912
272
527
422
587
1 808
178
250
258
882
1 567
243
575
568
962

Сумма потерь от простоя, млн р.,
в том числе:
Упущенная
выгода

Всего

4
6 051
17 633
128
713
0
7 383
8 225
0
0
2 524
5 234
7 759
1 204
2 926
3 956
3 057

5=3+4
6 513
18 545
400
1 240
422
7 971
10 033
178
250
2 782
6 116
9 326
1 447
3 500
4 524
4 019

Затраты на профилактику аварий
в год, млн р.
(Плановые ТОиР
по оборудованию
из п. 2)
6
2 248
1 876
538
462
373
450
1 823
523
378
380
256
1 537
617
533
526
811

За этот же период по данным табл. 1 стоимостная оценка потерь от простоя составляет 32848 млн р., в том
числе 27125 млн р. упущенная выгода 5723 млн р. затраты на восстановление производственного процесса. По данным табл. 1 видим, что на профилактику аварий предприятие тратит значительные суммы в год, так, в 2016 г. было
использовано – 1823 млн р.; за 2017 – 1537 млн р.; за 2018 – 2488 млн р., всего за три года 5 млрд 847 млн р., вместе с
затратами на восстановительные работы получается внушительная сумма, почти 40 млрд р. В табл. 2 приводятся данные о снижении добычи угля в результате различных производственных сбоев, природных и технологических аварий. Так за 2016-2018 гг. произошло снижение по сравнению с планом на 7432,2 тыс. т.
Стоимостные показатели потерь от простоев
(составлена на основании операционной отчетности СУЭК-Кузбасс)

Время
планирования
1
Январь 2018 г.
Февраль 2018 г.
Март 2018 г.
Апрель 2018 г.
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План
тыс. т.
с нач. месяца
2
2908,0
2369,0
2426,2
2895,6

Факт
тыс. т

Отклонение
от плана

3
2569,9
2483,0
2716,6
2701,4

5
-338,1
114
290,4
-194,2

Упущено
за квартал
тыс. т
6=3-2

Таблица 2

Средняя цена
реализации, р.

Упущенная
выгода, млн р.

7

8

0

3 560,9

0,00

-761,5

3 841,8

-2 925,56

Окончание табл. 2
1
Май 2018 г.
Июнь 2018 г.
Июль 2018 г.
Август 2018 г.
Сентябрь 2018 г.
Октябрь 2018 г.
Ноябрь 2018 г.
Декабрь 2018 г.
Январь 2017 г.
Февраль 2017 г.
Март 2017 г.
Апрель 2017 г.
Май 2017 г.
Июнь 2017 г.
Июль 2017 г.
Август 2017 г.
Сентябрь 2017 г.
Октябрь 2017 г.
Ноябрь 2017 г.
Декабрь 2017 г.
Январь 2016 г.
Февраль 2016 г.
Март 2016 г.
Апрель 2016 г.
Май 2016 г.
Июнь 2016 г.
Июль 2016 г.
Август 2016 г.
Сентябрь 2016 г.
Октябрь 2016 г.
Ноябрь 2016 г.
Декабрь 2016 г.
Январь 2015 г.
Февраль 2015 г.
Март 2015 г.

2
3064,6
4559,8
4456,8
3361,0
3378,0
2771,2
3649,8
3362,7
2872,3
5871,8
8939,8
12254,1
16368,0
19045,7
22781,1
25995,8
28549,8
32246,5
34841,6
37818,5
2450,1
5469,5
8796,9
11534,4
14334,5
17544,2
20718,8
25934,8
29297,2
32652,3
35167,1
37584,7
1712,7
3807,0
6146,1

3
3135,5
3992,5
3604,7
3874,8
3735,0
2647,5
3150,7
3211,4
2872,3
5871,8
8939,8
12254,1
16368,0
19045,7
22781,1
25995,8
28549,8
32246,5
34841,6
37818,5
2450,1
3019,4
3327,4
2737,5
2800,1
3209,7
3174,6
5216,0
3362,4
3355,1
2514,8
2417,6
1712,7
3807,0
6146,1

5
70,9
-567,3
-852,1
513,8
357
-123,7
-499,1
-151,3
627,3
1191,8
1609,2
2033,4
2963,0
3277,5
4329,1
4388,8
3732,5
3514,5
2535,6
34472,5
23,1
220,4
-56,6
-303,7
87,1
581,9
882,6
1975,0
498,1
-264,6
-1017,2
-842,0
-416,0
1089,9
2915,9

6=3-2

7

8

-761,5

3 841,8

-2 925,56

-852,10

4 642,3

-3 955,67

-774,10

3 950,4

-3 057,97
0,00

3 283,3

0

3 030,5

0

3 846,2

0

0

3 342,5

0,00

-56,60

2 257,8

0,00

-303,7

2 348,9

-127,79

0

3 097,2

-713,35

-2123,0

3 476,5

-7 383,37

-416

Для детерминированного производственного процесса решение такой задачи не составляло бы труда, поскольку в таком процессе затраты и результаты определяются известными, логически предопределенными процессами, для которых на каждом предприятии создана нормативно-справочная система, в рамках которой все операции и
действия нормируются по длительности (норма времени) и по стоимости (расценка). В нашем случае мы имеем дело
с производственным процессом, в котором, по крайней мере, происходят сбои и аварии случайным образом. То есть,
невозможно заранее предугадать какого типа будет сбой, в каком месте и какие профилактические меры необходимо
предпринять. В подобных случаях, целесообразно повышать информированность лица, принимающего решение (менеджера), опираясь на ретроспективу и статистику событий. Используя ретроспективные данные, строят имитационную модель анализа случайных событий, например, концепцию Монте-Карло. Анализ данные о характере появления
аварий видим, что сбои появляются как случайные события с определенной интенсивностью δ. К сожалению, у рассматриваемого предприятия нет отдельной статистики числа сбоев по периодам планирования. В этом случае можно
предположить, что одному сбою соответствуют минимальные затраты на его устранение, тогда можно примерно
оценить число сбоев в выбранный период времени, например, в квартал, тем более, что статистика потерь от сбоев
ведется именно по кварталам. Общий годовой фонд рабочего времени предприятия составляет tгф = 233280 час. За это
время добывается 38 314,080 тыс. т. угля, тогда выработка Хчас = 38 314,080/233280 =164,3 т. Предположим, что за
счет сбоев было потеряно 34379 час в 4 квартале 2018 г., (табл. 6, столбец 2), по плану за этот квартал должно быть
добыто 8 704,683. Фонд времени в часах составляет: tк = 24×30×3×27 = 58320 часов. Тогда фактический фонд составит tar =58320 – 34379 =23941 час. Объем фактически добытого угля составит:
Хфк = Хчас × tфк = 164, 3×23941 =3933506 тыс. т.
(1)
где:
Хфк – фактически добытый объем угля;
Хчас – выработка угля за один час рабочего времени;
tфк – фактически отработанное время за вычетом потерь на восстановление после сбоя.
Однако следует иметь в виду, что не все ремонтные и восстановительные работы приводят к остановке процесса угледобычи, какая-то часть шахт и разрезов совмещает производственный процесс и ремонтные работы, поэтому в чистом считать потери рабочего времени необходимо учитывая это обстоятельство. К сожалению, на данном
предприятии учет рабочего времени ведется не в полной мере, в частности, не фиксируется чистые потери, когда
действительно происходит остановка процесса угледобычи. В этих условиях, на наш взгляд, можно использовать
следующий подход моделирования вариации процесса угледобычи [2]:
1. Определить математическое ожидание Mх и среднеквадратическое отклонение σх добычи (продажи) угля на
значимом промежутке времени, например, 3-5 лет, по кварталам или месяцам.
2. Осуществить генерацию равномерно распределенных случайных чисел для γi, i=1, 2…7) на интервале (0,1).
3. Преобразовать равномерно распределенные случайные числа γi в нормально распределенные при помощи
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следующей процедуры 𝜀𝑖 = ∑71 𝛾𝑖 , где i = 1, к = 1, N – номер серии, N – число испытаний, определяемое как
𝑁=

9𝐷𝑜

(2)
𝜋2
где:
π – погрешность;
𝐷𝑜 – расчетная (статистическая) дисперсия случайной величины, определяемая обычным образом по статистическим данным предыдущего периода деятельности предприятия.
1. Нормирование нормально распределенного случайного числа 𝜀𝑖 , т.е. приведение к распределению с параметрами а = 0, σ = 1 [2].
3

𝜑𝑗 = � (2𝜀𝑖 − 7)

(3)

7

2. Осуществляем переход от распределения случайной величины φi с параметрами: а = 0, σ2 =1, к распределению случайной величины доходов и затрат с соответствующими значениями среднего значения и стандартного отклонения, так называемое масштабирование нормально распределенного случайного числа:
(4)
𝑋𝑘 = 𝑀𝑥 + φ𝑘 × σ𝑥

где:
Хк прогнозируемый объем добычи угля в к-й период времени, например, в квартал.
После моделирования объемов угледобычи, переходим к прогнозированию показателей объема продаж Vk ,
прибыли Pk и других экономических показателей. Предлагаемый методический подход к повышению эффективности
добычи угля, основан на улучшении качества и надежности плана за счет предварительной организационной проработки методов минимизации рисков сбоя. Как известно при управлении рисками можно придерживаться следующих
стратегий: уклонения, локализации, диссипация (основана в основном на диверсификации деятельности), компенсация [10]. Характер деятельности предприятия и производственных рисков угледобычи ориентирован, в основном, на
стратегию компенсации, которая предполагает повышение качества планирования, создание резервов и ряд
других мер.
Во-первых, для сглаживания потерь технологического времени и объемов добычи в плановом периоде необходимо создать запас производственной мощности. Такой запас в случае возникновения сбоя позволит переключить
угледобычу на резервное предприятие и восстанавливать нарушенное производство без последствий для основного
производства. При этом в качестве резервной мощности может выступать, например, шахта после восстановления
после аварии, которая прошла детальный мониторинг, ремонт и весь комплекс восстановительных работ.
Во-вторых, повысить качество планирования угледобычи на основе оценки вариантов плана, моделирования
рисков и последствий от рисков и включения в план комплекса профилактических работ, т. е. повысить затраты на
профилактику сбоев. Целью повышения является снижение риска появления сбоя и повышения ритмичности угледобычи. За счет предварительного финансирования профилактических работ можно существенно снизить потери времени от сбоев, затраты на восстановительные работы и упущенную выгоду. Описание вариантов плана угледобычи.
Опираясь на отчетные работы и аналитические данные предприятия [9], для проверки предлагаемых методических
подходов моделирования предприятия в условиях риска, выбраны следующие варианты стратегии угледобычи:
1. Вариант, основанный на существующем подходе к планированию и управлению.
2. Вариант, основанный на увеличении профилактических затрат на 25-30 процентов для снижения вариативности угледобычи и затрат на восстановление нормальной работы.
3. Вариант существенного повышения профилактических затрат (более 50%) с ожидание повышения среднеквартального объема угледобычи, снижения постоянных затрат и повышения уровня прибыли.
Для оценки качества моделирования были проведены сравнительные расчеты экономической эффективности
по всем вариантам. В расчетах учитывались: динамика прибыли и затрат. Сравнение производились с первым вариантом. При расчете экономической эффективности прирост или падение прибыли (эффект) по варианту (числитель
дроби), например, второму, делился на прирост затрат по варианту, аналогично расчет производился и по третьему
варианту. Итоговые расчеты и ряд других параметров моделирования представлено в табл. 3, рис. 1, 2. На рис. 1 показана динамика колебаний выручки по вариантам. Отчетливо видно, что второй и третий варианты имеют наименьший размах колебаний, что обусловлено решениями по повышению устойчивости угледобычи и профилактике
аварий.
Таблица 3
Сводная по результатам моделирования:
оценка эффективности вариантов
Показатель, тыс. р.
Выручка
Прибыль
Постоянные издержки
Переменные издержки
Общие затраты
Разница по прибыли
(по общим издержкам)
Эффективность
Сумма потерь от простоев
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Вариант 1
435 745 104,38
129 470 197,36
134 473 199,30
171 801 707,72
306 274 907,02

15 285,28

Вариант 2
467 024 523,71
148 987 537,58
133 902 706,91
184 134 279,22
318 036 986,13
19 517 340,22
11 762 079,11
1,66
10 124,79

Вариант 3
462 681 838,98
146 616 472,62
133 643 282,29
182 422 084,07
316 065 366,36
17 146 275,25
9 790 459,34
1,75
5 455,37

Аналогичную картину имеем по важному показателю прибыли. Третий вариант дает наиболее устойчивую
динамику получения прибыли в течение более 10 лет. Данная динамика отражает результаты принятых решений по
увеличению финансирования профилактических работ на предупреждение сбоев и аварий.
50 000 000,00
40 000 000,00
30 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Рис. 1. Динамика выручки по вариантам
Согласно сценарию плана эксперимента по третьему варианту отчисления на профилактику сбоев увеличены
на 75% и составили 1487,5 млн р. Это позволило минимизировать размах колебаний по прибыли, практически показатель прибыли достигал стабильного объема в течении более чем 10 лет.
20 000 000,00
15 000 000,00
10 000 000,00
5 000 000,00
0,00

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Рис. 2. Динамика прибыли по вариантам
Как видим на рис. 1 первый вариант формирования производственной программы, основанный на сложившихся подходах планирования, имеет самый большой размах колебаний показателей выручки и прибыли. Эти колебания как раз и обусловлены случайными сбоями и потерями, связанными с устранением этих сбоев. По итогам моделирования видим, что лучшим вариантом для формирования плана добычи угля является третий вариант, практически по всем показателям, как по простоям, так и по объему добычи угля и прибыли. Для представления результатов
моделирования сформированы диаграммы по некоторым характеристическим параметрам процесса
угледобычи (рис. 3).
600 000 000,00
400 000 000,00
200 000 000,00
0,00

Вариант 1

Вариант 2
Выручка

Вариант 3

Прибыль

Рис. 3. Результаты моделирования вариантов по выручке и прибыли (млн. р.)
Достаточно показательны величины потерь от сбоев, которые получаются по каждому из вариантов (рис. 4).
20 000,00
10 000,00
0,00

1

2

3

Рис. 4. Сравнительный анализ вариантов по объему потерь (млн. р.)
Заключение
Анализ итогов моделирования убедительно показывает, что процесс стабилизации угледобычи, максимально
возможное устранение рисков аварий и сбоев дает ощутимый эффект как по затратам, так и по доходу. По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
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1. Концептуальные основы повышения надежности процесса угледобычи, сформированные на основе исследования производственных рисков СУЭК, подтвердили достаточно высокую достоверность и конструктивность.
2. В результате исследования сбоев процесса угледобычи было установлено, что случайные события сбоев с
достаточной достоверностью описываются как потоки случайных событий с пуассоновским законом распределения.
3. Вариация объемов угледобычи с высокой точностью подчиняется нормальному закону распределения, параметры которого, математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение определены по ретроспективной
статистике.
4. Выдвинутая гипотеза о характере корреляционного влияния случайных сбоев на объемные и стоимостные
характеристики угледобычи нашла свое конструктивное подтверждение в экспериментальных расчетах оценки вариантов прогнозирования плана угледобычи.
5. Выбранный методический подход к имитационному моделированию процесса угледобычи на основе метода
Монте-Карло показал достаточно высокую точность, что подтверждается результатами моделирования.
6. Разработанные методические положения прогнозирования плана угледобычи имеют практическую значимость и могут быть использованы в практике принятия решений СУЭК.
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МИКРОЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УДК 336
Р.Р. Аксянов, Л.В. Гудакова
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СРЕДСТВАМИ ЧАСТНЫ Х ИНВЕСТОРОВ
Р.Р. Aksyanov, L.V. Gudakova
INDIVIDUAL TRUST MANAGEMENT
BY MEANS OF PRIVATE INVESTORS
Ключевые слова: доверительное управление, частные инвесторы, инвестиционный счет, интернет-банкинг,
платежная система, денежный перевод, денежные сбережения, управляющие компании.
Keywords: trust management, private investors, investment account, Internet banking, payment system, money transfer, money savings, management companies.
Цель: рассмотреть индивидуальное доверительное управление средствами частных инвесторов. Обсуждение:
Сегодня достаточно прибыльно инвестировать денежные средства частных инвесторов под доверительное управление. Суть взаимосвязи доходности и риска заключается в том, что чем больше потенциальная доходность, тем выше
риск, а прошлый доход не гарантирует будущий. Результаты: в последнее время индивидуальное доверительное
управление средствами частных инвесторов остается популярным вариантом для получения больших денежных
средств. С одной стороны, инвестирование может принести прибыль и достаточно приумножить небольшой капитал,
но, с другой стороны, инвестор должен быть готов к потере всех вложенных средств. Чаще всего средние и крупные
инвесторы выбирают индивидуальное доверительное управление, поскольку ценят индивидуальный подход к клиенту, разрабатывая инвестиционные стратегии.
Purpose: to consider individual trust management of funds of private investors. Discussion: today it is quite profitable
to invest funds of private investors under trust management. The essence of the relationship between return and risk is that the
greater the potential return, the higher the risk, with the past income does not guarantee the future. Results: in recent years,
individual trust management of funds of private investors remains a popular option for obtaining large amounts of money. On
the one hand, the investment can bring profit and enough to multiply a small capital, but on the other hand, the investor must
be prepared to lose all invested funds. Most often, medium and large investors choose individual trust management, because
they value an individual approach to the client, developing investment strategies.
Электронный адрес: gudlud@yandex.ru
Введение
Сегодня достаточно прибыльно инвестировать денежные средства частных инвесторов под доверительное
управление. Суть взаимосвязи доходности и риска заключается в том, что чем больше потенциальная доходность,
тем выше риск, а прошлый доход не гарантирует будущий. Выделяют три способа передачи накопительных средств в
профессиональное управление с целью их приумножения: 1. ПИФ (паевые инвестиционные фонды). Это финансовые
организации, которые формируют инвестиционный портфель из инструментов и продают доли или паи в этом портфеле. Участников (инвесторов) может быть несколько, они вносят деньги, которые объединяются в одном паевом
фонде. Доверительное управление назначается управляющему, который, в свою очередь, направляет деньги в акции,
облигации и другие активы. Преимущества: низкий порог входа и высокие процентные ставки. Недостатки: высокие
риски и отсутствие гарантий получения прибыли. 2. ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) с доверительным
управлением. Это брокерский счет по государственной программе с налоговыми льготами. Это абсолютно беспроигрышная стратегия для частных инвесторов, так как они могут заработать как на акциях, так и на налоговых вычетах.
3. Доверительное управление. Управление подходит исключительно состоятельным инвесторам, так как требует
большого первоначального взноса.
Все три способа передачи денежных средств объединяет управляющая компания, которая выступает профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеет лицензию на право управления ими. Такие юридические лица
поддерживают или распределяют инвестиции в акции, активы и облигации, помогают инвестору выбрать верную
торговую стратегию и грамотно распорядиться финансами. Выбор управляющего – самый важный первый шаг в
процессе доверительного управления. При выборе управляющей компании необходимо обратить внимание на предлагаемые виды услуг (компания представляет одновременно три вида доверительного управления). Крупнейшие организации связаны с банками, например, «Сбербанк Управление Активами», «ВТБ Капитал Управление активами» и
другие. Компания должна иметь лицензию на деятельность по управлению ценными бумагами, ее сведения должны
быть на сайте Центрального Банка в реестре лицензий, которые должны иметь прозрачность предлагаемых схем инвестирования, наличие компетентной клиентской поддержки и т.п. Устойчивыми управляющими компаниями на финансовом рынке остаются компании, имеющие высокий рейтинг надежности (от А++ до В++). Крупные лидеры рынка инвестиций имеют объем активов под управлением в сотни миллиардов рублей, а также высокую комиссию за
управление и ввод-вывод средств, поэтому, проведя анализ всех юридических лиц, необходимо выбрать ту управляющую компанию, у которой взимается минимальная комиссия. Вторым шагом остается акцентирование внимания на
условиях взаимного сотрудничества, где важно проявить заинтересованность на следующих аспектах: 1. Период инвестирования. 2. Потенциальную доходность. 3. Максимально допустимый уровень риска. 4. Максимально допустимый уровень просадки.
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Третий шаг – открытие счета и его пополнение. Частный инвестор, имея в распоряжении сумму денег, после
согласования с управляющим должен открыть специальный счет, получить доступ к нему в виде логина и пароля и
пополнить кошелек при помощи следующих инструментов: банковской карты; интернет-банкинга; денежного перевода; электронной платежной системы; наличных денег через банковский терминал. После поступления денежных
средств на счет необходима их обработка в течение 24 часов. Таким образом, получение прироста вложенных денежных сбережений – это сложная процедура, реализующаяся благодаря выполнению операций на фондовом рынке.
Существует 2 способа доверительного управления капиталом: индивидуальное и коллективное. Индивидуальное доверительное управление – это управление, предполагающее персонифицированный подход к клиенту путем формирования индивидуального портфеля. Коллективное доверительное управление, предполагает создание единого портфеля для нескольких вкладчиков с одной инвестиционной стратегией.
Методология исследования
Инвесторы, обладая большей денежной суммой, чем требуется для вступления в большинство фондов, приходят к использованию индивидуального доверительного управления ценными бумагами, так как именно это управление дает наибольшие преимущества для инвесторов, где портфелем владеют согласно стратегии, которая была создана индивидуально для клиента. К преимуществам доверительного управления отнесем следующие факторы (рис. 1):
Пассивный доход. Инвестору не нужно изучать правила инвестирования, специальные
программы, тратить
свое время

Ликвидность. В любое время (если
это предусмотрено договором) можно вывести деньги из доверительного
управления

Доходность. Обычно инвесторы рассчитывают на доходность
от 30 до 100%

Профессионализм управляющего. Его опыт
и знания позволят грамотно
распоряжаться деньгами клиента

Рис. 1. Плюсы доверительного управления средствами частных инвесторов
Частные инвесторы, не имея опыта и свободного времени для изучения всех аспектов торговли на финансовом
рынке, отдают право управления денежными активами профессиональному управляющему, поэтому задачи изучения
и анализа торговых стратегий и инструментов он отдает именно ему с целью получения прибыли обеими сторонами
сделки. Частные управляющие должны иметь соответствующую лицензию для оказания подобных услуг. Объектом
доверительного управления частных инвесторов может быть исключительно юридически обособленные вещи в виде
прав, ценных бумаг, объектов недвижимости и т.п. Передать в доверительное управление нельзя движимое имущество и вещи в виде акций, векселей, чеков, драгоценных камней и денег. Инвестирование должно быть рентабельным, где стратегия и инструмент рассматриваются в виде возможных рисков для обеих сторон финансовых взаимоотношений. Проведение нового вложения требует глубокого понимания существующей ситуации на финансовом
рынке, динамики ставок по депозитам, наличии инфляции и фондового индекса. Чтобы инвестирование было высокоприбыльным и надежным, управляющая компания или трейдер в качестве базового инструмента используют доверительное управление. Плюсами использования этого управления выступают 4 причины (рис. 2).
4 причины инвестирования в доверительное управление:

Сохранение денежных средств от нерациональных или несвоевременных затрат

Увеличение капитала
Анонимность при совершении финансовых сделок
Сохранение собственности от претензий кредиторов

Рис. 2. Причины инвестирования в доверительное управление
Выделим основные преимущества и недостатки инвестирования в доверительное управление на таблице. Самым простым объектом инвестирования как для частных инвесторов, так и трейдеров служат деньги. Имея на фондовом рынке денежные средства или свободный капитал, инвесторы передают их к профессиональному управляющему,
который в дальнейшем распоряжается финансами и извлекает из них максимальную прибыль. Кроме денег инвестировать можно безналичные денежные средства.
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Таблица
Преимущества и недостатки инвестирования
в доверительное управление
ПРЕИМУЩЕСТВА
НЕДОСТАТКИ
Надежный способ приумножить капитал и сохранить
Управление может обернуться как большой
его от ненужных или преждевременных трат
прибылью, так и убытками
Доходность и убыточные периоды
Высокая потенциальная доходность: от 30 до 100%
сложно прогнозировать
Низкая минимальная сумма для входа:
Относительно высокие риски
можно начать с небольших сумм
Ликвидность: деньги из доверительного управления
можно вывести в любое время (если заранее
Отсутствие гарантий доходности
предусмотрено в договоре)
Возможность минимизировать риски путем разделеКомиссионное вознаграждение управляющей
ния вложений на части и инвестирования
компании или частному трейдеру
в разных управляющих
Управляющий распоряжается переданным
Анонимность денежных сделок
ему капиталом по своему усмотрению
Доходность во многом зависит от самого управляющего,
Не требуется опыт в управлении финансами
его компетенции и опыта,
или знание правил управления деньгами
а ответственность за убытки он не несет
Пассивный доход: участие инвестора минимально
Сотрудничество с частным управляющим предполагает
Профессионализм управляющего, чьи опыт
риски из-за мошенничества
и знания позволяют грамотно распоряжаться деньгами
Сохранение финансов в случае банкротства
Преимуществом такого управления остается высокая ликвидность и возможность внести небольшую денежную сумму. Взаимодействие участников доверительного управления можно представить в виде рис. 3.

Рис. 3. Взаимодействие участников доверительного управления
Заключение
Таким образом, с одной стороны, инвестирование может принести прибыль и приумножить небольшой капитал, но, с другой стороны, инвестор должен быть готов к потере всех вложенных средств. Чаще всего средние и
крупные инвесторы выбирают индивидуальное доверительное управление, поскольку ценят индивидуальный подход
к клиенту. Класть деньги “в одну корзину”, то есть инвестировать с помощью одной управляющей компании или
трейдера рискованно. На рынке услуг по доверительному управлению есть выбор: управляющие компании, частные
управляющие, банки. Необходимо выбрать профессионального управляющего с высоким рейтингом надежности,
большим опытом успешного управления финансами, предлагающего выгодные условия сотрудничества.
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УДК 658.1
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Э.Г. Баладыга

E.G. Baladyga
MANAGEMENT OF FINANCES OF SMALL ENTERPRISES
ON THE BASIS BUDGETING SYSTEMS
Ключевые слова: бюджет, доходы, затраты, контроль, прибыль, рентабельность, управление, финансы,
центр ответственности.
Keywords: budget, revenues, costs, control, profit, profitability, management, finance, responsibility center.
Цель: изучение управления финансами малого предприятия на основе системы бюджетирования. Обсуждение:
в условиях активно развивающейся экономики России огромное значение имеет эффективное управление финансами
организаций, поскольку от результативности деятельности отдельных хозяйствующих субъектов зависит социальноэкономическое развитие регионов и страны в целом. С развитием новых технологий, конкуренции, постоянно меняющихся предпочтений потребителей организациям становится все труднее осуществлять прибыльную хозяйственнофинансовую деятельность, особенно осуществляющим свою деятельность в сфере малого предпринимательства. С
одной стороны, малым предприятиям легче адаптироваться к условиям изменяющейся среды, а с другой – возникают
трудности перестройки деятельности связанные со значительными финансовыми затратами. Результаты: внедрение в
деятельность организации системы бюджетирования позволит повысить эффективность системы управления финансами, вовлечет в процесс бюджетирования всех сотрудников, будет мотивировать их к выполнению поставленных
задач, сделает более прозрачным бизнес, что окажет в целом положительное влияние на финансовое состояние и развитие организации.
Objective: to study the financial management of a small enterprise based on the budgeting system. Discussion: in the
conditions of actively developing Russian economy, effective financial management of organizations is of great importance,
as the socio-economic development of regions and the country as a whole depends on the performance of individual economic
entities. With the development of new technologies, competition, constantly changing consumer preferences, it becomes increasingly difficult for organizations to carry out profitable economic and financial activities, especially those engaged in
small business. On the one hand, it is easier for small enterprises to adapt to the changing environment, and on the other hand,
there are difficulties in restructuring activities associated with significant financial costs. Results: implementation in the organization of the budgeting system will improve the effectiveness of the system of financial management, will be involved in
the budgeting process of all employees, will motivate them to accomplish a task, make it more transparent business, which
would have an overall positive impact on the financial position and development of the organization.
Электронный адрес: bala-el@yandex.ru
Введение
В условиях активно развивающейся экономики России огромное значение имеет эффективное управление финансами организаций, поскольку от результативности деятельности отдельных хозяйствующих субъектов зависит
социально-экономическое развитие регионов и страны в целом. С развитием новых технологий, конкуренции, постоянно меняющихся предпочтений потребителей организациям становится все труднее осуществлять прибыльную хозяйственно-финансовую деятельность, особенно осуществляющим свою деятельность в сфере малого предпринимательства. С одной стороны, малым предприятиям легче адаптироваться к условиям изменяющейся среды, а с другой
– возникают трудности перестройки деятельности связанные со значительными финансовыми затратами. С точки
зрения критерия направленности финансовых отношений предприятия реализация его финансовой политики может
быть направлена как на внешнюю экономическую среду, так и на внутреннюю. Внутренние финансовые отношения
предполагают экономические связи между учредителями и соучредителями, между предприятием и его работниками,
между предприятием и его структурными подразделениями, с вышестоящими организациями и т.д. [3].
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Методология исследования
Одним из инструментов эффективного управления организацией выступает система внутрифирменного бюджетирования. Для того, чтобы принимать решения и делать это осознанно и своевременно, нужна система координат,
нужен прогноз, по которому можно оценить все возможные проблемы или вероятные трудности и выработать систему мер для их исправления. Система бюджетирования позволяет заблаговременно оценить последствия текущего
положения дел в организации и при необходимости внести коррективы. В связи с этим малые предприятия все чаще в
той или иной мере прибегают к использованию технологий внутрифирменного бюджетирования. С целью выявления
перспективных направлений использования системы бюджетирования малыми предприятиями в системе управления
финансами были использованы данные ООО «Евротекс-Юг 1».
Общество с ограниченной ответственностью «Евротекс-Юг 1» осуществляет свою деятельность с 2013 г. и является динамично развивающейся организацией. Предметом деятельности является розничная торговля бывшими в
употреблении товарами. Свою деятельность организация осуществляет в Краснодаре и Краснодарском крае через
сеть магазинов «Сток» и «Секонд хэнд». Экспресс-диагностика финансового состояния ООО «Евротекс-Юг 1» за
период 2016-2018 гг. (табл. 1) позволила сделать вывод, что организация обладает неустойчивым финансовым состоянием, близким к кризисному. Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость ООО «Евротекс-Юг 1»,
меньше установленных нормативов, что свидетельствует о зависимости организации от источников внешнего финансирования. Коэффициент абсолютной ликвидности, а также коэффициент текущей ликвидности на конец 2018 г. гораздо меньше норматива, что говорит о проблемах с платежеспособностью. Показатели рентабельности имеют тенденцию к уменьшению, что свидетельствует о снижении эффективности деятельности организации.
Таблица 1

Показатели экспресс-диагностики финансового
состояния ООО «Евротекс-Юг 1» за 2016-2018 гг.
Показатели
1. Показатели финансовой
устойчивости:
– коэффициент автономии, на конец года;
– коэффициент финансирования,
на конец года;
– коэффициент маневренности, на конец года
2. Показатели ликвидности:
– коэффициент абсолютной
ликвидности, на конец года;
– коэффициент промежуточной
ликвидности, на конец года;
– коэффициент текущей ликвидности,
на конец года
3. Показатели рентабельности:
– рентабельность продаж, %
– экономическая рентабельность, %
– рентабельность собственного капитала, %
– рентабельность оборотных активов, %

Нормат.
значение

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Отклонение
(+, - )
2018 г.
от 2016 г.

>0,5

0,68

0,47

0,34

-0,34

>0,7

2,09

0,88

0,50

0,50

>0,5

0,73

0,84

0,89

+0,16

>0,2

0,53

0,02

0,002

-0,528

0,7-1

0,54

1,35

1,42

+0,88

>2

2,52

1,74

1,45

-1,07

-

8,90

13,62

0,40

-8,50

21,94
47,21
25,16

64,03
118,40
72,24

3,79
9,78
4,00

-18,15
-37,43
-21,16

Кроме того, анализ подсистем финансового управления показал, что комплексная система внутренней отчётности в ООО «Евротекс-Юг 1» не сформирована полностью, отсутствует система управленческого учета, способствующая эффективной организации финансового менеджмента. Поскольку исследуемая организация является малым предприятием, то ведется только лишь бухгалтерский финансовый учет по упрощенной форме, информация которого не отвечает требованиям современного финансового менеджмента. Таким образом, систему управления финансами ООО «Евротекс-Юг 1» можно признать недостаточно эффективной. В целях совершенствования управления
финансами малого предприятия рационально разработать и внедрить систему бюджетирования, ориентированную на
результат. При этом система бюджетирования должна учитывать особенности деятельности организации, функциональные взаимосвязи между подразделениями.
Для этого необходимо: во-первых, выделить центры финансовой ответственности; во-вторых, установить целевые показатели деятельности; в-третьих, определить виды и состав бюджетов, порядок их составления; вчетвертых, определить порядок согласования, утверждения, контроля исполнения и корректировки бюджетов; впятых, закрепить разработанный порядок функционирования системы бюджетирования в регламенте. Учитывая особенности деятельности ООО «Евротекс-Юг 1» рациональным представляется построение финансовой структуры организации на основе функционального принципа, поскольку каждый отдел организации выполняет определенные
задачи и вносит вклад в общий финансовый результат. Определив, за какие показатели отвечает каждый отдел, и,
установив персональную ответственность руководителей, подразделения организации будут преобразованы в центры
финансовой ответственности (ЦФО). Чтобы не перегружать систему бюджетирования малого предприятия, осуществляющего розничную торговлю, в качестве центров финансовой ответственности были выбраны центры доходов
(ЦД) и центры затрат (ЦЗ). Представим финансовую структуру ООО «Евротекс-Юг 1», разработанную на основании
действующей организационно-управленческой структуры, на рис. 1. При построении данной финансовой структуры
была применена двухуровневая система организации центров доходов. Единицей центра доходов является магазин,
ответственность за результаты деятельности которого несет старший продавец. Ответственность за доходы розничной сети в целом несет коммерческий директор. Остальные структурные подразделения ООО «Евротекс-Юг 1» сле161

дует отнести к центрам затрат. Бухгалтерию в целях внедрения системы бюджетирования необходимо преобразовать
в финансово-учетный центр, возглавляемый главным бухгалтером. Данные изменения вызваны необходимостью введения в штат финансового аналитика вместо одной штатной единицы бухгалтера.

Рис. 1. Финансовая структура ООО «Евротекс-Юг 1».
Рекомендуемое мероприятие не повлечет дополнительных финансовых затрат, поскольку образование бухгалтера по учету доходов и расходов позволяет выполнять функции финансового аналитика. В свою очередь, функции
бухгалтера по учету доходов и расходов будут распределены между работниками бухгалтерии. Работа финансового
аналитика будет поддерживаться при помощи отдела программирования. Основной задачей вышеуказанного отдела
является разработка программного обеспечения для анализа деятельности организации. Например, в настоящее время
разработаны и внедряются в работу магазинов отчёты по выручкам. Старшие продавцы через планшетные компьютеры вводят в разработанную форму аналитические данные – выручка, количество продаж, вид проданных товаров и
т.п. Информация накапливается в отделе программирования.
В соответствии с поставленными задачами могут формироваться текущие отчеты магазина (оперативные данные), отчеты по итогам цикла торговли, отчет о приемке и оценке товара, выручка магазина по периодам и др. Отчеты могут формироваться за день, неделю, месяц, год в зависимости от поставленной цели анализа. Помимо этого,
разрабатываются и внедряются аналитические таблицы и для других функциональных подразделений. Таким образом, отдел программирования выделен в центр затрат, ответственность за результаты деятельности которого несет
начальник отдела. Центр снабжения, в соответствии с разработанной структурой, включает два центра финансовой
ответственности: закупки и склад.
Организацией закупок в ООО «Евротекс-Юг 1» занимается коммерческих директор, поэтому на него возложена ответственность за результаты данного центра затрат. Функции центра затрат «Склад» совпадают с установленными в соответствии с организационно-управленческой структурой исследуемой организации, ответственность за
результаты деятельности данного центра несет заведующий складом. На следующем этапе определим состав бюджетного комитета, в процессе рабочих совещаний которого будут решаться задачи функционирования системы бюджетирования, разработки форматов бюджетов и плановых отчетов, утверждения бюджетов и отчетов об их выполнении и др. (рис. 2). Целесообразным представляется внедрение сложной структуры бюджетного комитета, включающий постоянно действующий состав и временный состав. Возглавляет бюджетный комитет директор организации.
Координатором бюджетного комитета является финансовый аналитик, в обязанности которого входит организация
взаимодействия между различными участниками и функциями бюджетного комитета.
Постоянно действующий состав бюджетного комитета (координатор, коммерческий директор, главный бухгалтер) решает текущие задачи бюджетирования. Временный состав бюджетного комитета подключается к работе
эпизодически: при утверждении бюджетов, при рассмотрении итогов исполнения бюджетов, а также в других случаях, требующих решения вопросов, относящихся к компетенции начальника отдела программирования и заведующего
складом. Важным моментом разработки системы бюджетирования является определение бюджетного периода. Целесообразным представляется использование классической для России модели, когда бюджет составляется на календарный год с разбивкой по кварталам. При этом директивной частью бюджета будет являться текущий квартал, а
индикативной – оставшиеся кварталы года.
В директивной части бюджета, то есть в текущем квартале бюджеты будут детализированы по месяцам, отдельные месячные бюджеты при необходимости детализируются по неделям. В целях согласованности и своевременности действий центров финансовой ответственности в рамках системы бюджетирования бюджетным комитетом
должен быть утвержден график бюджетирования, который будет отражать сроки и порядок разработки, согласования, консолидации, утверждения и корректировки бюджетов организации. Ответственным за составление графика
бюджетирования является финансовый аналитик.
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Рис. 2. Состав и структура бюджетного комитета
Особое место при разработке системы бюджетирования уделяется бюджетному контроллингу, поскольку без
своевременного анализа исполнения бюджетных показателей и, в случае необходимости, их корректировки, невозможно организовать эффективную систему управления организацией. Функции по анализу исполнения бюджета посредством инструментов план-факт анализа будут выполняться финансовым аналитиком, входящим в финансовоучетный отдел и являющимся координатором бюджетного комитета. Решения по итогам анализа исполнения бюджета будут приниматься бюджетным комитетом. В целях определения системы бюджетов ООО «Евротекс-Юг 1» определим подход к формированию бюджетов. Существует два принципиально разных подхода – бюджетирование «сверху вниз» и «снизу вверх». По нашему мнению, исследуемой организации рационально применять комбинированный
подход, когда директор ООО «Евротекс-Юг 1» устанавливает основные ключевые показатели, которые могут быть
достигнуты в бюджетном периоде, а сотрудники, ответственные за планирование отдельных блоков исходных данных, составляют бюджеты на основании целевых показателей, но с учетом своих ожиданий. Таким образом, сверху
будут спускаться целевые ориентиры (ключевые показатели), а руководители более низкого уровня управления будут
разрабатывать планы их выполнения в денежном выражении и, при необходимости, согласовывать изменения ключевых показателей. При таком подходе будут предельно понятны поставленные задачи и инструменты управления
менеджмента, а также полномочия и ответственность руководителей выделенных центров. Поскольку ООО «Евротекс-Юг 1» является малым предприятием, осуществляющим розничную торговлю, рациональным представляется
составление операционных, вспомогательных и финансовых бюджетов (рис. 3).

Рис. 3. Рекомендуемая бюджетная архитектура ООО «Евротекс-Юг 1»
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Для того чтобы финансово-учетному центру качественно сформировать основные финансовые бюджеты, важно детально проработать операционные бюджеты, поскольку именно они дают стоимостную оценку ключевых процессов организации. В качестве операционных бюджетов выделены: бюджет продаж, бюджет закупки, бюджет издержек обращения. При разработке форматов бюджетов важно, чтобы форматы бюджетных таблиц были совместимы. Это позволит расширить возможности анализа, а, значит, повысит эффективность принятия управленческих решений. Бюджет продаж является ключевым планом деятельности торговой организации. Его целесообразно составить по магазинам (по центрам доходов) и по ассортименту. Вначале на основании анализа продаж за прошлые периоды, а также на основе установленных целевых показателей планируются продажи в ассортименте по каждому центру дохода, которые в дальнейшем и сводятся в бюджет продаж по организации в целом. Бюджет продаж по центрам
доходов используется для планирования поступления денежных потоков.
На основании бюджета продаж по ассортименту формируется бюджет закупок. Запасы на начало периода попадают в расчет из начального баланса, запасы на конец периода планируются с целью обеспечить бесперебойный
торговый процесс на случай сбоя в поставках. Таким образом, объем закупок определяется исходя из планового объема продаж с учетом остатков товаров на складе на начало и конец периода. После определения общей суммы закупки товаров необходимо спланировать взаимоотношения с поставщиками в бюджете закупок по поставщикам, включая оплату поставщикам за купленные товары с учетом кредиторской задолженности и предоплаты на начало месяца,
которая попадает в расчет из начального баланса. Оплата в бюджетном месяце планируется центром закупки на основании договоров с поставщиками. Кредиторская задолженность на конец месяца возникает, если сумма к оплате
больше, чем оплата в бюджетном месяце. Если ситуация обратная, то есть оплачивается больше, чем определено к
оплате, возникает предоплата на конец месяца. Изменение кредиторской задолженности и предоплаты рассчитывается для построения бюджета движения денежных средств косвенным методом.
На следующем этапе составляется бюджет издержек обращения. Для этого все статьи затрат распределяются
между центрами затрат (функциональными подразделениями, отвечающими за расходование средств по той или
иной статье затрат). Выделенные центры затрат формируют бюджеты по закрепленным за ними статьям затрат. Финансово-учетный центр планирует такие основные статьи затрат по всей организации, как заработная плата административно-управленческого, торгового и обслуживающего персонала, амортизация основных средств, коммунальные
платежи, связь и т.п. Центры затрат планируют специфические, характерные только для них расходы. Плановые показатели сводятся в единый бюджет издержек обращения финансовым аналитиком организации. Финансово-учетный
центр на основании поступивших операционных планов и бюджетов формирует график поступления денег, при
необходимости, кредитный план и финансовые бюджеты, которые утверждает бюджетный комитет. Как отмечалось
ранее, в целях организации эффективной системы бюджетирования необходимо определить целевые результаты деятельности для каждого центра финансовой ответственности. По нашему мнению, данные целевые показатели должны
быть увязаны с формируемыми бюджетами и планами организации (табл. 2). Для торговой организации ключевым
показателем эффективности деятельности является рентабельность продаж. Поэтому целевым показателем деятельности для центров дохода ООО «Евротекс-Юг 1» были установлены объем товарооборота, рентабельность продаж и
показатель оборачиваемости товаров.
Целевые показатели деятельности системы бюджетирования ООО «Евротекс-Юг 1»

Центр финансовой
ответственности

Бюджет
(план)

1. Центр дохода
–организация

Сводный
бюджет продаж

2. Центр дохода
–магазин

Бюджет продаж

3. Центр затрат
– снабжение –закупки

Бюджет закупок

4. Центр затрат
– снабжение –склад

План затрат

5. Центр затрат
– центр программирования

Аналитические отчеты
организации, план затрат

6. Центр затрат
– финансово-учетный центр

Бюджет издержек обращения,
кредитный план, график
поступления денег, бюджет
доходов и расходов, бюджет
движения денежных средств,
прогнозный баланс
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Целевые
показатели
Объем товарооборота,
рентабельность продаж,
оборачиваемость товаров
Объем товарооборота,
рентабельность продаж,
оборачиваемость товаров
Удельный вес себестоимости
продаж в товарообороте,
оборачиваемость дебиторской
задолженности,
удельный вес дебиторской
задолженности в валюте
баланса, удельный вес
затрат подразделения
Оборачиваемость запасов,
загруженность склада, удельный вес затрат подразделения
Количество выполненных технических заданий по
написанию программ,
удельный вес затрат
подразделения, удельный вес
затрат подразделения
Рентабельность затрат,
рентабельность собственного
капитала, рентабельность
активов,
показатели финансовой
устойчивости,
показатели ликвидности,
удельный вес затрат
подразделения

Таблица 2

Ответственное лицо
Коммерческий директор
Старший продавец

Коммерческий директор

Заведующие складом

Начальник отдела
программирования

Главный бухгалтер

Лицом, ответственным за достижение целевых показателей деятельности, является по торговой сети – коммерческий директор, а по отдельным магазинам – старший продавец. При формировании бюджета закупок важным
фактором является себестоимость закупаемых товаров, поэтому в качестве целевого показателя установлен удельный
вес себестоимости продаж в объеме товарооборота. Помимо этого, в результате исследования выявлено наличие
большого объема дебиторской задолженности и снижение ее оборачиваемости. Вся дебиторская задолженность относится к авансам выданным. В связи с этим для центра закупки также в качестве контрольных показателей используются такие показатели, как оборачиваемость дебиторской задолженности и ее удельный вес в валюте баланса. Для
центра затрат «Склад» целесообразно использовать в качестве целевых показателей оборачиваемость запасов и загруженность склада. Центр программирования должен ориентироваться на количество технических заданий и соблюдение плана затрат.
На финансово-учетный центр возложены важные для организации функции достижения запланированных показателей рентабельности, финансовой устойчивости и ликвидности. В первую очередь финансово-учетному центру
необходимо разработать нормативы рентабельности продаж, включая норматив выручки. Среднеотраслевая величина
рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг, по виду экономический деятельности «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» за 2017 г. составила 2,30% [4]. Это показатель, рассчитанный как соотношение между величиной сальдированного финансового результата (прибыль минус
убыток) от продажи товаров и себестоимостью проданных товаров с учетом коммерческих и управленческих
расходов.
В ООО «Евротекс-Юг 1» в 2018 г. данный показатель составляет 0,40%, что меньше среднеотраслевого значения и значительно меньше показателей исследуемой организации за 2016-2018 гг. Произведем расчет целевой величины прибыли от продаж за 2018 г. при условии, что величина рентабельности проданных товаров (с учетом издержек обращения) должна быть равна среднеотраслевому показателю при сложившейся общей величие себестоимости
проданных товаров и издержек обращения (табл. 3).
Показатели результативности торговой деятельности ООО «Евротекс-Юг 1»
за 2018 г. с учетом целевого показателя рентабельности проданных товаров
Показатель

2018 г.

1. Товарооборот, тыс. р.
2. Себестоимость проданных товаров, тыс. р.
3. В % к товарообороту
4. Издержки обращения,
тыс. р.
5. В % к товарообороту
6. Прибыль от продаж,
тыс. р.
7. В % к товарообороту
8. Рентабельность проданных товаров, %

136747

2018 г. с учетом
целевого показателя
139334

114401
83,66

Таблица 3

+2587

Темп
изменения, %
101,89

116567

+2166

101,89

83,66

0

х

21800

19634

-2166

90,06

15,94

14,09

-1,85

х

546

3133

+2587

5,7 раз

0,40

2,25

+1,85

х

0,40

2,30

+1,9

х

Отклонение (+, -)

На основании формулы рентабельности продукции (проданных товаров) с учетом коммерческих и управленческих расходов (издержек обращения), исходя из целевой величины рентабельности проданных товаров (2,30%),
расчетная величина прибыли от продаж 2018 г. составила 3133 тыс. р. Тогда величина товарооборота с учетом целевого показателя должна была составить 139334 тыс. р., то есть на 2587 тыс. р. больше, чем фактическая. Учитывая,
что в соответствии с ростом товарооборота вырастет и себестоимость проданных товаров, величина себестоимости
продаж составила бы 116 567 тыс. р. Издержки обращения найдем арифметическим путем, вычитая из товарооборота
себестоимость проданных товаров и планируемую прибыль от продаж.
Величина издержек обращения при условии целевого показателя рентабельности проданных товаров в 2018 г.
должны снизиться на 9,94% и составить 19634 тыс. р. Необходимость данного расчета была вызвана определением
целевой структуры затрат в составе выручки и рентабельности продаж. Таким образом, чтобы достигнуть заданного
уровня рентабельности проданных товаров, при составлении бюджетов на ближайший период необходимо руководствоваться следующими целевыми показателями: 1. Уровень себестоимости проданных товаров в объеме товарооборота не должен превышать 83,66%. 2. Уровень издержек обращения не должен превышать 14,09%. 3. Рентабельность
продаж должна составлять не менее 2,25%.
Заключение
Таким образом, центры доходов ООО «Евротекс-Юг 1» при планировании бюджета продаж должны ориентироваться на целевые показатели роста товарооборота и рентабельности продаж, перед центрами затрат должны быть
поставлена задача снижения уровня издержек обращения. Аналогичным образом финансово-учетному центру необходимо разработать и другие целевые показатели деятельности. В целях внедрения системы бюджетирования бюджетному комитету необходимо разработать ряд регламентирующих документов. Во-первых, Положение о финансовой структуре организации, которое будет определять финансовую структуру организации в соответствии с центрами
финансовой ответственности, функции, обязанности и ответственность каждого центра, а также правила взаимодействия сотрудников. Во-вторых, Положение о бюджетировании, которое будет раскрывать процесс организации и
функционирования системы бюджетирования.
Данный документ должен содержать сведения о бюджетном периоде и его структуре, о бюджетном цикле и
его этапах, о бюджетах, которые должны составлять центры финансовой ответственности, и порядке получения информации для их формирования. Важным элементом положения должен стать график бюджетирования, система кон165

троллинга и мотивации сотрудников. Внедрение в деятельность организации системы бюджетирования позволит
повысить эффективность системы управления финансами, вовлечет в процесс бюджетирования всех сотрудников,
будет мотивировать их к выполнению поставленных задач, сделает более прозрачным бизнес, что окажет в целом
положительное влияние на финансовое состояние и развитие организации.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА СТРОИТЕЛЬНЫ Х КОМПАНИЙ
КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ ИХ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
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FORECASTING BANKRUPTCY OF CONSTRUCTION COMPANIES
AS A FACTOR OF STABILIZATION OF ITS FINANCIAL STABILITY
Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, платежеспособность, банкротство,
прогнозирование банкротства, строительная компания, фактор стабилизации, неплатежеспособность.
Keywords: financial condition, financial stability, solvency, bankruptcy, bankruptcy forecasting, construction company, stabilization factor, insolvency.
Цель: произвести прогнозирование банкротства строительных компаний в Российской Федерации. Обсуждение: в статье рассмотрены проблемы неустойчивого финансового состояния, неплатежеспособности и банкротства
строительных компаний. В условиях тяжелой экономической ситуации в стране, данная проблема является особо
острой. Растет число строительных предприятий, значения основных аналитических характеристик финансового состояния которых, «сигнализируют» о приближении финансовых проблем. Прогнозирование вероятности банкротства
и несостоятельности, во избежание неблагоприятного развития предприятия, обуславливает актуальность данной
статьи. Оценка неплатежеспособности, финансовой устойчивости и вероятности банкротства компании является
важным моментом как для собственников организации, так и для поставщиков Результаты: прогнозирование вероятности банкротства позволяет выявить признаки финансового положения предприятия на ранних этапах, определить
основные факторы их возникновения и, впоследствии, разработать комплекс мер по их устранению, для выведения
компании из состояния неплатежеспособности.
Purpose: to forecast the bankruptcy of construction companies in the Russian Federation. Discussion: the article deals
with the problems of unstable financial condition, insolvency and bankruptcy of construction companies. In the difficult economic situation in the country, this problem is particularly acute. A growing number of construction companies, the values of
the main analytical characteristics of the financial condition of which" signal" the approach of financial problems. Forecasting
the probability of bankruptcy and insolvency, in order to avoid unfavorable development of the enterprise, determines the
relevance of this article. Assessment of insolvency, financial stability and the probability of bankruptcy of the company is an
important point for both the owners of the organization and for suppliers Results: forecasting the probability of bankruptcy
allows to identify signs of the financial situation of the enterprise in the early stages, to determine the main factors of their
occurrence and, subsequently, to develop a set of measures to eliminate them, to bring the company out of insolvency.
Электронный адрес: kartasheva.kate@bk.ru, v.grebennikova@rambler.ru
166

Введение
Строительным компаниям, чтобы выжить и развиваться в современных экономических условиях, необходимо
на ранних этапах выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности компании путем анализа ликвидности
и платежеспособности. Гарантии стабильного функционирования предприятий, в том числе и строительного бизнеса
опираются на позитивную деловую репутацию. Для формирования позитивной деловой репутации очень важен временной аспект и сознательное поведение участников бизнес-процессов, которое не должно провоцировать и вызывать расстройств интересов каждой из сторон (прежде всего финансового характера) и приводить к снижению эффективности совместной работы, возможному ее прекращению или другим негативным последствиям. Безусловно, прекращение совместной работы может быть оправдано как обоюдно выработанное и согласованное решение. Причины,
которые влияют на рост числа банкротств, существуют как внутренние, так и внешние. Основными внешними причинами можно назвать: политическую и экономическую деятельность государства, нестабильный рынок валюты.
Поэтому проблема несостоятельности может коснуться любого предприятия в самых различных сферах деятельности. Таким образом, оценка неплатежеспособности, финансовой устойчивости и вероятности банкротства компании
является важным моментом как для собственников организации, так и для поставщиков, акционеров и покупателей.
Прогнозирование вероятности банкротства позволяет выявить признаки финансового положения предприятия на
ранних этапах, определить основные факторы их возникновения и, впоследствии, разработать комплекс мер по их
устранению, для выведения компании из состояния неплатежеспособности.
Методология исследования
Финансовую устойчивость компании можно назвать одной из основных характеристик финансового состояния
в целом. Она представляет собой наиболее концентрированный, емкий показатель, отражающий уровень безопасности вложения средств в предприятие. Это характеристика финансового состояния, показывающая финансовую состоятельность компании. Повышение защищенности основных финансовых интересов организации как от реальных, так
и от потенциальных угроз внешнего и внутреннего характера также зависит от его финансовой состоятельности,
определяющей возможность бесконфликтного и стабильного функционирования. Можно сказать, что управление
финансовой устойчивостью предприятия является одной из основных задач менеджмента на всех этапах его функционирования. Целью управления является обеспечение независимости от внешних контрагентов (внешняя финансовая
устойчивость – устойчивость отвечать по своим обязательствам и долгам) и рациональность покрытия активов источниками их финансирования. Необходимо ясно представлять сущность финансовой устойчивости, заключающуюся, по нашему мнению, в обеспечении стабильной платежеспособности за счет достаточной доли собственного капитала в составе источников финансирования, что бы успешно управлять ею. Это делает компанию независимой от
внешних негативных воздействий, а также обеспечивается независимость от кредиторов, тем самым снижая риск
банкротства. Наиболее важной из целей финансового анализа можно назвать своевременное обнаружение признаков
банкротства компании, связанное, в первую очередь, с ее неплатежеспособностью. Основным актом, признающим
предприятие неплатежеспособным предусмотрен в Российской Федерации от 16 октября 2002 г. Это Федеральный
Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий». Из данного правительственного документа следует, что
под несостоятельностью (банкротством) предприятия подразумевается «признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требованиям кредиторов по денежным обязательствам, а также исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» [1]. Предпосылки банкротства многообразны, так как это
результат взаимодействия внутренних и внешних факторов. Факторы, влияющие на финансовое состояние компании,
представлены на рис. 1.

Рис. 1. Факторы, влияющие на финансовое состояние компании [3]
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Принято выделять следующие категории несостоятельности субъекта хозяйствования: 1. Неосторожная – ситуация, когда к несостоятельности привела неэффективная работа организации, либо осуществление рискованных
денежных операций. 2. Подложная, или корыстная – неплатежеспособность предприятия связана с умыслом или подлогом. В результате умышленного сокрытия собственного имущества организации, для того, чтобы избежать уплаты
долгов кредиторам. Данный вид несостоятельности является уголовно наказуемым. 3. Несчастная – возникает не по
вине компании, а по стечению каких-либо обстоятельств, таких как: стихийные бедствия, политическая нестабильность, кризисная ситуация в стране, война, банкротство должников, общий спад производства и др. [3]. На рис. 2
представлена динамика изменения количества застройщиков в активных процедурах банкротства, а также объемов
незавершенного ими строительства.

Рис. 2. Динамика изменения количества застройщиков
в активных процедурах банкротства [2]
Согласно данным Аналитического обзора «Застройщики-банкроты в РФ» общее количество банкротов в строительной отрасли, на август 2018 г., выросло до 342, а что касается объема незавершенного ими строительства, то он
возрос до 9,2 млн квадратных метров. В течение августа возросло общее число строительных организаций, находящихся в активных процедурах банкротства на 5,7%. Объем незавершенного такими компаниями строительства возрос на 12,7%. Следует отметить, что рост более чем на 1 млн квадратных метров является аномальным. Причиной
такого скачка можно назвать банкротство 5 юридических лиц компании Urban Group, чей совокупный объем незавершенного строительства составил около 880 тыс. квадратных метров. На одну компанию, в среднем, приходится по
176 тыс. квадратных метров. Все остальные застройщики, которые находятся в таком же положении, в среднем не
достроили по 25 тыс. квадратных метров жилья (разница в 7 раз). Urban Group с таким объемом незавершенного
строительства, едва не потеснили ГК СУ – 155, завершение строительства объектов которой взяла на себя компания
ООО «РК Строй». ГК СУ – 155 имеет в незавершенном строительстве в 79 домах 891 тыс. квадратных метров жилья.
Тем не менее, по количеству незавершенных строительством жилых единиц (квартир) Urban Group лидирует – в незавершенных домах насчитывается 19,5 тыс. квартир, в то время как у ГК СУ – 155-16,2 тыс. Третье место занимает
бывшая строительная компания ЖК «Царицыно» – от Московского комбината хлебопродуктов, чей объем незавершенного строительства составляет 372 тыс. квадратных метров. Это 7,2 тыс. жилых единиц в 16 домах. С 2017 г.
количество строительных компаний, находящихся в активных процедурах банкротства, возросло практически в 2,4
раза, а объем незавершенного ими строительства – в 2,12 раз.
Согласно сведениям Единого федерального реестра о банкротстве (ЕФРСБ), общее число обанкротившихся
строительных компаний достигло 394, а объем незавершенного ими строительства 10 173 015 квадратных метров.
106 застройщиков, на август 2018 г., находятся в процедуре «наблюдение», в отношении 194 компаний ведется «конкурсное производство», 39 – «внешнее управление», производство по делу прекращено в отношении 51 организации.
За последний год, в среднем, количество строительных предприятий, находящихся в активных процедурах банкротства, ежемесячно возрастает на 7,4%. При этом высокий темп роста числа организаций, пребывающих в процедуре
конкурсного производства – по 11,3% ежемесячно.
Количество строительных организаций, которые находятся под «наблюдением» увеличивается лишь на 2,9% в
месяц. Если рассматривать строительные компании по объему жилищного строительства, находящиеся в процедурах
банкротства – лидирует Московская область с 30,8% совокупного объема незавершенного строительства. Из-за ситуации с объектами Urban Group, которые расположены только в Московской области, доля региона за месяц возросла
сразу на 7,8%. Второе место занимает Москва с 7,9%, Краснодарский край с 6,9% занимает третье место. На рис. 3
представлен график, показывающий динамику изменения обеспеченности компаниями собственными, заемными и
кредитными финансовыми ресурсами. В третьем квартале 2018 г. в строительной отрасли отмечается негативная динамика оценок показателей, которые характеризуют финансовое состояние. Следует отметить тенденцию ускорения,
которая пришла на смену сокращению обеспеченности подрядных компаний собственными финансовыми средствами, которое наблюдалось в течение трех последних кварталов.
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Рис. 3. Динамика оценок изменения обеспеченности собственными,
кредитными и заемными финансовыми ресурсами в компаниях-застройщиках [4]
Данную тенденцию можно объяснить уменьшением доли застройщиков, которые сообщили о росте собственных финансовых средств по сравнению с предыдущим периодом. Показатель составил – 7%. По сравнению со вторым кварталом 2018 г. увеличилась доля предпринимателей, увеличивших заимствованные финансовые средства.
Баланс оценок предпринимателями изменения обеспеченности компаний заемными и кредитными финансовыми
средствами поднялся до 2%.
Заключение
Следует отметить, что с 2019 г. увеличатся темпы роста себестоимости строительных работ. Это связано, в
первую очередь, с реформой 214-ФЗ. Из-за законодательного роста налога на добавленную стоимость с 18 до 20%,
производители стройматериалов будут вынуждены увеличить сумму НДС на более чем 11% [4]. Вместо использования средств дольщиков, подрядчики вынуждены финансировать строительство за счет кредитов уполномоченных
банков, взятых под процент. Перечисленные процессы имеют негативное влияние на строительную отрасль Российской Федерации наряду с отсутствием роста реальных располагаемых денежных доходов населения, ростом ипотечной ставки, а также прибыльности хозяйствующих субъектов. Данные факторы могут резко ограничить платежеспособность конечных потребителей строительных услуг.
Литература

стема.

1. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.12.2015) // Консультант Плюс. Версия Проф.: справочно-правовая си-

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1,2 и 3 – М.. Юрайт, 2002. – 75 с.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2. – М.: Питер – 2015. – 82 с.
4. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.pravo.gov.ru.
5. Дружинин А.И. Управление финансовой устойчивостью / А.И. Дружинин, О.Н. Дунаев. – Екатеринбург: ИПК УГТУ, 2015. 89 с.
6. Кован С.Е. «Финансовая устойчивость предприятия и ее оценка для предупреждения его банкротства» / С.Е. Кован, Е.П. Кочеткова Экономический анализ: теория и практика – 2015. - №19. – 26 -29 с.
7. Основы стратегического менеджмента. Боумэн К. – М.: Юнити – 2016. – 98 с.
8. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / [пер. с англ.] ; под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2014. – 54–57 с.
9. Единый реестр застройщиков [Электронный ресурс] // URL: https://erzrf.ru/.
10. Консультант [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru.
11. Рамблер/Финансы [Электронный ресурс] // URL: https://finance.rambler.ru /realty/ 40587632.
12. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // URL: http://www.gks.ru/11. Journal of Financial Stability [Электронный ресурс] // URL: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-financial-stability.
13. Journal of Financial Stability [Электронный ресурс] // URL: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-financial-stability.
14. Financial risk and stability network [Электронный ресурс] // URL: http://financial-stability.org/.

УДК 330
А.А. Бурдина, А.В. Бондаренко
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ
КОМПЛЕКСНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
A.A. Burdina, A.V. Bondarenko
METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ANALYSIS
OF THE INTEGRATED PROJ ECT EFFECTIVENESS
Ключевые слова: экономический анализ, экономическая оценка, эффективность проекта, промышленность,
модель оценки, комплексная эффективность, кадровая характеристика, материальная характеристика, технологическая характеристика, сервисная характеристика.
Keywords. Integrated project effectiveness, industry, integrated efficiency assessment model, personnel, material,
technological, service structural characteristics.
Цель: изучить методический подход к экономическому анализу комплексной эффективности проекта. Обсуждение: в исследовании обосновывается понятие – комплексная эффективность проекта. Выделены проблемы экономического анализа комплексной эффективности проектов в авиационной промышленности. Классифицированы
структурные характеристики комплексной эффективности проекта промышленного предприятия. Разработан мето169

дический подход к экономическому анализу комплексной эффективности проектов промышленных предприятий,
методика экономической оценки конструктивных элементов проекта по созданию высокотехнологичной продукции в
авиационной промышленности с учетом специфики отрасли, позволяющая уточнить процедуру обоснования экономической целесообразности проекта. Результаты: таким образом, в исследовании на основе изучения нормативноправового, методологического, методического обеспечения процесса оценки эффективности проектов по созданию
высокотехнологичной продукции в авиационной промышленности, анализа существующей практики в России и за
рубежом предложена новая содержательная трактовка понятия «комплексная эффективность проекта промышленного предприятия по созданию высокотехнологичной продукции», особенностью которого является целевая направленность на реализацию высокотехнологичных промышленных проектов в соответствии с требованиями государственных программ развития.
Objective: to study the methodological approach to the economic analysis of the complex efficiency of the project.
Discussion: the study substantiates the concept – the complex effectiveness of the project. The problems of economic analysis
of complex efficiency of projects in the aviation industry are highlighted. The structural characteristics of the complex efficiency of the industrial enterprise project are classified. A methodological approach to the economic analysis of the integrated
efficiency of industrial projects, methods of economic evaluation of the structural elements of the project to create high-tech
products in the aviation industry, taking into account the specifics of the industry, allowing to clarify the procedure for justifying the economic feasibility of the project. Results: thus, the study based on the study of the regulatory, methodological,
methodological support of the process of evaluating the effectiveness of projects to create high-tech products in the aviation
industry, the analysis of existing practices in Russia and abroad proposed a new meaningful interpretation of the concept of "
integrated efficiency of the project of an industrial enterprise to create high-tech products», the peculiarity of which is the
target focus on the implementation of high-tech industrial projects in accordance with the requirements of state development
programs.
Электронный адрес: a.bondarenko@mail.ru
Введение
В соответствии с программой развития авиационной промышленности стратегическими ориентирами развития
отрасли являются: переход на материалы и технологии нового поколения, технологическая, материальная, техническая безопасность авиационной промышленности, кадровая эффективность [1,9]. Эффект предлагается рассматривать
в разрезе развития социальной, технологической, материально-технической, информационной характеристик проекта. В исследовании выдвигается гипотеза о том, что комплексная эффективность проекта по созданию высокотехнологичной продукции – это комплексный показатель характеризующий способность проекта произвести определённый эффект в соответствии со стратегией развития высокотехнологичной промышленности. Комплексная эффективность проекта определяется на основе определения комплексной эффективности конструктивных элементов проекта
по созданию высокотехнологичной продукции. Считаем целесообразным руководителям проектов, формирующих
бизнес-план и стратегию реализации проекта, определять не только коммерческую эффективность проектов по созданию высокотехнологичной продукции (если такая имеет место), но и их комплексную эффективность.
Методология исследования
Комплексную эффективность проекта по созданию высокотехнологичной продукции авиационной промышленности предлагается анализировать по направлениям: материальное, технологическое, кадровое, сервисное обеспечение проекта, которые рассматриваются в исследовании в качестве структурных характеристик комплексной эффективности проекта. Таким образом, в соответствии с гипотезой исследования, комплексная эффективность конструктивных элементов проекта отражает повышение ценности проекта за счёт влияния развития структурных характеристик на реализацию других проектов, развитие промышленности, регионов, а комплексная эффективность проекта
отражает повышение ценности проекта за счёт влияния конструктивных элементов проекта на реализацию проектов
в смежных отраслях, развитие промышленности, регионов, отраслевую независимость от иностранных поставщиков.
Для системозначимых проектов по созданию высокотехнологичной продукции в исследовании выделяются следующие структурные характеристики (далее – СХ) СЭ проекта: материальная СХ, характеризующаяся уровнем развития
материально обеспечения проекта; технологическая СХ, характеризующаяся уровнем развития технологического
обеспечения проекта; кадровая СХ, характеризующаяся уровнем развития кадрового обеспечения проекта; сервисная
СХ, характеризующаяся уровнем развития сервисного обеспечения проекта.
Анализ литературных источников и практической ситуации позволил выдвинуть гипотезу исследования и дать
авторскую трактовку понятия «комплексная эффективность проекта промышленного предприятия по созданию высокотехнологичной продукции» обосновать необходимость оценки, высокотехнологичных проектов дополнительно с
использованием комплексного показателя комплексной эффективности. В теории методы оценки экономической
эффективности проектов подразделяются на две основные группы: статические и динамические, которые учитывают
влияние временного фактора и составляют основу теории дисконтированного денежного потока [2]. Критерий NPV
– это чистый дисконтированный доход проекта, который показывает стоимость будущих потоков денежных средств,
приведенную к начальному, нулевому моменту времени (началу капитальных вложений):

=
NPV

N

CFt

∑ (1 + r )
t =1

t

− IC ,

(1)

где:
t – период времени;
N – длительность проекта (жизненный цикл);
CFt – денежный поток в период времени t;
периоде;
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IC – инвестиционный капитал, представляет собой затраты инвестора в первоначальном временном

r – ставка дисконтирования (барьерная ставка).
Критерии оценки эффективности проектов представлены на (рис. 2.1). Если NPV менее или равен нулю, то
проект не окупается и считается не привлекательным к реализации, кроме тех случает, когда существуют некоммерческие эффекты от его реализации. Если NPV больше нуля, то проект окупается, считается привлекательным для
инвесторов и рекомендуется к реализации. Критерий IRR – это процентная ставка, при которой NPV проекта равно
нулю. Критерий IRR является абсолютным, так как его значение не зависит от процентной ставки дисконтирования и
при заданном сформированном потоке платежей не изменяет своего значения [3,4]. Для того чтобы вычислить значение критерия IRR, необходимо аналитически решить следующее уравнение относительно процентной ставки:
N

CFt

∑ (1 + r=
)
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NPV

t

t =0

0, r → IRR

(2)

При r = IRR чистая приведенная стоимость проекта будет равна нулю: NPV
= f=
(r ) 0 . Внутреннюю норму доходности необходимо сравнить со средневзвешенной стоимостью капитала, значения которого должны быть
меньше. Критерий MIRR – модифицированный уровень доходности – характеризует ставку дисконтирования, при
которой суммарная приведенная стоимость доходов от осуществляемых инвестиций равна стоимости этих инвестиций (контролируя размер реинвестиций в проект в ходе реализации, удерживает NPV в требуемых пределах). Данный
критерий позволяет избежать множественности IRR, которая предопределена математически, так как полином N-й
степени N CFt = 0 может иметь N действительных корней. MIRR может рассчитываться при любом, обоснованном

∑ (1 + r )
t =0

t

инвестором, соотношении процентных ставок финансирвоания и реинвестирования [2,5].
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где:
PV – приведенные затраты;
TV – будущая стоимость проекта – стоимость поступлений, полученных от реализации проекта, отнесенные к
концу проекта с использованием нормы рентабельности реинвестиций;
rфин – ставка финансирования, то есть ставка, по которой привлечены финансовые ресурсы;

rреинвест – ставка, по которой реинвестируются доходы от проекта;
COFt – денежный отток в период времени t;

CIFt – денежный приток в период времени t.
MIRR существует при TV > PV . Для проектов с положительной NPV значение критерия MIRR будет больше

ставки дисконтирования r, но меньше IRR. При отрицательной NPV возможен вариант, когда MIRR будет больше
IRR, так как реинвестирование будет вестись по ставке большей, чем предельная доходность проекта. Критерий PI
– индекс прибыльности (рентабельности) инвестиций – демонстрирует отношение отдачи капитала к объему вложений в проект (характеризует доход на единицу затрат). Рассчитывается по формуле:
N
CIFt
∑
(1 + r )t
(5)
PI = t N=0
COFt
∑
t
t = 0 (1 + r )
Критерий PPS – статистический срок окупаемости проекта – это время, требуемое для покрытия начальных
инвестиций за счет чистого денежного потока, иными словами, период времени, по окончании которого доходы перекрывают расходы по проекту. Расчет представлен формулой:

PPS = t +

CFcumt
,
CFt +1

(6)

где:
t – период времени, после которого кумулятивный поток платежей становится положительным;
CFcumt – наращенный денежный поток;

CFt +1 – поток платежей в период t + 1 .
Критерий PPD – динамический срок окупаемости проекта с учетом ставки дисконтирования – период возврата денежных средств с учетом временной стоимости денег (ставки дисконта). Имеет следующий вид:

PPD = t +

DCFcumt
,
DCFt +1

(7)

t – период времени, после которого кумулятивный дисконтированный поток платежей становится положительным;
DCFcumt – наращенный дисконтированный денежный поток;

DCFt +1 – дисконтированный поток платежей в период t + 1 .
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Наиболее подробно данные критерии представлены в приказе Минэкономразвития России от 14.12.2013
№ 741 с последними изменениями [6,10] и в работах Игониной Л.Л., Крылова Э.И., Власовой В.М., Журавковой И.В.,
Лапыгина Ю.Н., Лапыгина Д.Ю., Мазура И.И., Шапиро В.Д., Муромцева Ю.Л., Нешитого А.С., Чиненова М.В., Николенко Т.Ю. [7,9]. Обоснованный подход к идентификации, анализу факторов реализации проектов авиационной
промышленности, свойственным реализовывать их в широкой кооперации предприятий, позволит достичь максимально возможной эффективности проектов за счет повышения ценности уровня развития кадровой, технологической, материальной, сервисной СХ, и, следовательно, восстановить и развить компетенции отечественной авиапромышленности в области технологий производства ВС, обеспечить национальную безопасность страны, комплексно
развивать АП, цели и задачи которой запланированы Правительством РФ в Программе развития отрасли. Таким образом, считаем, что необходимо дополнить систему критериев оценки эффективности инвестиционных проектов анализом комплексной эффективности проекта по созданию ВТ продукции в АП. Данный анализ основан на определении показателя комплексной эффективности. На этапе разработки проектов данный подход позволит оценить уровень развития имеющейся ключевой ресурсной и производственной базы (например, соответствие уровня развития
материалов имеющимся технологиям их обработки и квалификации персонала по работе с данными ресурсами) и за
счет управленческих решений повысить ценность проектов. Так же данный подход позволит руководителям и разработчикам проекта обосновать государственным органам РФ необходимость их участия в его финансировании. Научно-техническое развитие страны и отрасли возможно при условии создания новых конкурентоспособных видов промышленностей продукции и необходимых для этого новых средств труда, новых перспективных конструкционных
материалов, технологических процессов, качественного сервисного обслуживания, высококвалифицированных работников промышленно-производственного состава, менеджеров высшего звена, и т.п.
Уровень развития каждого из этих элементов влияет на комплексную эффективность реализации проектов отрасли. Появление и внедрение в производственную систему предприятий отрасли новых перспективных технологических процессов, композитных материалов требует изменения методологии технологической подготовки производства и необходимости его технического перевооружения, переподготовки и повышении квалификации менеджеров
высшего звена, инженерного состава предприятий, мастеров, рабочих и т.д. Проекты по созданию ВТ продукции в
АП авиационной промышленности необходимо анализировать по следующим направлениям: материальная СХ СЭ,
характеризующаяся уровнем развития материально обеспечения проекта; технологическая СХ СЭ, характеризующаяся уровнем развития технологий обработки деталей из различных материалов, технологий производства и сборки
узлов, агрегатов, технологий финальной сборки ВС; кадровая СХ СЭ, характеризующаяся уровнем развития качества
работы кадров с материалами, их качества производства и сборки узлов, агрегатов, финальной сборки ВС; сервисная
СХ СЭ, характеризующаяся уровнем развития сервисного обслуживания воздушных судов и покупных комплектующих изделий авиационной техники. Финальным производственным объектом проектов АП выступает воздушное
судно (например, самолет, вертолет, дирижабль, воздушный шар), которое является транспортным средством для
передвижения людей и транспортировки грузов по воздуху. Воздушное судно является сложным объектом производства и элементы его конструкции можно поделить на два уровня. Рассмотрим структуру системы воздушного судна
«самолёт» - первый уровень анализа. Выделяется семь основных конструктивных элемента базовой комплектации
самолета – второй уровень анализа: 1. Двигатель. 2. Планер. 3. Шасси. 4. Оперение. 5. Обтекатели балок. 6. Консоли
крыла. 7. Электронно-цифровое оборудование.
Каждый элемент конструкции второго уровня так же имеет свои конструктивные составляющие – элементы
третьего уровня. Например, двигатель газотурбиновый или турбиновинтовой состоит из лопатки, рабочего двухвального вала, картера и опоры вала, редуктора воздушного винта, камеры сгорания и жаровых труб, комбинированного
(осевой и центробежный) компрессора, одноступенчатой и двухступенчатой турбины привода винта, генератора
(теплообменник), конуса реактивного сопла, турбопровода и трубок, звукопоглощающей конструкции [8]. Особое
место в системе КЭ ВС второго уровня занимает электронно-цифровое оборудование, представляющее собой сложную энергосистему, с большим разнообразием автоматических систем и дистанционных передач, отвечающих за
жизнеобеспечение пассажиров и команду самолета. Комплексная эффективность проекта по созданию нового ВС
напрямую зависит от показателя его надежности, требуемого заказчиком [4,8]. Конструктивно-сложная структура
самолета, уровень качества серийного производства и технического обслуживания в эксплуатации – все это и многое
другое влияет на его надежность и качество. Тщательный анализ имеющейся кадровой, технологической, материальной, сервисной базы проекта, конструктивных недостатков элементов воздушного судна на экспериментальной стадии, позволит повысить надежность и качество готового изделия. Сборочный производственный процесс ВС делится
на узловую, агрегатную и общую финальную сборку [1,9]. Предлагается анализ комплексной эффективности проекта
делать на два этапа в зависимости от типа процесса сборочного производства: анализ комплексной эффективности
КЭ ВС, находящихся на этапе узловой и агрегатной сборки (включает в себя анализ уровня развития материального
обеспечения, технологий обработки деталей из различных материалов, технологий производства и сборки узлов, агрегатов, качества работы кадров с материалами, качества работы кадров по производству и сборке узлов, агрегатов и
сервисного обслуживания ВС и покупных комплектующих изделий авиационной техники); анализ комплексной эффективности проекта, КЭ ВС которого находятся на этапе финальной сборки (включает в себя анализ уровня развития кадрового и технологического обеспечения финальной сборки ВС). В исследовании предполагается, что общая
финальная сборка ВС проводится на территории РФ.
В соответствии с гипотезой исследования, уровень развития каждой структурной характеристики влияет на
результаты реализации проекта, на оценку СЭ ВТП. В связи с тем, что механизма расчета СЭ проекта в литературе не
выявлено, то с целью обоснования модели оценки комплексной эффективности ВТП был проведен анализ функций
(полиномиальной, степенной, логарифмической, логистической функции) [10]. В исследовании выдвигается гипотеза, что для оценки комплексной эффективности конструктивных элементов, а также проекта создания ВТП авиационной промышленности можно применить логистическую функцию, которая позволяет моделировать кривую роста
вероятности некоторого события, по мере изменения управляющих параметров. Данная S-образная кривая по мне172

нию Фостера Р. «…отражает зависимость между затратами, связанными с улучшением продукта или процесса» [8].
Д.Б. Берг, Е.А. Ульянова, П.В. Добряк отмечают, что «… монотонное возрастание функции обусловлено тем, что с
увеличением затрат на освоение и совершенствование технологий ее технологически значимый результат возрастает»
[1]. В соответствии с этим, была предложена концептуальная модель для оценки комплексной эффективности проекта АП, позволяющая учесть степень развития кадровой, технологической, материальной, сервисной структурных
характеристик. Общий вид логистической функции следующий:
f ( x) =

1
,
1 + e− х

(8)

где:
x – значение переменной.
Таким образом, концептуальная модель оценки комплексной эффективности конструктивных элементов
проекта промышленных предприятий авиационной отрасли имеет следующий вид:

SE
где:

SE

m

(X t )

m

(X t ) =

1
1+ e

− К mФС ( X t )

,

(9)

– показатель комплексной эффективности m-го конструктивного элемента воздушного судна;

t

X – вектор параметров, определяющих уровень развития структурных характеристик комплексной эффективности в момент времени t (кадровой, технологической, материальной, сервисной);
К mФС ( X t ) – комплексная оценка m-го конструктивного элемента воздушного судна на стадии финальной
сборки.
Проведённое исследование позволило определить диапазоны значений показателя комплексной эффективности конструктивного элемента ВС и проекта в целом (таблица).
Диапазоны значений показателя комплексной эффективности проекта

Значения показателя

Комментарий

0, 63 ≥ SEпроект ( X ) > 0, 60

Значение показателя комплексной эффективности проекта высокое

0, 60 ≥ SEпроект ( X t ) > 0,56

Значение показателя выше среднего

0,56 ≥ SEпроект ( X t ) > 0,52

Значение показателя среднее

t

0,52 ≥ SEпроект ( X t ) > 0,50

Таблица

Значение показателя низкое
Источник: составлено авторами

Заключение
Таким образом, в исследовании на основе изучения нормативно-правового, методологического, методического
обеспечения процесса оценки эффективности проектов по созданию высокотехнологичной продукции в авиационной
промышленности, анализа существующей практики в России и за рубежом предложена новая содержательная трактовка понятия «комплексная эффективность проекта промышленного предприятия по созданию высокотехнологичной продукции», особенностью которого является целевая направленность на реализацию высокотехнологичных
промышленных проектов в соответствии с требованиями государственных программ развития. Предложенная трактовка основана на принципе разделения, учитывающая риск влияния развития технологической, материальной, кадровой, сервисной характеристик с учетом специфики авиационной промышленности. Разработана концептуальная
модель оценки комплексной эффективности конструктивных элементов проекта по созданию высокотехнологичной
продукции в авиационной промышленности, отличающаяся возможностью оценки в разрезе уровня развития: кадровой, технологической, материальной, сервисной структурных характеристик с учетом специфики авиационных предприятий, а также технологической безопасности проекта, позволяющая уточнить процедуру оценки эффективности
проекта по созданию высокотехнологичной продукции в авиационной промышленности.
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Цель: рассмотрение механизма экономического анализа комплекса эффективности проекта по созданию высокотехнологичной продукции. Обсуждение: рассматривается новое понятие – комплексная эффективность проекта.
Обоснованы проблемы экономического анализа комплексной эффективности проектов в авиационной промышленности. Выявлены недостатки в подходах к оценке эффективности проекта по созданию высокотехнологичной продукции в авиационной промышленности. Классифицированы структурные характеристики стратегической эффективности проекта промышленного предприятия, проведена алгоритмизация и формализация метода экономической
оценки стратегической эффективности проекта. Разработан механизм экономического анализа комплексной эффективности проекта по созданию высокотехнологичной продукции, методика анализа конструктивных элементов проекта по созданию высокотехнологичной продукции в авиационной промышленности с учетом специфики отрасли,
позволяющая уточнить процедуру обоснования экономической целесообразности проекта. Результаты: в исследовании проведена алгоритмизация и формализация метода определения комплексной эффективности проекта по созданию высокотехнологичной продукции в авиационной промышленности, учитывающего уровни развития структурных характеристик.
Objective: to consider the mechanism of economic analysis of the complex efficiency of the project to create high-tech
products. Discussion: a new concept – integrated project efficiency-is considered. The problems of economic analysis of
complex efficiency of projects in the aviation industry are substantiated. Shortcomings in approaches to assessing the effectiveness of the project to create high-tech products in the aviation industry are identified. The structural characteristics of the
strategic efficiency of the industrial enterprise project are classified, algorithmization and formalization of the method of economic evaluation of the strategic efficiency of the project are carried out. The mechanism of economic analysis comprehensive benefit of the project to create high-tech products, methods of analysis of structural elements of the project on creation of
hi-tech products in the aviation industry with industry-specific, allowing to clarify the procedure for the study of economic
feasibility of the project. Results: the study conducted algorithmization and formalization of the method for determining the
integrated effectiveness of the project to create high-tech products in the aviation industry, taking into account the levels of
development of structural characteristics.
Электронный адрес: a.bondarenko@mail.ru
Введение
С целью анализа устойчивости, перспективности инвестиционных, инновационных проектов в исследовании
вводится показатель комплексной эффективности проекта по созданию высокотехнологичной продукции под которым понимается комплексный показатель характеризующий способность проекта произвести определённый эффект в
соответствии со стратегией развития высокотехнологичной промышленности. Комплексная эффективность проекта
определяется на основе определения комплексной эффективности конструктивных элементов проекта по созданию
высокотехнологичной продукции. Для системозначимых проектов по созданию высокотехнологичной продукции
выделяются структурные характеристики (далее – СХ) СЭ проекта: материальная, технологическая; кадровая СХ,
характеризующаяся уровнем развития кадрового обеспечения проекта; сервисная СХ. В теории методы оценки экономической эффективности проектов подразделяются на две основные группы: статические и динамические, которые
учитывают влияние временного фактора и составляют основу теории дисконтированного денежного потока [1,8].
Критерий NPV – это чистый дисконтированный доход проекта, который показывает стоимость будущих потоков денежных средств, приведенную к начальному, нулевому моменту времени (началу капитальных вложений):
174

Методология исследования
В условиях роста количества высокотехнологичных инвестиционных проектов в области авиастроения, требующих государственной поддержки при ограниченности финансовых ресурсов, актуальным становится задача выработки критериев отбора наиболее приоритетных из них, учитывающих специфику и ориентиры развития авиационной отрасли. Наряду с перечисленным, можно выделить интегральные критерии оценки эффективности проектов.
В практике оценки эффективности инвестиционных проектов группы нефтегазовых и нефтехимических организаций,
встречается методика, проводимая на основе интегрального показателя, включающего в себя следующие характеристики экономической эффективности проекта [2,3]:
R – суммарный риск проекта (%);
∑ CF – суммарный недисконтированный денежный поток по операционной деятельности;
∑ CF – суммарный недисконтированный денежный поток по инвестиционной деятельности;
PPD – дисконтированный период окупаемости;
N – горизонт расчета.
С использованием данных базовых параметров определяется интегральный показатель эффективности проекта
F [5,6]:
0

i

где:

R
∑ CF0 * (1 − PPD ),
F=
(1 −
)*
100% ∑ CFi
N

(1)

F – интегральный показатель эффективности коммерческого проекта.
Наиболее привлекательным считается инвестиционный проект с максимальным значением F. Данный критерий считается для коммерческих проектов. Если сравнение инвестиционных проектов по значению показателя F не
представляется возможным (например, для двух проектов значение F – одинаковое), то для проведения процедуры
ранжирования применяется следующий нижестоящий (по списку) критерий и т.д., до тех пор, пока приоритетность
одного проекта над другим не станет обоснованной: индекс прибыльности инвестиций (PI); приведенный (дисконтированный) объем инвестиций (dI); внутренняя норма рентабельности (IRR); срок до момента получения первого потока доходов (CI); возможности, которые предоставляет проект для реализации будущих инвестиционных проектов
(экспертная оценка технологических, маркетинговых, материальных, кадровых и прочих возможностей, которые
представляет рассматриваемый проект для реализации будущих инвестиционных проектов, как правило, взаимосвязанных и взаимодополняющих); возможность переноса срока начала реализации проекта при условии, что рыночные
возможности не будут упущены (экспертная оценка возможности переноса срока начала реализации инвестиционного проекта).
Существующие в теории и практике методики оценки инвестиционных проектов опираются на сложившиеся в
мировой практике подходы к оценке эффективности проектов, прежде всего на моделирование потоков денежных
средств, сценарное прогнозирование рыночной среды и прочих внешних факторов, достижение требуемой нормы
доходности и учёт неопределенности и рисков, связанных с осуществлением проекта [4,10]. Программой развития
авиационной промышленности предлагается оценивать проекты, заявки по которым поступают в Минпромторг России на государственную поддержку, по двум наборам критериев [7,9]:
1. Критерии, отражающие квалификацию участника проекта (наличие опыта работы, связанного с предлагаемым проектом; наличие на основании права собственности или ином законном основании оборудования и других
материальных ресурсов; наличие специалистов и иных работников определенного уровня, квалификации).
2. Критерии, отражающие качественные характеристики проекта, включая: социально-экономические (QВПРМ,
DВПРМ, доля добавленной стоимости услуг, работ, товаров, создаваемой на территории РФ, прогнозируемый экспортный потенциал реализации высокотехнологичной продукции; QРП, EB); финансовые и инвестиционные (S, QПР, наличие внебюджетных источников финансирования и способность участника обеспечить их в полном объеме, NPV, IRR,
PPD, ROI).
Каждому из критериев предлагается присваивать величину значимости. При этом перечень критериев меняется в зависимости от типа проекта (НИР, ОКР, подготовка производства, сертификация, производство, утилизации,
техническое обслуживание и ремонт, подготовка кадров и пр.). Однако, анализ показывает, что существующие в мировой практике критерии оценки проектов не учитывают отраслевую специфику проектов, основные ориентиры развития авиационной отрасли: производство высокотехнологичной продукции самолето-, вертолето-, двигателестроение, комплектующих на территории РФ, использование при создании ВТП материалов, технологий нового поколения, обеспечивающих высокий уровень технологической безопасности ВТП авиационной промышленности России.
То есть критерии не отражают уровень комплексной эффективности проекта по созданию высокотехнологичной продукции. Как показывает практика, проекты АП реализуются разнообразными предприятиями в рамках сотрудничества – кооперации предприятий-участниц, охватывающих все технологические переделы разработки и производства
объекта производства на разных уровнях (агрегатно-сборочное, заготовительно-штамповочное и механическое производства, финальная сборка воздушного судна), образуя при этом единую структуру на основе самостоятельных
бизнес-единиц. Чаще всего результаты реализации проектов АП не позволяют обеспечить их окупаемость в расчетный период. Например, повсеместно используемый в практике оценки эффективности проектов такой показатель как
чистая приведенная стоимость проекта, зачастую бывает менее нуля, что свидетельствует о коммерческой неэффективности, хотя проекты АП несмотря на такие значения показателя все-равно реализуются, так как являются системозначимыми для отрасли, страны и могут обладать другими дополнительными эффектами от его реализации – организационно-производственными, социально-трудовыми и финансово-экономическими. Также перечисленные критерии не учитывают то, что проекты реализуются не на одной площадке, а группой предприятий и центры прибыли
распределены между ними. Проект, реализуемый на основной площадке, может быть убыточен, а прибыль распределяется по другим предприятиям проектной кооперации. Обоснованный подход к идентификации, анализу факторов
реализации проектов авиационной промышленности, свойственным реализовывать их в широкой кооперации пред-
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приятий, позволит достичь максимально возможной эффективности проектов за счет повышения ценности уровня
развития кадровой, технологической, материальной, сервисной СХ, и, следовательно, восстановить и развить компетенции отечественной авиапромышленности в области технологий производства ВС, обеспечить национальную безопасность страны, комплексно развивать АП, цели и задачи которой запланированы Правительством РФ в Программе
развития отрасли. Таким образом, считаем, что необходимо дополнить систему критериев оценки эффективности
инвестиционных проектов анализом комплексной эффективности проекта по созданию ВТ продукции в АП. Данный
анализ основан на определении комплексного показателя комплексной эффективности [10]. Финальным производственным объектом проектов АП выступает воздушное судно (например, самолет, вертолет, дирижабль, воздушный
шар), которое является транспортным средством для передвижения людей и транспортировки грузов по воздуху.
Воздушное судно является сложным объектом производства и элементы его конструкции можно поделить на два
уровня. Рассмотрим структуру системы воздушного судна «самолёт» – первый уровень анализа. Выделяется семь
основных конструктивных элемента базовой комплектации самолета. В исследовании проводится алгоритмизация и
формализация метода оценки комплексной эффективности проекта по созданию высокотехнологичной продукции в
авиационной промышленности. Формализация механизма анализа комплексной эффективности проекта по созданию
высокотехнологичной продукции в авиационной промышленности.
1. Первичная оценка кадровой, материальной, технологической, сервисной структурной характеристики комплексной эффективности im-го компонента m-го конструктивного элемента ВС с использованием системы качественных и количественных показателей.
1.1. Разработка системы показателей оценки уровня развития структурных характеристик комплексной эффективности (СЭ) проекта: система показателей определения уровня развития кадровой структурной характеристики;
система показателей определения уровня развития материальной структурной характеристики; система показателей
определения уровня развития технологической структурной характеристики; система показателей определения уровня развития сервисной структурной характеристики.
1.2. Оценка кадровой, материальной, технологической, сервисной структурных характеристик СЭ im-го компонента m-го конструктивного элемента ВС с использованием системы показателей I ( X ) .
j
im

t

2. Определение уровня развития кадровой, материальной, технологической, сервисной структурной характеристики СЭ im-го компонента m-го конструктивного элемента ВС Ki j ( X t ) .
m

3. Определение уровня развития j-ой структурной характеристики СЭ и их совокупности на различной стадии
производства и сборки m-го конструктивного элемента ВС с учетом степени странового риска.
3.1. Комплексная оценка уровня развития j-ой структурной характеристики СЭ m-го конструктивного элемента ВС на стадии производства и сборки узлов, агрегатов:
n
(2)
КГ j ( X t ) = K j ( X t ) * B * CR ,

∑
m

m

где:

im =1

im

im

im

K imj ( X t ) – оценка j-ой структурной характеристики комплексной эффективности im-го компонента m-го КЭ

ВС на стадии производства и сборки узлов, агрегатов; определяется с использованием разработанной системы показателей;

nm

– количество компонент m-го конструктивного элемента ВС;

im = 1...nm – компонента m-го конструктивного элемента ВС;

j = 1... j ′ – структурная характеристика комплексной эффективности;
m = 1...m′ – конструктивный элемент воздушного судна (двигатель, планер, шасси, оперение, обтекатели

балок, консоли крыла, электронно-цифровое оборудование);

Bi

m

– значимость (вес) 𝑖𝑚 im-го компонента m-го конструктивного элемента ВС на стадии производства и

сборки узлов, агрегатов, в долях;
CRi – коэффициент странового риска по производству im-го компонента m-го КЭ ВС на стадии производm

ства и сборки узлов, агрегатов.
3.2. Комплексная оценка m-го конструктивного элемента ВС с учетом уровня развития кадровой, материальной, технологической, сервисной структурных характеристик СЭ в совокупности на стадии производства и сборки
узлов, агрегатов:
j′

,
К mПС ( X t ) = ∑ КГ mj ( X t ) * B ПС
j
j =1

(3)

где

– значимость (вес) j-ой структурной характеристики СЭ проекта (кадровой, технологической, материB ПС
j

альной, сервисной) на стадии первичного производства и сборки узлов, агрегатов, в долях.
3.3. Комплексная оценка m-го конструктивного элемента ВС на стадии финальной сборки:
t
К mФС ( X=
) К mПС ( X t ) * CRm * B ПС + K mФСК ( X t ) * BФСК + K mФСТ ( X t ) * BФСТ ,

где:
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(4)

CRm

– коэффициент странового риска по сборке m-го конструктивного элемента ВС на стадии производства

и сборки узлов, агрегатов;
B ПС – значимость оценки производства m-го конструктивного элемента ВС на стадии производства и сборки
узлов, агрегатов, в долях;
K mФСК ( X t ) , K mФСТ ( X t ) – оценка уровня развития кадровой, технологической структурной характеристики m-

го конструктивного элемента ВС на стадии финальной сборки, определяется экспертным путем с использованием
соответствующей системы показателей;
BФСК , BФСТ – значимость оценки уровня развития кадровой, технологической структурной характеристики
m-го конструктивного элемента ВС, в долях;
4. Определение показателя комплексной эффективности m-го конструктивного элемента ВС
(X t ):

SE

SE

(X ) =

1

t

m

где:

ФС

1 + e− Кm

,

(Xt )

m

(5)

X t – вектор параметров, определяющих уровень развития СХ СЭ в момент времени t (кадровой, техноло-

гической, материальной, сервисной).
5. Определение показателя комплексной эффективности проекта

SE

проект

(X t ) =

где:

1
1 + e− K ( X

t

)

SE

проект

(X t )

:

,

(6)

K ( X t ) – показатель произведения показателей комплексных эффективностей КЭ ВС с учетом коэффициента важности:
m′

K ( X t ) = ∏ K m * SEm ( X t ),

где:

m =1

(7)

K m – коэффициент важности m-го конструктивного элемента ВС для оценки СЭ проекта;

m = 1...m′ – конструктивный элемент ВС (двигатель, планер, шасси, оперение, обтекатели балок, консоли

крыла, электронно-цифровое оборудование).
Обосновывая проект по созданию высокотехнологичной продукции в авиационной промышленности, предпочтение необходимо отдать такому проекту, показатель СЭ которого наивысший. Однако значения NPV также необходимо учитывать. Анализ СЭ проекта предлагается проводить на второй стадии разработки проектной документации – на этапе технического предложения, то есть в тот момент, когда разработаны документы, содержащие техническое и технико-экономическое обоснование целесообразности разработки документации (рисунок).

Заключение
Таким образом, в исследовании проведена алгоритмизация и формализация метода определения комплексной
эффективности проекта по созданию высокотехнологичной продукции в авиационной промышленности, учитывающего уровни развития структурных характеристик, а также отраслевую независимость от иностранных поставщиков,
позволяющего осуществлять аналитическую надстройку системы управления авиационным предприятием, используемого для совершенствования методики оценки эффективности проектов по созданию высокотехнологичной продукции в авиационной промышленности на комплексном уровне планирования с учетом сложившихся на промышленных предприятиях в авиационной отрасли организационных структур и особенностей бизнес-процессов.
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СУЩНОСТНЫ Е ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
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ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF INTERNAL CONTROL
Ключевые слова: внутренний контроль, проверка, аутсорсинг, ко-сорсинг, инвентаризация, объект проверки,
аудит, хозяйственные риски.
Keywords: internal control, inspection, outsourcing, co-sourcing, inventory, object of inspection, audit, economic
risks.
Цель: рассмотреть характеристики внутреннего контроля в разнообразных субъектов экономики. Обсуждение:
рассмотрены конфигурации внутреннего контроля, их комбинации и проанализированы их плюсы и минусы, изучены
формы системы внутреннего контроля. В статье произведен анализ внутреннего аудита как инструмента СВК, изучены ее функции при сочетании со структурно-функциональной формой, а также факторы, оказывающие влияние на
принятие решения о создании специального подразделения внутреннего контроля. Выявлены недоброкачественность
документации, причины появления их в учете, проведен анализ и вычислены последствия появления и пользования
подобной документацией. Результаты: тщательный подход к выбору методов ВК во многом предопределяет эффективность и качество результатов проверки. Прежде чем выбрать любой из методов ВК, требуется убедиться, что данный метод соответствует поставленным задачам. Ведь неправильный выбор метода контроля приведет к неполному
выявлению нарушений, а также повлечет за собой повторную проверку.
Objective: to consider the characteristics of internal control in a variety of economic entities. Discussion: the configurations of internal control, their combinations are considered and their pros and cons are analyzed, the forms of the internal
control system are studied. The article analyzes the internal audit as a tool of ICS, studied its functions in combination with
the structural and functional form, as well as factors that influence the decision to create a special internal control unit. Identified poor documentation, the causes of those into account, the analysis and calculated the consequences of the emergence and
use of these records. Results: a careful approach to the selection of VC methods largely determines the effectiveness and quality of the test results. Before you select any of the VC methods, you need to make sure that this method corresponds to the
tasks. After all, the wrong choice of control method will lead to incomplete detection of violations, as well as entail a recheck.
Электронный адрес: vandina08@mail.ru
Введение
Контроль – это объективно необходимая составляющая механизма организации при любом способе производства. На управления компанией имеет место как внешний контроль, проводимый внешними по отношению к предприятию субъектам управления (государственные органы, контрагенты по договорам, страхователи, общественность), так и внутренний контроль, претворяемый субъектами самой фирмы. Для определения основных элементов
СВК организации следует исходить из того, что функционирование любой системы предполагает наличие: входа
системы; выхода системы; механизма – устройства, приводящего систему в действие; работы механизма, переводящей вход системы в ее выход; условий (обстановки) работы механизма. Это и есть основные элементы функционирующей системы.
Методология исследования
Методическая платформа внутреннего контроля субъекта экономики характеризуется теми формами, методиками, манипуляциями и способами, которые применяются на конкретном субъекте экономики. С организационноправового аспекта внутренний контроль (далее по тексту – ВК) индивидуален для каждого экономического субъекта.
Следовательно, систему ВК рационально организовывать в формах, которые отвечают специфике субъекта экономики. Наиболее используемые формы построения системы ВК в разнообразных субъектах экономики показаны
на рис. 1.
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Формы системы внутреннего контроля
Служба внутреннего
аудита

Ко-сорсинг

Структурнофункциональный
контроль

Аутсорсинг
Контрольноревизионная служба

Ревизионная
комиссия

Рис. 1. Формы системы внутреннего контроля
Нужно подчеркнуть, что данные формы могут применяться в субъектах экономики и обособленно, и комбинировано. По словам экспертов Deloitte: «Полную и единоличную ответственность за организацию и поддержание
структуры внутреннего контроля несет руководство. Никто другой не может выполнять данную функцию» [9]. При
выборе формы системы ВК для определенного субъекта экономики руководству необходимо оценить оптимальность
пропорции между расходами на реализацию ВК и рисками. Кроме этого, нужно подчеркнуть зависимость от правильности использования разнообразных конфигураций (либо их комбинаций) продуктивности имеющихся механизмов контроля и динамики их развития. Рассмотрим подробно каждую конфигурацию ВК, более удачные их комбинации и проанализируем их плюсы и минусы. Внутренний аудит работает в виде отдельного инструмента в системе ВК
(рис. 2), который обязан решать задачи, в зависимости от потребностей учреждения.
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
Планирование
внутреннего аудита

Постановка целей
и задач

Надзор
за исполнением
задач

Методы внутреннего аудита
Процедуры внутреннего аудита
Проверка информации
и оценка рисков

Обобщение
результатов
аудита

Принятие управленческих решений с целью снижения хозяйственных рисков

Рис. 2. Внутренний аудит как инструмент СВК
Потребность в разработке службы внутреннего аудита появляется в основном у субъектов экономики крупного и среднего бизнеса из-за того, что руководитель не контролирует работу фирмы в повседневном режиме, однако
существует необходимость обладания подлинной информацией за её деятельностью. Служба внутреннего аудита –
это независящий ни от кого отдел с прямым функциональным подчинением руководству и, который способен решать
установленные задачи с высоким уровнем качества. Следует заметить, что как в Российском, так и в международном
законодательстве нет единой, универсальной концепции по конструированию системы внутреннего аудита. Какую
бы методическую базу организация не применила при формировании службы внутреннего аудита, нужно придерживаться решающим функциям, кои состоят в: выработке вариантов по искоренению нарушений, предоставлению рекомендаций по увеличению продуктивности руководства организацией, выявление возможностей коммерческого
роста и консультировании руководства относительно финансовой и хозяйственной деятельности субъекта экономики. Структурно-функциональная форма системы ВК чаще используется в малых и средних коммерческих субъектах
экономики. Она является менее затратной в сравнении со службой внутреннего аудита.
Этот вид внутреннего контроля состоит в проработке субъектом экономики нормативных документов, которые регламентируют правила совместную работу его структурных подразделений и руководства в ходе осуществления ВК и оформление выработанных итогов, выработку предложений по ликвидации обнаруженных ошибок, а также
дальнейший контроль за их ликвидацией. Несовершенство данной формы состоит в том, что на этапе подготовки
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плана проверок, а также при дальнейшем контроле над обнаруженными ошибками, она является недостаточно продуктивной. Комбинирование внутреннего аудита со структурно-функциональной формой – это крайне многообещающим сочетанием и может использоваться крупным коммерческим субъектом экономики.
Подобное сочетание достигает высокой продуктивности систем контроля при незначительных затратах. Продуктивность этой системы ВК обусловливается тем фактом, при котором небольшая служба внутреннего аудита
возьмет на себя функции разработчика контрольной работы, которая в свою очередь будет проводиться внутренними
контролерами. При данном сочетании СВА должна будет реализовывать организационные функции, которые представлены на рис. 3.
1. Выбор объекта проверки
2. Разработка плана и программы проверки
3. Формирование команды проверяющих
4. Оформление результатов проверки
5. Последующий контроль

Рис. 3. Функции СВА при сочетании
со структурно-функциональной формой СВК
Следует отметить, что эффективность данного сочетания форм системы ВК будет достигаться в полной мере
при полном взаимодействии структур. Контрольно-ревизионная служба – это структурное подразделение, которое
предназначается, главным образом для осуществления ежедневного ВК сохранения активов, состояния техники, следование технологическим процессам в производстве, выявление и расследование мошенничества, а также исполнения распоряжений руководства. Не смотря на то, что векторы деятельности внутренних аудиторов и контрольноревизионной службы по выполняемым ими функциональным обязанностям существенно отличаются, внутренний
аудит в значительной мере вносит дополнения в контрольно-ревизионный процесс. И при верном координировании
действий этих структур СВК можно достигнуть эффективного функционирования данной комбинации форм. На принятие решения о форме функционирования внутреннего контроля в конкретной организации оказывает влияние ряд
факторов. Так, в силу требования рациональности, в организации функции ВК могут взять на себя руководящие органы субъекта экономики. Если же в организации присутствуют факторы, которые могут обусловить несостоятельность ВК руководством или специалистами бухгалтерского звена, целесообразно принять решение о создании подразделения ВК (рис. 4).

Рис. 4. Факторы, оказывающие влияние на принятие решения
о создании специального подразделения внутреннего контроля
Другая форма службы ВК – это аутсорсинг, которая состоит в том, чтобы полностью передать функции внутреннего аудита компании или стороннему консультанту, которые специализируются в данном виде деятельности. На
решение об аутсорсинге услуг воздействуют факторы, описанные на рис. 5.
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Рис. 5. Факторы, оказывающие влияние на принятие решения об аутсорсинге
Суть формы ко-сорсинга, состоит в том, что служба внутреннего аудита образовывается в организации, но в
иногда возможно привлечение экспертных специалистов компетентных фирм либо сторонних консультантов. Достоинства и изъяны организации аутсорсинга и ко-сорсинга продемонстрированы в табл. 1.
Преимущества и недостатки аутсорсинга и ко-сорсинга
Преимущества
аутсорсинг

Таблица 1

Недостатки
ко-сорсинг

аутсорсинг
ко-сорсинг
1. Трудность в получении достоверной информации
1. Использование услуг экспертов в различных областях
сторонним специалистом
2. Отсутствие практических знаний бизнес-процессов
2. Гибкость в вопросах привлечения экспертов
экономического субъекта
3. Не возможность последующего
3. Получение консультационных услуг
проведения контроля
1. Доступ СВА к передовым технологиям
и методикам проведения аудита

Как уже говорилось выше, что при создании любой формы системы ВК или их комбинаций, следует полагаться на особенности работы субъекта экономики. Методы ВК являют собой комплекс финансовых, экономических,
организационных, оперативно-технических и фактических подходов, приемов по проведению проверочных мероприятий финансово- хозяйственной деятельности компании (табл. 2).
Методы внутреннего контроля

Таблица 2

Методы внутреннего контроля
Общенаучные

Собственные

Заимствованные у иных наук

Анализ
Синтез
Индукция
Дедукция
Аналогия и др.

Физический контроль (инвентаризация,
осмотр, обследование, контрольный обмер,
контрольные запуски оборудования,
служебное расследование,
разнообразные экспертизы)
Документальный контроль (формальная,
арифметическая, нормативно-правовая
и встречная проверки, взаимная сверка,
хронологический анализ
хозяйственных операций)

Статистические
Экономико-математические методы
Приемы экономического анализа
Методы теории вероятностей
и математической статистики

Как показывает практика, в ходе проведения внутренних проверок наиболее широко используются собственные методики, которые, как видно из табл. 3, объедены в 2 группы: физический и документальный контроль. Рассмотрим более подробно наиболее применяемые методы контроля. Следует отметить, что особое место в ходе осуществления ВК занимает инвентаризация. Так, в ст. 11 Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ
установлено, что все активы и обязательства субъекта экономики подлежат инвентаризации в обязательном порядке.
Существует несколько форм ведения инвентаризации, их классификацию демонстрирует табл. 3.
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Признаки

Классификация элементов инвентаризации
Вид инвентаризации
Обязательная

Обязательность проведения

Инициативная
Плановая

Периодичность

Внеплановая
Полная

Степень охвата

Частичная
Натуральная

Метод проведения

Документальная

Таблица 3

Особенности инвентаризации
Утверждено законодательно
Проведение обусловлено
решением руководства
Реализуется в установленные сроки
Осуществляется на основании решения
руководства или предписано
законодательством РФ
Проверка осуществляется по отношению
ко всем объектам имущества
и обязательств
Проверяются некоторые виды (1 или
несколько) имущества и обязательств
Проверка реального состояния объектов
Проверка документального подтверждения
наличия объектов

Субъектом экономики учреждаются инвентаризационные комиссии, в их состав могут входить представители
руководства, бухгалтерии, службы ВК. Участие специалистов данной службы в процедуре инвентаризации предусмотрено приказом Минфина РФ № 49 от 13.06.1995 г. «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств». Задачи инвентаризационных комиссий описаны на рис 6.
1. Инвентаризация имущества
и денежных средств организации

2. Участие в определении результатов инвентаризации

Задачи рабочих
инвентаризационных комиссий
3. Разработка предложений по упорядочению
хранения ТМЦ и денежных средств

4. Оформление инвентаризационных описей и протоколов
результатов обследования инвентаризируемых объектов

Рис. 6. Задачи рабочих инвентаризационных комиссий
Внутренним контролерам требуется с акцентировать внимание на учете итогов инвентаризации, отраженных в
учете и отчетности месяца, в котором она заершена, а по годовой – в годовом бухгалтерском отчете. В ходе инвентаризации, в частности, при проверочных мероприятиях фактического состояния объектов, представитель ВК имеет
право применять осмотр и обследование. И обследование, и осмотр, являют собой непосредственное исследование
специалистом конкретных объектов хозяйственной системы. Хотя, при обследовании зачастую проводится документальная фиксация выявленных особенностей и недочетов исследованных объектов. Методика ведения контрольного
обмера представлена на рис. 7.

Рис. 7. Методика проведения контрольного обмера
При существовании нарушений нужно составить ведомость перерасчета стоимости работ и оформить претензию, если работы выполнялись подрядчиком. Метод контрольного запуска сырья и материалов в производство дает
шанс установить в нормировании и технологических процессах производства всевозможные изъяны и нарушения,
выявить факты хищения и иных злоупотреблений. Исследование качества сырья, материалов и произведенного продукта содействует выявлению фактов замещения материалов наиболее низкой стоимости, не до вложения в продукцию, фальсификации показателей качества производимой продукции, а также наличие неучтённых излишков. Следующим методом внутреннего контроля является служебное расследование, которое являет собой совокупность приемов проверки соблюдения работниками организации действующего законодательства. Экспертизы бывают различных видов, в зависимости от характера проверки. Это так называемые экспертные исследования на установление достоверных данных и разрешения спорных вопросов. Документальный контроль являет собой изучение и анализ бух182

галтерских документов, учетных регистров, бухгалтерского баланса и других форм бухгалтерской отчетности. Суть
методов документального контроля заключена в осмотре документации, её изучении в различных аспектах, контрольных подсчетах, а также в сравнительном анализе. Требуется выявить недоброкачественность документации,
причины появления её в учете, провести анализ, а также вычислить последствия появления и пользования подобной
документацией. Для этого, существует классификация документов по качественным признакам, определяющая критерии определения, характеристику документов и примеры их недоброкачественности (табл. 4).

№ п/п

Классификация документов по качественным признакам

Критерии

1.

Формальный критерий

2.

Критерий законности

3.

Критерий действительности

Характеристика
Документ должен быть составлен
по форме, установленной законодательно-нормативными актами РФ
или самой организацией
Факт хозяйственной жизни, отраженный
в документе, должен быть законным
по содержанию
Документ должен в полном объеме
отражать факт хозяйственной жизни,
для которого был создан,
без каких-либо искажений

Таблица 4
Примеры

Отсутствие обязательных реквизитов
или их замена, подделка подписей
Отсутствие документов
Отражение мнимых объектов,
зарплата в конвертах

Методики проверки документов, применяемые в документальном контроле, различаются по содержанию, объектам проверки, формам осуществления и другим признакам. Классификация методов документального контроля
представлена на рис. 8.

Рис. 8. Классификация методов документального контроля
При рассмотрении классификации методов документального контроля, сканирование – это последовательный
анализ первичной документации, а также учетных регистров. В ходе сканирования необходимо обратить внимание на
то, как оформлены документы, были ли использованы специальные бланки, все ли реквизиты заполнены, наличие
печатей. Нормативно-правовая проверка состоит в том, чтобы проверить соответствие правилам, требованиям устава
совершенные факты хозяйственной деятельности субъекта экономики и выявить их отклонения от утвержденных
норм. В ходе арифметической проверки необходимо установить правильность арифметических подсчетов, которые
были выполнены при оформлении проверяемых документов. Существуют такие ситуации, когда методы проверки
отдельных документов вызывают сомнения в доброкачественности того или иного документа. В таком случае специалисту внутреннего контроля необходимо обосновать свои сомнения путем сбора доказательств, для чего внутренний
аудитор может использовать методику проверки документации по однотипным и взаимосвязанным операциям. Взаимная сверка заключается в сопоставлении разных по наименованию и характеру документы, отражающие разнообразные аспекты одной и той же, либо нескольких взаимоувязанных операций.
Заключение
Выбор документации для сверки имеет зависимость от отраслевой специфики субъекта экономики, от особенностей системы ВК. Внешним подтверждением называется процесс получения и анализа аудиторских доказательств
в виде ответов третьих лиц на запросы фирмы, которая проверяется. Хронологическая проверка состоит в том, чтобы
проверять остаточную базу материальных ценностей и финансов на любую дату, либо даже после определенной хозяйственной операции. Этот метод помогает установить разногласия в учетных данных, а также существование неучтенных излишков. Итак, тщательный подход к выбору методов ВК во многом предопределяет эффективность и
качество результатов проверки. Прежде чем выбрать любой из методов ВК, требуется убедиться, что данный метод
соответствует поставленным задачам. Ведь неправильный выбор метода контроля приведет к неполному выявлению
нарушений, а также повлечет за собой повторную проверку.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ
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ASSESSMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY
IMPLEMENTATION OF THE AUTOMATED SYSTEM
MANAGEMENT AT THE ENTERPRISES OF THE AVIATION INDUSTRY
Ключевые слова: мелкосерийное производство, система управления, информационные технологии, трудоемкость операций, оценка эффективности, инвестиционные вложения, экономический эффект, информационная система.
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Цель: произвести оценку экономической эффективности внедрения автоматизированной системы управления
на предприятии авиационной отрасли. Обсуждение: рассмотрены особенности системы планирования на авиационных предприятиях с мелкосерийным и опытным типом производства. Проведен выбор информационной системы
управления, отвечающей всем предъявляемым требованиям. Предложен подход к оценке экономической эффективности внедрения информационных технологий управления с учетом снижения трудоемкости операций по ведению
договоров и выставлению счетов заказчикам. Результаты: таким образом, в данной статье проедено исследование
рынка отрасли технического обслуживания и ремонта авиационных деталей. Выявлены проблемы мелкосерийных и
единичных производств авиационной промышленности. На примере завода «ЭОЗ МАИ» рассчитаны показатели экономической эффективности внедрения автоматизированной системы управления «РАПОРТ» в практику работы экономических и технологических служб предприятия.
Purpose: to assess the economic efficiency of the introduction of an automated control system at the enterprise of the
aviation industry. Discussion: the features of the planning system at aviation enterprises with small-scale and experimental
type of production are considered. The choice of information management system that meets all the requirements. The approach to the assessment of economic efficiency of implementation of information technologies of management taking into
account reduction of labor input of operations on maintenance of contracts and invoicing to customers is offered. Results:
thus, in this article, a market study of the industry of maintenance and repair of aircraft parts. Problems of small-scale and
single productions of the aviation industry are revealed. On the example of the plant "EOZ MAI" calculated indicators of economic efficiency of the introduction of automated control system "REPORT" in the practice of economic and technological
services of the enterprise.
Электронный адрес: tarasovvva@mail.ru
Введение
Авиационная промышленность – это отрасль, в которой проводятся исследования, научные разработки, строительство и испытания опытных образцов, серийный выпуск летательных аппаратов и их элементов (двигателей, деталей и другого бортового оборудования). Это одна из наиболее высокотехнологичных областей промышленности с
большим количеством высококвалифицированных работников. В настоящее время авиационная промышленность РФ
занимает лидирующие позиции в мире по объемам выпуска гражданской и военной авиатехники. В процессе эксплуатации летательных аппаратов большое внимание уделяется техническому обслуживанию воздушных судов. Без технического обслуживания и надлежащего ухода любое воздушное судно очень быстро приходит в непригодное к полётам состояние, что свидетельствует о снижении экономической эффективности эксплуатации воздушных аппаратов. Грамотное техническое обслуживание воздушных судов является основополагающим фактором безопасности
полётов. Обслуживание и техническая эксплуатация отечественных летательных аппаратов регламентирована руко184

водящими документами разработчиков и производителей авиатехники. Исправным считается самолет, соответствующий всем требованиям технической документации и имеющий запас срока службы. На самолете должны быть выполнены установленные операции технического обслуживания и устранены все повреждения или отказы. Запас ресурса исправного самолета должен обеспечивать выполнение безотказного вылета. Предприятия авиационной промышленности, занимающиеся техническим обслуживанием и ремонтом воздушных судов, относятся к мелкосерийным или единичным типам производства, данные предприятия часто имеют незначительную прибыль, за счет сложности подготовки заказа. Экономическим аспектом увеличения прибыльности компаний может являться сокращение
времени производственных процессов. На предприятиях действует позаказная система планирования.
Методология исследования
Объектом исследования является опытно-экспериментальный завод Московского авиационного института
(ЭОЗ МАИ). Завод производит детали и узлы для самолетов разной номенклатуры. Готовая продукция может отличаться по уровню точности и сложности исполнения. Производство осуществляется на современном механообрабатывающем оборудовании, включая станки с ЧПУ. Технология производства авиационных деталей включает следующие операции: механообрабатывающие; листоштамповочные; литейные; термообработку; гальваническую, химическую обработку и покраску. Потребность в услугах предприятий по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники постоянно растет. Это связано с наличием большого количества старых моделей самолетов в эксплуатации, а также трудностями в поставках зарубежных запасных частей из-за санкций и нелояльности таможенного
законодательства. Соответственно, для удовлетворения потребностей авиаперевозчиков рынок технического обслуживания и ремонта нуждается в расширении за счет технических и экономических инноваций. Важным направлением повышения эффективности работы ремонтных предприятий является совершенствование договорной работы, в
частности ведение договоров, открытие заказов, определение стоимости работ и установление цены контрактов. Длительность периода времени по составлению начальной цены контрактов часто является причиной недогрузки производственных мощностей предприятия и существенно уменьшает рентабельность продаж, за счет включения в себестоимость чрезмерных постоянных расходов. Технология установления начальной цены контракта приведена
на рис. 1.

Рис. 1. Установление начальной цены контракта
Решением проблемы является внедрение ERP систем на предприятии. Для выбора наиболее эффективной информационной системы управления предприятием предлагается следующая методология: 1. Расчет трудоемкости
оформления одного договора при внедрении информационной системы управления. 2. Расчет количества дополнительных договоров в плановом периоде, по которым может быть определена начальная цена контракта. 3. Расчет
производственной мощности предприятия. 4. Расчет дополнительных работ в плановом периоде с учетом оформленных договоров и пропускной способности предприятия. 5. Оценка капитальных и текущих затрат, связанных с внед185

рением автоматизированной системы управления. 6. Расчет показателей экономической эффективности инвестиционных вложений.
Пример оценки эффективности внедрения информационной системы «Рапорт» на предприятии ЭОЗ МАИ
приводится ниже. Стоимость капитальных вложений по проекту составляет 4500 тыс. р. В данные затраты входит:
1. Обследование предприятия, разработка технического задания, построение необходимых моделей. 2. Доводка,
установка и настройка системы с учетом специфики предприятия. 3. Тестовые испытания и опытная эксплуатация.
4. Монтаж, починка поломок, рассмотрение разных моделей системы. 5. Обучение управленческого персонала, технологов, начальников цехов, а также рабочих, которые в дальнейшем будут следить за системой. 6. Перенос данных
из старой системы. 7. Сервисные услуги. 8. Покупка турникетов на проход и карточек для персонала (по договоренности). Полугодовое обслуживание информационной системы составит 200 тыс. р. Благодаря автоматизации управленческих процессов произойдет существенное уменьшение затрат на подготовку одного договора (по времени) и
сокращение количества занятых на одном проекте технологов и экономистов.
За счет высвобождения управленческого персонала появляется возможность выполнять большее количество
заказов одновременно с учетом производственных мощностей предприятия. В настоящий момент на предприятии
ЭОЗ МАИ для компании ООО «ПРОМРЕСУРС» выполняется заказ «Агрегаты для топливной системы вертолета».
Агрегат состоит из 18 комплектующих деталей, над заказом работают 3 технолога и 2 экономиста. Цикл расчета
начальной цены контракта составляет 15 дней. В табл. 1 отражен перечень работ и их длительность по определению
трудоемкости одной детали технологом.
Распределение по времени работы технолога над одной деталью
№

Работа технолога
Разделение образца на составные части, поиск аналогичных
образцов и оценка степени их близости
Оценка коэффициента относительной сложности составных частей
Учет снижения трудоемкости за счет роста технической вооруженности
труда и совершенствования технологий производства
Определение трудоемкости создания аналогичных составных частей
Расчет трудоемкости созданного опытного образца
Расчет трудоемкости работы

1
2
3
4
5
6

Таблица 1
Время выполнения
(часы)
4
1
2,5
1,5
5
3

Чистая прибыль по проекту планируется на уровне 1082 тыс. р. При внедрении информационной системы
«Рапорт» определение начальной цены контракта происходит за один день. Соответственно, появляется возможность
выполнения нескольких заказов параллельно. Для определения номенклатуры дополнительных заказов требуется
определить свободные производственные мощности компании. Эффективный фонд рабочего времени в плановом
периоде составляет 6006 часов, что на 1889 часов превышает трудоемкость заказа «Агрегаты для топливной системы». В течение этого времени могут выполняться работы по заказу «Изготовление нервюр для самолета». Трудоемкость изготовления одной нервюры составляет 6 нормо-часов, стоимость ее составляет 8 тыс. р., что позволяет в плановом периоде изготовить дополнительно продукции на 2270 тыс. р. В табл. 2 представлены денежные потоки по
проекту внедрения информационной системы управления на предприятии ЭОЗ МАИ.

Наименование
показателя
Капитальные
вложения
Расходы
на обслуживание системы
Доходы
от внедрения
автоматизации
CF
СF кум

Таблица 2

Денежные потоки проекта (тыс. р.)
10.01.
2019

10.04.
2019

10.07.
2019

10.10.
2019

10.01.
2020

10.04.
2020

10.07.
2020

10.10.
2020

10.01.
2021

185

100

100

100

100

100

100

100

0

0

1187,3

1187,3

1187,3

1187,3

1187,3

1187,3

1187,3

-4500
-4500

-185
-4685

1087,3
-3597,6

1087,3
-2510,3

1087,3
-1423

1087,3
-335,7

1087,3
751,5

1087,3
1838,8

1087,3
2926,1

4500

В табл. 3 рассчитаны показатели экономической эффективности проекта внедрения системы «РАПОРТ» на
предприятии ЭОЗ МАИ.

NPV
MIRR
IRR
PPS

4575,83 тыс. р.
8%
11%
1,5 года

Таблица 3

Расчет критериев эффективности
Ставка дисконтирования

4%
за квартал

Заключение
Таким образом, в данной статье проведено исследование рынка отрасли технического обслуживания и ремонта авиационных деталей. Выявлены проблемы мелкосерийных и единичных производств авиационной промышлен186

ности. На примере завода «ЭОЗ МАИ» рассчитаны показатели экономической эффективности внедрения автоматизированной системы управления «РАПОРТ» в практику работы экономических и технологических служб предприятия. Все критерии указывают на эффективность внедрения информационной системы на предприятии. Чистый доход
по проекту составит более 4,5 млн р., вложенные в проект денежные средства окупятся через полтора года. Предложенный подход к оценке экономической эффективности внедрения информационных технологий развивает теорию
инвестиционного анализа на промышленном предприятии.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ
МОТИВАЦИЕЙ ТРУДА НА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO LABOR
MOTIVATION MANAGEMENT AT MODERN ENTERPRISES
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Цель: определить теоретико-методические подходы к управлению мотивацией труда на современных предприятиях. Обсуждение: применение мотивационных теорий позволяет расширить число факторов, влияющих на эффективность деятельности современных предприятий. Грамотное воздействие на персонал позволяет не только повысить его эффективность, но и сформировать позитивное отношение к процессу труда и его результатам. Именно такая
цель должна быть приоритетной при разработке мотивационной программы. Результаты: внедрение системы мотивации в организации позволяет решить экономическую проблему, так как эффективная система мотивации позволяет
повысить экономические показатели деятельности организации и двигаться в направлении ее стратегических целей,
кроме того, именно повышается удовлетворенность трудовой деятельности самими работниками данной организации, для успешной работы которой важна не только эффективная система мотивации, но и должна проводиться оценка трудовой деятельности персонала. Эффективность труда показывает степень достижения целей со степенью использования ресурсов.
Purpose: to determine the theoretical and methodological approaches to the management of motivation in modern enterprises. Discussion: the use of motivational theories can expand the number of factors affecting the efficiency of modern
enterprises. Competent impact on the staff can not only improve its efficiency, but also to form a positive attitude to the process of work and its results. It is this goal that should be a priority in the development of a motivational program. Results: the
introduction of a motivation system in the organization can solve the economic problem, as an effective motivation system
can improve the economic performance of the organization and move towards its strategic goals, in addition, it increases the
satisfaction of labor activity by the employees of the organization, for the successful operation of which is important not only
an effective motivation system, Labor efficiency shows the degree of achievement of goals with the degree of use of resources.
Электронный адрес: inna-dedkova@yandex.ru
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Введение
Экономический результат деятельности современной организации во многом определяется степенью мотивированности и уровнем вовлеченности работников. Налицо прямо пропорциональная зависимость между степенью
удовлетворённости трудом работника и эффективности его поведения в организации. Иными словами, в качестве
одного из важнейших показателей эффективного поведения сотрудника в сфере его профессиональной деятельности
целесообразно рассматривать именно его удовлетворенность в труде. Данных подход повышает значимость принимаемых решений и предпринимаемых руководителями организации различного уровня шагов, направленных на поощрение квалификационного роста сотрудников, ориентацию на выполнение первоочередных более важных задач,
создание наиболее благоприятных условий для вовлечения в производственный процесс организации высококвалифицированных профессионалов, способных оказать существенное позитивное влияние на общий уровень эффективности. При этом не менее значимым является своего рода санация трудового коллектива, предполагающая сокращение доли работников, не способных продемонстрировать заметное положительное влияние на общий уровень эффективности, вплоть до их полного увольнения [1].
Методология исследования
Недостаточное внимание к вопросам мотивации сотрудников приводит к росту риска утраты квалифицированного персонала и, как следствие, к необходимости увеличения объемов, вовлекаемых в управление и развитие
персонала ресурсов. Потребность организации в замене выбывающих специалистов и сотрудников требует дополнительных затрат как на сам процесс обучения и развития персонала, так и на его администрирование [2]. В ряде случаев необдуманная мотивационная политика предприятия способна привести не только к существенному снижению
эффективности деятельности, но и к гибели организации. Множественность подходов к пониманию сущности мотивации предполагает различия в подходах к ее изучению, сформировавшиеся в методах и трактовках. Исследователи
определяют мотивацию не только как один конкретный мотив или единую систему мотивов, но и как особую сферу
деятельности, включающую в себя потребности, мотивы, цели. Мотивация может рассматриваться также как процесс, стимулирующий и поддерживающий требуемый уровень поведенческой активности [3]. Одним из первопроходцев в области исследования и изучения мотивации, объяснявшим действия индивида влиянием насущных потребностей, стал А. Шопенгауэра. Его работы послужили толчком для изучения причин как нормального, так и девиантного поведения индивидов, сделав тем самым мотивацию предметом научно-практического интереса. В своей теории
мотивации М. Мексон определяет мотивацию как деятельность, которая направленна на побуждение себя или других
людей к действиям. Цель этих действий – удовлетворение потребностей (личных или организационных).
Выбор, сделанный человеком, его поведение (не зависимо от типа поведения) подвержен влиянию различных
факторов как внутренней, так и внешней среды. К внешним факторам он относит стимулы, которые организация
применяет для влияния на трудовое поведение работника. К внутренним относит те мотивы, которые побуждают
работника непосредственно к процессу труда. Трудовое поведение и есть результат воздействия на работника внутренней мотивации. Трудовая мотивация, являясь основной компонентой любого производственного процесса, всегда
направлена на удовлетворение потребностей путем выполнения своих трудовых обязанностей. Именно трудовая мотивация приводит к повышению эффективности трудовой деятельности, она участвует в формировании трудового
поведения работника, и создает необходимые предпосылки для повышения качества рабочей силы [4,5].
Выделяя из всех школ, занимающихся изучением теории мотивации, можно отметить Т. Лепейко, которые акцентировал внимание на следующих школах: диалектико-материалистическая и неоматериалистическая. Сторонником совершенно другой классификации теорий мотивации принято считать В.И. Чиркова, который подразделил их
следующим образом. Во-первых, это концепции раннего научного управления. Затем он выделил теории человеческих отношений вместе с моделями мотивации, которые в свою очередь базируются на теории самоактуализации
[6,7]. Разделению мотивации на два основных типа – экономическая и неэкономическая мотивация, – посвящены
труды С.С. Фролова. Он придерживался мнения, что экономическая мотивация возможна лишь посредством организации эффективной системы оплаты труда. По его мнению, распределение материальных благ способно воздействовать на работника, его материальную часть жизни и формирует представление о материальных ценностях. В то время
как, неэкономическая мотивация воздействует на моральные, нравственные ценности, и формирует трудовое поведение, основанное на уже сформированных ценностях и нормах морали конкретного работника.
Множество факторов, формирующих, определяющих или оказывающих как прямое, так и косвенное
воздействие на совокупность самих мотивов, лежат в основе мотивационной структуры, основное внимание которой
обращено на развитие и усиление желаемых и ослабление деструктивных мотивов сотрудника. Необходимо также
учитывать процесс развития самого индивида, вследствие чего меняются и его мотивы. Эффективная мотивация
невозможна без установления справедливого соотношения между количественно-качественными показателями
эффективности выполнения работы и предполагаемым вознаграждением. Выделение наиболее эффективных
сотрудников организации и определение вознаграждения за трудовую деятельность возможно с использованием
индикаторов, характеризующих воздействие мотивации на человека. К их числу, в первую очередь, следует отнести:
усилия; старания; настойчивость; добросовестность. Мотивация трудовой деятельности выполняет следующие
функции: ориентирование, позволяет выбрать работника, тип поведения которого наиболее уместен для данного вида
работы; создание ценности, позволяет выявить необходимость и значимость типа поведения, присущего конкретному
работнику; направляющая функция, согласование внутренних и внешних мотивов формирует необходимое для
организации трудовое поведение работника; концентрирующая функция, помогает работнику сконцентрироваться на
поставленных организацией задачах и выполнить необходимую работу; синхронизирующая функция, позволяющая
работнику согласовать свои личные нормы морали с корпоративными стандартами поведения организации.
Процесс мотивации, рассматривающий удовлетворение потребностей человека, проходит ряд стадий. Первая
стадия – возникновение потребности. В качестве основных выделяют такие потребности, как физиологические и
социальные, как наиболее реализуемые. При этом следует учитывать, что, не смотря на схожий характер
потребностей у разных людей, их проявление сугубо индивидуально у каждого человека. Вторая стадия – поиск
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путей удовлетворения потребности, предполагающий возможность как собственно удовлетворения, так и подавления
или игнорирования потребностей [8]. Следующий этап (стадия) определяет направление действий, что предполагает
необходимость фиксации средств достижения целей и поиск ответов на вопросы, призванные определить, что
необходимо получить для устранения (удовлетворения) потребности, перечень действий, результатам которых станет
получение желаемого, меру (степень) реализации предполагаемых действий и, наконец, насколько полученный
результат отвечает ожидаемому устранению потребности. На следующих стадиях следует формирование мотива и
осуществление действий. Индивиду необходимо приложить определенные усилия, результатом которых должна
стать возможность устранения потребность. Для получения нужного результата на этом этапе важно иметь
возможность корректировки своей цели. Завершается процесс стадиями получения вознаграждения за осуществление
действий и, как следствие, устранение посредством удовлетворения потребности [9].
Современные исследования в области мотивации труда выглядят очень разрозненно. Это объясняется тем, что
некоторые их них смещены в сторону ее практической актуальности, а другие наоборот рассматривают лишь
теоретические аспекты. Тем не менее, все множество существующих теорий мотивации правомерно разделить на две
основные группы: содержательные и процессуальные теории. Первые уделяют первоочередное внимание анализу
потребностей и их влиянию на мотивацию человека. В данных теориях делается попытка выявить внутренние
побудительные мотивы деятельности человека. К числу наиболее известных относятся такие теории как: 1. Теория
Маслоу. 2. Теория Альдерфера. 3. Теория Мак-Клелланда. 4. Двухфакторная теория Фредерика Херцберга. 5. Теория
Г. Мюррея. Являясь наиболее популярной, теория А. Маслоу определяет иерархию потребностей. Иерархия
потребностей выглядит следующим образом: 1. Физиологические. Удовлетворение физиологических потребностей
позволяет обеспечить жизнеспособность тела человека. 2. Экзистенциональные. В период кризиса экзистенциальные
потребности, становятся наиболее актуальными для человека. 3. Социальные. Человек, по сути своей, являясь
существом социальным, нуждается в социальных связях, в принадлежности к определенным социальным группам.
4. Уважение и самоуважение. 5. Самовыражение. Высшей потребность является желание человека реализовать свои
способности, таланты.
Концепция Маслоу оказала существенное влияние на теорию развития современного менеджмента. Можно
выделить ряд особенностей данной теории: потребности могут по-разному проявляться в зависимости от разных
ситуационных моментов; точное следование одной группы потребностей за другой не всегда наблюдается; даже в
случае удовлетворения потребностей в уважении, самоуважении и самовыражении не всегда происходит ослабление
их воздействия на мотивацию. Согласно теории А. Маслоу можно сделать вывод, что если отделы по развитию
персонала организуют определенным образом условия работы и систему вознаграждений, то это создаст механизм,
который обеспечит переход мотивации на уровень самореализации, а это в свою очередь формирует эффективное
поведение сотрудника в организации. Теория Альдерфера, как и теория А. Маслоу основана на том, что потребности
человека объединяются в соответствующие группы [10]. Он выделил следующие 3 группы: 1. Потребности
существования, включающие в себя потребности в безопасности, за исключением групповой безопасности и
физиологических потребностей. 2. Потребности связи, они перекликаются с группой потребностей принадлежности и
причастности. Потребности связи отражают социальную природу человека. Именно сюда также относят групповую
безопасность и потребности, связанные с признанием и со стремлением человека занять определенное положение в
обществе. 3. Потребности роста. Они аналогичны потребностям самоутверждения пирамиды А. Маслоу.
Можно сказать, что здесь нет иерархии потребностей, а именно, если не удовлетворены низшие потребности,
то индивид может переходить к другим уровням потребностей. Также замечен процесс фрустрации потребностей:
происходит движение вниз, утрачивается стремление удовлетворить потребность. Теория К. Альдерфера сравнительно молода и имеет небольшое количество эмпирических подтверждений ее эффективного применения в управленческой практике. Тем не менее, она открывает перспективы поиска форм мотивирования сотрудников. К содержательным теориям мотивации относится и теория Д. Мак-Клелланда, она связана с изучением и описанием влияний потребностей достижения, соучастия и властвования. Здесь Д. Мак-Клелланд рассматривал вторичные потребности,
такие как достижение, соучаствование и властвование при удовлетворении первичных потребностей. В соответствии
с его идеями эти потребности присутствуют у человека и оказывают существенное влияние на его результативность.
При этом он их считает приобретенными под влиянием жизненных обстоятельств в процессе обучения. Каждый человек, испытывая потребность к достижениям, проявляет ее в своих стремлениях достичь поставленные перед собой
цели. Работникам, характеризуемым относительно высоким уровнем потребностей в достижениях, свойственны
предпочтения самостоятельного целеполагания, при этом выбор целей ориентирован, в первую очередь, на сложные
и умеренно сложные цели, исходя из их достижимости.
Следует учитывать склонность индивидов с ярко выраженной потребностью в достижениях к умеренно рисковым решениям и ожидания оперативной обратной связи [11,12]. В настоящее время на предприятиях основными
теориями мотивации в практике управления и развития персонала считаются содержательные, процессуальные, викарные теории. Самыми эффективными считаются комплексные теории мотивации, которые совмещают несколько
теорий мотивации. Они используются в решении задач ежедневно и побуждают сотрудников к эффективному поведению в организации. После проведения рассмотренных теорий и сущности мотивации можно говорить о формулировке цели системы мотивации в организации. Система мотивации в организации имеет: цель, которая достигается
путем выполнения определенных задач; стратегию, которую возможно осуществить уже в рамках используемой
стратегии самой организации; ключевые принципы, на которых она основана и функции, которые выполняет; построение системы мотивации предполагает построение целей, задач, решение которых позволит удовлетворить потребности организации.
Также система мотивации должна учитывать факторы внешней и внутренней среды организации, что
позволит повысить уровень контроля и позволит принимать более гибкие решения. Под гибкостью понимается
способность быстрого реагирования на изменения внешней и внутренней среды. Именно гибкость повышает уровень
адаптации руководства, и скорость принятия эффективного решения. Контролируемость организации позволяет
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сформировать обратную связь о необходимости изменения системы мотивации. Контролируемость определяется
степенью регламентации деятельности организации, а также жесткости механизмов координации и контроля. Одна из
целей построения системы мотивации – добиться того, чтобы сотрудники решали эффективнее задачи, стоящие
перед организацией. На поведение и трудовую деятельность персонала организации влияют определенные
индивидуальные мотивы и ценности. Поэтому для руководителя важно понимать структуру мотивов подчиненного.
Это позволит определить возможное воздействие на нее и понять, не противоречит ли данный вид деятельности
жизненным ценностям работника. Главная цель формирования и функционирования системы мотивации –
обеспечение достижения целей организации путем привлечения и сохранения высококвалифицированного
персонала, с устойчивой мотивацией, формируемой на основе комплексного стимулирования.
Эффективно выстроенная система мотивации ориентирована на мотивы работников, а также на создание
новых потребностей у работников и их удовлетворение. Эффективной система мотивации может быть только при
условии ее понятности и прозрачности. Иначе работники потратят много времени на ее понимание и в итоге она
перестанет быть для них значимой. Главная цель системы мотивации подразделяется на такие подцели как: Создание
привлекательного для новых работников имиджа организации. Именно система мотивации способна привлечь
внимание потенциально нужных для организации работников. Сотрудник со стажем белее ценен для организации,
чем не опытный новичок. Именно поэтому, система мотивации персонала должна создавать необходимые условия,
для оттока опытных работников, потенциал которых еще не до конца реализован, так как человек удовлетворив свои
основные потребности, будет стремиться удовлетворить потребности в самореализации, уважении и признании.
Создание условий для повышения производительности и эффективности труда. Работники должны быть
заинтересованы в развитии организации, в решении задач по повышению. Эффективности ее функционирования.
Соответствие трудового вклада работника в развитие организации уровню вознаграждения за труд. Достижение
целей системы мотивации возможно лишь при выполнении следующих задач: развитие организационной культуры,
которое заключается в эффективном деловом поведении персонала во внутренней и внешней среде организации;
выполнение работы должно осуществляться на основе организационных ценностей; осуществление корректного
стимулирования с учетом организационной культуры, потребностями персонала и организации; ориентирование на
такие типы организационного поведения, которые будут вознаграждаться; эффективное взаимодействие между
стратегией, методами стимулирования, внедрением инноваций и развитием всей организации; развитие ориентации
на достижение высоких уровней эффективности во всей организации; система мотивации осуществляет в
организации основные функции и специальные. К основным функциям относят: планирование, нормирование,
регулирование, организация, стимулирование, анализ и учет. Формирование эффективной системы мотивации
состоит из нескольких этапов: Первый этап. Формирование стратегии организации. На данном этапе определяются
основные направления деятельности и развития организации.
Стратегия организации включает в себя финансовые, производственные, маркетинговые и организационные
цели, которые должны быть реализованы через систему таких показателей как финансы, рынок, потребители,
персонал. Второй этап. Создание системы целей структурных подразделений. Каждая цель должна быть
распределена на цели первого, второго, третьего уровня, она позволяет сформировать ключевые показатели
результатов каждого структурного подразделения организации. Третий этап. Формирование системы мотивации
персонала. Она должна базироваться на разработке системы ключевых показателей результата в зависимости от вида
деятельности предприятия, финансово-сбытовых показателях производственной деятельности, показателях
организационной структуры. Четвертый этап. Анализ, контроль и результативность от мотивации персонала. Здесь
важно подвести итоги выполненной работы, отметить результативность труда персонала от проведенных действий и
зафиксировать полученные результаты. К базовым принципам построения эффективной системы мотивации
персонала относят: использование данных управленческого учета; комплексность материальной и нематериальной
мотивации; дифференцированность стимулирующих воздействий; справедливость поощрений; информированность о
действующей системе мотивации; общественная гласность; связь со стратегией организации; гибкость и
оперативность использования; периодичность использования; ощутимость и постепенность изменения. Соблюдение
данных принципов при построении и реализации системы мотивации позволит с максимально эффективным
результатом добиться поставленных целей. Неэффективной системой мотивации персонала будет считаться та,
которая создана единожды и не подвергается корректировкам до тех пор, пока не возникнет кризисная ситуация.
Организация подвержена изменениям, так и система мотивации персонала должна меняться, помогая эффективно
выполнять сотрудникам текущие задачи. На эффективность системы мотивации значительно воздействуют факторы
внешней и внутренней среды: организационные, правовые технические, материальные, социальные, моральные и
физиологические (таблица).
Таблица
Факторы, влияющие на систему мотивации
Группа факторов

Организационные
Правовые
Правовые
Технические
Материальные
Социальные
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Функции
Устанавливают определенный порядок проведения работ,
разграничение полномочий, формулирование целей и задач
Служат цели обеспечения соответствия прав и обязанностей
работника в процессе труда с учетом его функций
Служат цели обеспечения соответствия прав и обязанностей
работника в процессе труда с учетом его функций
Предполагают обеспечение персонала современными средствами производства и оргтехникой
Определяют конкретные формы материального стимулирования:
заработную плату, премии и надбавки
Предполагают повышение заинтересованности работником
путем предоставления социальных льгот,
оказание социальной помощи, участия работников в управлении коллективом

Группа факторов
Моральные
Физиологические

Окончание таблицы

Функции
Обеспечивают положительный морально-нравственный климат в коллективе,
правильный подбор и расстановка кадров
Направлены на сохранение здоровья и повышение работоспособности сотрудников

Заключение
Все вышеперечисленные факторы должны применяться не по отдельности, а в совокупности, это даст
возможность хороших результатов. Именно тогда возможно повышение эффективности и качества работы за счет
грамотно построенной системы мотивации и развития персонала. Таким образом, можно сделать следующие выводы,
внедрение системы мотивации в организации также позволяет решить экономическую проблему, так как
эффективная система мотивации позволяет повысить экономические показатели деятельности организации и
двигаться в направлении ее стратегических целей. И одновременно с этим она позволяет решить еще одну проблему,
а именно повышается удовлетворенность трудовой деятельности самими работниками данной организации. Для
успешной работы организации важна не только эффективная система мотивации, но и должна проводиться оценка
трудовой деятельности персонала. Эффективность труда показывает степень достижения целей со степенью
использования ресурсов.
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Цель: исследовать процесс зарождения мотивации труда индивида. Обсуждение: исследование теоретических
вопросов возникновения трудовой мотивации, ее зарождения, позволит расширить понимание ее природы и на практике применить полученные знания. В настоящее время особо актуально именно практическое применение новых
знаний о мотивации труда. Предложенная в работе систематизация процесса зарождения мотивации труда может
быть использована в процессе разработки системы мотивации труда организации. Рассматривая эффективность
функционирования современного предприятия, в первую очередь, необходимо акцентировать свое исследование на
людях, персонале которые создают эту эффективность. Ведь именно удовлетворенность в труде можно считать одним из показателей эффективного поведения сотрудника со стороны его профессиональной деятельности. Результаты: обобщая вышесказанное, хотелось бы отметить, что предложенная нами схема процесса зарождения мотивации
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труда, может быть применена на практике. Ее применение будет способствовать повышению эффективности системы
мотивации труда.
Purpose: to study the process of origin of individual labor motivation. Discussion: the study of theoretical issues of the
origin of work motivation, its origin, will expand the understanding of its nature and in practice apply the knowledge. Currently, the practical application of new knowledge about the motivation of labor is particularly important. The proposed systematization of the process of origin of labor motivation can be used in the process of developing a system of motivation of the
organization. Considering efficiency of functioning of the modern enterprise, first of all, it is necessary to focus the research
on people, personnel who create this efficiency. After all, satisfaction in work can be considered one of the indicators of effective behavior of the employee from his professional activity. Results: summarizing the above, I would like to note that the
proposed scheme of the process of origin of labor motivation can be applied in practice. Its application will contribute to improving the efficiency of the system of motivation.
Электронный адрес: inna-dedkova@yandex.ru
Введение
Рассматривая эффективность функционирования современного предприятия, в первую очередь, необходимо
акцентировать свое исследование на людях, персонале которые создают эту эффективность. Ведь именно удовлетворенность в труде можно считать одним из показателей эффективного поведения сотрудника со стороны его профессиональной деятельности. Если работник не испытывает удовлетворенность трудом, то эффективность труда будет
снижаться, пока не достигнет своего минимума. Чем выше степень удовлетворенности трудом, тем более эффективно
его поведение в организации. От того насколько сотрудники мотивированы и вовлечены в работу, во много зависит
результативность работы организации в целом. Поощрение работников, выполняющих свои должностные обязанности на высоком качественном уровне, позволяют не только поднять их мотивацию к труду, но и сформировать их
профессиональный статус и таким образом повысить престижность профессии. Это в свою очередь гарантирует привлечение в отрасль более квалифицированных работников, и как следствие повлиять на такие факторы как: снижение
текучести кадров, повышение эффективности труда, потребность в профессиональном развитии.
Методология исследования
Руководитель организации, в которой работники настроены на качественное выполнение своих должностных
обязанностей, не станет держать работника, который нарушает трудовую дисциплину, не справляется с объёмом работ, которые ему необходимо выполнить. К сожалению, многие отрасли, в настоящее время, испытывают кадровый
голод и руководителям приходится придумывать новые технологии мотивации труда, а по своей сути, вынуждены
«уговаривать» работника выполнять свою работу. По нашему мнению, не существует эффективных технологий мотивации труда, направленных на то, чтобы «уговорить» работника выполнять свою работу. Эффективная система
мотивации, создает благоприятные условия для профессионального развития, роста заработной платы для тех работников, которые изначально ставят себе такие цели. Система мотивации должна мотивировать работников, а не демотивировать. Демотивация персонала – один из показателей не эффективно выстроенной системы мотивации персонала. Работник, эффективно выполняющий свои производственные задачи, ожидает «положительного подкрепления» в
виде материального или нематериального стимулирования. В случае отсутствия такового, работник испытывает
разочарование, обиду, и приходит к мысли, что он зря старался, его старания не оценены и как итог – снижение качества выполняемых работ или увольнение. Это приводит к потере части квалифицированного персонала, организация
несет издержки, так как инвестиции на обучение персонала не принесли ожидаемого эффекта. В некоторых организациях, потеря нескольких квалифицированных сотрудников, может привести к разорению и банкротству. Теме мотивации посвящено немало трудов. Ученые до сих пор уделяют свое внимание все более детальному изучению сущности мотивации, ее методам и различным трактовкам.
Первое употребление термина «мотивация» встречается в исследованиях А. Шопенгауэра. По его мнению, мотивированный человек – человек, стремящийся удовлетворить свои насущные потребности. Наибольший интерес
вызывают исследования, посвящённые изучению поведения человека и животных, а также попытки выявить причины нормального или девиантного поведения. Если Шопенгауэр рассматривает источником мотивации потребности
человека, То М. Мексон обращает свое исследование на поиск инструментов для самотивации и мотивации других.
Исследование мотивации Мексоном проводятся применительно к организации, ее целям и миссии. По его мнению,
мотивация способствует осознанному выбору человеком того или иного типа поведения, под воздействием факторов
внешней и внутренней среды. Если к внешним факторам он относит стимулы, то к внутренним – мотивы. Мотивы
– конкретная причина внутренней реакции на факторы внешней среды (стимулы), побуждающая к конкретному поведению. Именно эта реакция и определяет характер трудового поведения работника. Для коррекции или изменения
трудового поведения работника применяется стимул – внешний фактор. Примером такого «стимула» является «негативное подкрепление».
Выполняя свои трудовые обязанности, работник удовлетворяет свои насущные потребности. В связи с этим
появилось понятие «трудовая мотивация». Трудовая мотивация формируется в процессе осознания работником потребности в трудовой деятельности как средстве удовлетворения своих потребностей (как материальных, так и не
материальных). Трудовая мотивация формирует трудовое поведение работника, его представление о виде труда,
условиях труда и ожидаемом результате. Мотивация труда, по мнению С.С. Фролова может быть классифицирована
как экономическая и неэкономическая. Экономическая мотивация способствует удовлетворению материальных потребностей человека, а неэкономическая – нематериальных (духовных, нравственных и т.д.). Мотивационная структура формируется под воздействием совокупности самих мотивов, которые зависят от множества факторов. Здесь
основное внимание обращается на то, чтобы развить и усилить желаемые и ослабить мешающие мотивы для сотрудника. Мотивы каждый раз меняются вместе с развитием самого человека. Воздействие мотивации на человека характеризуется следующими индикаторами: усилия; старания; настойчивость; добросовестность. Эти индикаторы позволяют выделить наиболее эффективных сотрудников в организации и соответственно определить их вознаграждение
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за трудовую деятельность. Для эффективной мотивации необходимо устанавливать справедливое соотношение между выполняемым типом работы и предполагаемым вознаграждением. Исследование мотивации труда, желание понять причинно-следственные связи между мотивом и стимулом, между стимулом и поведением, проводятся с одной
целью. Эта цель – научится управлять поведением человека – работника. Система управления персоналом нуждается
в таких инструментах мотивации, использование которых будет способствовать росту производительности труда.
Рассмотрим процесс зарождения мотивации к труду у индивида. Необходимо отметить, что, так как мыслительные
процессы индивида не проявляются во внешней среде, то первый, второй, третий и пятый этап можно назвать «невидимые» этапы зарождения мотивации к труду. Первый этап: осознание потребности в чем-либо. Индивид знает, в чем
он нуждается, его мысли направленны на поиск способа удовлетворения своей потребности. Второй этап: построение
алгоритма действий, выполнение которых приведет к удовлетворению потребности. Индивид проводит сравнительный анализ нескольких алгоритмов, пытаясь выбрать наиболее оптимальный. Третий этап: поиск внутренних и
внешних ресурсов, необходимых для реализации выбранного алгоритма поведения.
В некоторых случаях, в связи с недостатком необходимых ресурсов, индивид может пересмотреть выбранный
алгоритм действий, или усовершенствовать его. Результатом третьего этапа можно считать осознанное решение о
начале трудового поведения. Четвертый этап: трудовое поведение по заданному алгоритму и получение результатов
труда. Пятый этап: подведение итогов. Индивид проводит сравнительный анализ полученных результатов труда с
ожидаемыми результатами труда. Шестой этап: Выводы, сделанные на пятом этапе либо «позитивно подкрепляют»
выбранный алгоритм трудового поведения, либо «негативно подкрепляют» выбранный алгоритм трудового поведения. В случае «позитивного подкрепления» трудовое поведение индивида становится все более осмысленным, растет
профессионализм, появляется желание повысить свой профессиональный уровень, получить новые знания. В случае
«негативного подкрепления» индивид теряет интерес к труду. Четвертый и шестой этап – это то, что мы можем
наблюдать. Это так называемые «видимые» этапы зарождения мотивации к труду. Для проведения анализа эффективности системы мотивации персонала, информации, необходимо наблюдать за работником, для понимания того,
какие выводы он сделал на пятом этапе. Оправдались ли его ожидания. Как полученные результаты повлияют на его
трудовое поведение.
Руководитель организации может воздействовать на работника лишь на четвертом этапе. По нашему мнению,
эффективную систему мотивации труда можно построить лишь в том случае, ели будет понимание процесса зарождения трудовой мотивации конкретного работника. К сожалению, не всегда руководители стремятся понять этот
процесс, их интересует лишь конкретный результат труда. Исследованию трудовой мотивации посвящено достаточное количество трудов как российских, так и зарубежных авторов. Среди них можно выделить наиболее интересные
работы. Так называемая методика «JDL», разработанная учеными из Государственного университета Индианы. Методика основана на методе оценки удовлетворенности трудом, и учитывает большое число факторов, оказывающих
влияние на удовлетворенность трудом. Таким образом, применение этой методики позволяет определить, какое отношение у персонала к труду. Усовершенствование этого метода привело к созданию другой методики «JDL-1». Она
стала более простой и удобной, а также требовалось меньше времени на ее применение. По нашему мнению, данная
методика не позволяет выявить истинные причины мотивации труда конкретного работника, а лишь выявить более
или менее значимые факторы, оказывающие влияние на эффективность труда работников. Исследованию внутренней
и внешней мотивации посвятил свои работы румынский ученый К. Замфир. По его мнению, мотивация включает в
себя три компоненты: внутренняя мотивация (ВМ), внешняя положительная(ВПМ) и внешней отрицательной мотивации (ВОМ). Он также использовал анкету, применение которой позволяло ему определить соотношение между
этими тремя компонентами. По его мнению, оптимальной можно считать следующее соотношение: ВМ > ВПМ >
ВОМ. Под руководством академика Заславского Г.И. ученые Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ) разработали методику, основанную на проведении социологического опроса, направленного на изучение мотивов трудовой деятельности работника. Опрос позволяет собрать примерную информацию о мотивах трудовой деятельности отдельного работника. Еще одна методика коллектива ученых МГУ, основанная на проведении социологического опроса, но предметом исследования выбраны нормативные представления работников о процессе труда.
Заключение
По нашему мнению, ни одна из рассмотренных методик не позволяет сформировать целостное представление
о причинах трудового поведения работника и как следствие лишает руководителя возможности воздействовать на
трудовое поведение с целью скорректировать его или изменить с целью повышения эффективности труда работника.
Обобщая вышесказанное, хотелось бы отметить, что предложенная нами схема процесса зарождения мотивации труда, может быть применена на практике. Ее применение будет способствовать повышению эффективности системы
мотивации труда.
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Цель: изучение способов усиления инвестиционной активности компании с целью повышения конкурентоспособности предприятия. Обсуждение: в статье раскрыты сущность, роль и значение инвестиций в повышении конкурентоспособности объекта на микро- и макроуровне. Рассмотрены направления привлечения инвестиций и задачи
увеличения инвестиционной привлекательности. Изучены показатели конкурентоспособности компании. Также в
работе подчеркнуто высокое значение для компании стратегических ориентиров в долгосрочной перспективе для
усиления его конкурентоспособности и обеспечения устойчивого экономического роста. В итоге в статье отмечено
значимость инвестиционной активности компании в повышении ее конкурентоспособности. Результаты: привлечение инвестиций в крупные проекты не окажет существенного влияния на благосостояние населения региона, так как
уровень заработной платы работников открывающих компаний в большинстве случаев определяется средней заработной платой в регионе.
Objective: to study ways to strengthen the investment activity of the company in order to improve the competitiveness
of the enterprise. Discussion: the article reveals the essence, role and importance of investment in improving the competitiveness of the object at the micro and macro levels. The directions of attraction of investments and tasks of increase of investment attractiveness are considered. The indicators of competitiveness of the company are studied. The paper also emphasizes
the high importance of strategic guidelines for the company in the long term to strengthen its competitiveness and ensure sustainable economic growth. As a result, the article notes the importance of the company's investment activity in improving its
competitiveness. Results: attracting investments in large projects will not have a significant impact on the welfare of the population of the region, as the level of wages of employees of opening companies in most cases is determined by the average
wage in the region.
Электронный адрес: nosu@nosu.ru
Введение
В современной экономике многие компании сокращают объемы производства и продаж, соответственно, снижается денежный поток, что в конечном итоге приводит к общему ухудшению ситуации на рынке. Этот процесс может быть этапом жизненного цикла предприятия. Отрицательная динамика показателей свидетельствует о снижении
конкурентоспособности предприятия. Для решения проблемы компании необходимо разработать стратегию ее дальнейшего развития в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Одним из составляющих элементов стратегии является инвестиционная политика, которая во многом определяет конкурентоспособность предприятий. Инвестирование
– это комплекс по содержанию и динамике процесса, который предприятие выпускает в относительно самостоятельную производственно-финансовую деятельность и называется инвестиционной деятельностью. Для привлечения инвестиций компании необходимо проводить ряд мероприятий, повышающих её инвестиционную привлекательность.
Но на эту ситуацию можно посмотреть с иной стороны: как среди огромного многообразия компаний выбрать ту, что
поможет ему сгенерировать дополнительный денежный поток [5]. Привлекательность компании в плане инвестиций
– это набор характеристик, которые характеризуют компанию с различных сторон: коммерческой; производственной;
управленческой; финансовой.
Методология исследования
Все эти характеристики описывают инвестиционный климат, по которому и принимается решение – инвестировать в компанию или нет. То есть, основная задача в острой конкурентной борьбе – анализ инвестиционной привлекательности организации и последующее ее повышение. Объекты анализа инвестиционной привлекательности:
1. Проект, требующий вложений. 2. Непосредственно функционирующая компания. 3. Отрасль. 4. Регион, страна [6].
Цели, которые достигает анализ эффективности инвестиционной привлекательности: выявление состояния предприя194

тия в настоящем и будущем; формирование шагов по совершенствованию эффективности работы компании; освоение инвестиций и совершенствование привлекательности для вложений. Анализ инвестиционной привлекательности
решает задачи: 1. Изучает социальные и финансовые параметры объекта, насколько они нуждаются в инвестициях.
2. Выявляет влияние целесообразности вложений на приток средств и последующее совершенствование объекта.
3. Разрабатывает меры по совершенствованию деятельности объекта и привлечения вложений. 4. Определяет показатели, которые влияют на целесообразность инвестиций в рассматриваемый объект. 5. Проводит мониторинг целесообразности и своевременности инвестиций [1].
В экономической литературе под инвестициями понимается «акт отказа от сиюминутного потребления ради
более полного удовлетворения потребностей в последующие годы посредством инвестирования в бизнес [3]. Таким
образом, в условиях рыночной экономики сущность инвестиций в сочетании двух аспектов инвестиционного процесса: затрат капитала и результатов, измерение этих элементов лежит в основе теории экономической оценки инвестиций. Инвестиции осуществляются с целью получения определенного результата (прибыли) и становятся бесполезными, если данного результата не приносят [7]. Конкурентоспособность – сложная экономическая категория. Его можно
определить как один или несколько факторов. На данный момент в науке и практике нет единого показателя конкурентоспособности. Таким образом, конкурентоспособность может определяться сочетанием нескольких показателей,
характеризующих экономическую, финансовую, маркетинговую, инновационную, технико-технологическую и социальную сферу деятельности предприятия. В частности, показатели конкурентоспособности компании могут быть:
рентабельность производства; доля продукции предприятия на рынке; платежеспособность компании; темпы обновления материально-технической базы; использования производственных мощностей и т.д.
Уровень эффективности во многом зависит от инвестиций в промышленную и финансовую деятельность. Инвестиционный климат в регионе оказывает существенное влияние на деятельность отдельных компаний. Внешние
факторы оказывают негативное влияние на конкурентоспособность предприятия. Во многих ситуациях предприятия
решают эту проблему за счет снижения цен. Но снижение цен вызвано экономией средств, что в конечном итоге может напрямую повлиять на качество продукции. Определенный процент потребителей, желающих приобрести продукцию низкого качества по низким ценам, но есть и те, для кого приоритетом является качество. В целом все это
приводит к снижению конкурентоспособности предприятий. В такой ситуации компании нужны перемены [2]. Любые изменения, происходящие на предприятии требуют инвестиций. Инвестиции могут быть направлены: модернизация или замена материально-технической базы, научные исследования и разработки; переподготовка кадрового
состава; исследование рынка; наем у профессионалов; диверсификация производства; реорганизация системы управления, и так далее. Вложенные средства будут способствовать развитию предприятия. По результатам исследований
начинать разрабатывать новые продукты или совершенствовать старые. Также большое внимание следует уделить
цене продукта, ведь только при грамотном ценообразовании рыночная политика будет успешной. Конкурентоспособность является сложной экономической категорией, которая зависит от многих внешних и внутренних факторов.
Инвестиции могут привести к таким результатам: обновленная технико-технологическая база; необходимый персонал, готовый к смене; увеличение объема продаж продукции; постепенное укрепление рынка; финансовые показатели; финансовая устойчивость и платежеспособность компании.
Однако следует отметить, что инвестиционный процесс представляет собой сложный механизм, который требует от менеджмента управления качеством и определенного времени. В случае неудачи компания должна пересмотреть все этапы принятия решения и найти причины такого результата. В этой связи обеспечение высоких темпов
стратегического развития и конкурентоспособности в условиях рыночной экономики во многом определяются уровнем инвестиционной активности компании. С началом рыночных реформ в России изменилось понятие "инвестиции", что нашло отражение в действующем законодательстве. В настоящее время это «денежные средства, целевые
банковские депозиты, акции, паи и иные ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том числе
товарные знаки, кредиты, иное имущество или имущественные права, интеллектуальная собственность, инвестированные в предпринимательскую и иную деятельность с целью получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта» [4].
Развитие системы поддержки инвестиций неразрывно связано с трансформацией Российского экономического
регионализма, т.е. с укреплением вертикали власти, передачей ресурсов и перераспределением полномочий в пользу
федеральной власти, расширением бизнеса в регионах, ростом влияния транснациональных сетевых структур и др.
Это сопровождается углублением диспропорций в отраслевых и территориальных отношениях, усилением конкуренции за обновление инвестиций, поиском форм и механизмов эффективной поддержки инвестиций. Анализ практики
показывает, что инвесторы активны с быстрой оплатой инвестиционных проектов: в сфере добычи и переработки
природных ресурсов, строительства и т.д.
Одним из основных факторов, сдерживающих развитие инвестиционной деятельности, является ограниченность ресурсов для финансирования инвестиций. Выявление основных факторов инвестиционной деятельности позволяет существенно повысить эффективность экономических и динамических процессов на основе управления. Следует отметить, что основным фактором снижения инвестиционных рисков является качество управления компанией.
В настоящее время только профессионализм менеджмента определяет, смогут ли они воспользоваться новыми возможностями для развития компании. Не секрет, что качество управления в условиях кризиса имеет особое значение,
затмевая другие факторы. Однако управленческий риск остается самым высоким для российских компаний в последние годы. Уместно отметить, что картина инвестиционного климата компаний не самая положительная. Следует отметить, что федеральные власти сохранили право законодательной поддержки инвестиционной деятельности с точки
зрения регулирования этих процессов на национальном, территориальном и корпоративном уровнях, определения
инвестиционных приоритетов развития, разработки и внедрения форм и методов стимулирования инвесторов (табл.
1). Поэтому выходя на современный рынок, руководство компании должно быть готово к постоянно меняющейся
экономической среде в условиях высокой конкуренции, испорченной потребителем, а также учитывать перспективы
развития и устойчивости компании, что, безусловно, поможет стратегии ее конкурентоспособности.
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Федеральные приоритеты инвестиционного развития

Приоритеты
Отраслевые

Функциональные

Таблица 1

Содержание
Отдельные высокотехнологические сферы машиностроения,
химической и нефтехимической промышленности, лесопереработки, пищевой и легкой промышленности, транспорта, связи,
строительства, торговли, финансовой инфраструктуры и т.д.
Области высоких технологий, финансового обращения. Отрасли
промышленности, связанные с производством техники, оборудования и полуфабрикатов для потребительских отраслей
и обслуживания этих сфер экономики.

Основными направлениями применения инвестиционной политики являются следующие: найти возможности
и создать оптимальные условия для привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для инвестиционных целей;
стимулировать интеграцию региональных и международных инвестиционных ресурсов и рынков; формировать инфраструктуры инвестиционного рынка; обосновать лучшие способы реализации инвестиционных проектов. Необходимым условием увеличения объема инвестиций является создание оптимального инвестиционного климата в регионе. Предпосылками для обеспечения привлекательности инвестиций в регионе являются [9]: удобное трансграничное экономико-географическое положение, имеющее стратегическое значение для страны; значительные объемы
чистой энергии и минеральных ресурсов; большие площади сельскохозяйственных угодий, которые можно эффективно использовать; производственные площадки с развитой инженерной инфраструктурой, которые могут быть модернизированы в соответствии с современными требованиями; наличие достаточного количества экономически активных лиц, в том числе квалифицированных кадров. Отраслевая инвестиционная политика, являющаяся частью
комплексной межотраслевой и отраслевой политики, играет важную роль в возрождении экономики региона за счет
повышения экономической эффективности. Основной целью межотраслевой инвестиционной политики является
определение приоритетной отраслевой группы экономики и ее последующая поддержка инвестиций. Приоритетом
инвестиционной стратегии регионального развития является инициирование и внедрение прогрессивных структурных изменений [7] в области промышленной политики, финансовой и социальной инфраструктуры (табл. 2).
Прогрессивные структурные преобразования в региональной политике
Направление

Производственная сфера
Финансирование
Инфраструктура
Социальная направленность

Таблица 2

Цель
Обеспечение технологической реструктуризации отраслей экономики в сторону роста влияния инновационных производств
Приоритетное финансовое обеспечение целевых программ
и мероприятий по технологическому, экономическому
и социальному развитию
Гарантия гармоничного развития в регионе
производственной и социальной инфраструктуры
Первоочередность финансирования и реализации инвестиционных
проектов, оказывающих определяющее влияние
на социальное развитие региона

Чтобы повысить общую производственно-хозяйственную активность субъектов, необходимо продолжать вложение средств в различные инвестиционные проекты, направленные на решение проблем совершенствования структуры экономики, формирование финансовой устойчивости и платежеспособности. Бизнес может повысить эффективность экономической деятельности, обеспечив максимальную отдачу от инвестиций. Основной стратегической
целью долгосрочной перспективы является повышение качества жизни населения путем усиления конкурентоспособности региональной экономики, обеспечения устойчивого экономического роста, что требует совершенствование
отраслевой структуры и эффективности экономического развития региона, в том числе промышленности, агропродовольственной промышленности, строительства, топливно-энергетического комплекса, торгово-транспортнологистического комплекса. Прогнозирование является основным стимулирующим механизмом государства для социально-экономической программы развития страны в целом и ее субъектов. Прогнозирование обеспечивает научное
обоснование направлений восстановления экономики, уменьшения межрегиональных противоречий и улучшения
благосостояния населения. В целях содействия реализации инвестиционных проектов ведется работа по созданию
инвестиционных площадок и обеспечению их соответствующей инженерной инфраструктурой за счет средств регионального бюджета. Инерционный сценарий предусматривает сохранение в регионе динамичного экономического
развития, развивающегося под воздействием внутренних и внешних факторов, относительного повышения привлекательности инвестиций. Наилучшее социальное положение, переход основных секторов экономики к режиму устойчивого развития, мобилизация ранее неиспользованных резервов и их реализация с целью реализации целевых комплексных программ на федеральном и региональном уровне.
Инвестиционный сценарий предполагает ускорение инвестиционной активности за счет повышения уровня
научно-технического и технологического производства за счет его модернизации и технического переоснащения,
улучшения инвестиционного климата, формирования реальных инвестиционных механизмов, рыночной инфраструктуры в регионе. Все это в конечном итоге направлено на значительное повышение конкурентоспособности региона и
сокращение разрыва по отношению к другим субъектам Российской Федерации. При таком сценарии после преодоления кризиса планируется значительно увеличить объем инвестиций в перспективные производственные сектора и в
программу по улучшению социальной структуры населения региона. Для повышения привлекательности инвестиций
и создания в регионе оптимальных условий для конкретной реализации инвестиционных проектов целесообразно
использовать следующие проблемные направления: во-первых, создать комплексную программу реализации реали196

зация инвестиционных проектов в регионе, что включает в себя поддержку приоритетных инициатив для эффективной реализации инвестиционных проектов. Однако следует подчеркнуть, что в настоящее время в нашей стране существует достаточно прогрессивный, сложный и многоканальные системы финансирования инвестиций, основанные
на совместном использовании трех групп источников финансирования (табл. 3): бюджетные, собственные и заемные
(привлеченные). Однако с точки зрения эффективности эти источники явно не отвечают современным требованиям
[6], поэтому необходима система для улучшения использования каждого из этих источников.
Назначение и инвестиционная роль источников финансирования

Источник финансирования

Таблица 3

Назначение
Выполнение мобилизующей, стабилизующей
и стимулирующей функций
Сохранение функций основного источника средств
инвестиционного развития компаний и территорий
Усиление долгосрочного характера их использования,
дополнительный источник инвестиционных ресурсов
для развития производства

Бюджетные средства
Собственные средства
Привлеченные средства

Под влиянием внешней среды основными причинами снижения или отсутствия конкурентных преимуществ
могут быть: 1. Увеличение производственных издержек, снижение уровня квалификации и образования производственного штата предприятия, что в свою очередь приводит к ухудшению факторных условий производства.
2. Потеря или снижение инвестиционной привлекательности в инновационные разработки производства. 3. Не
динамичная процедура адаптации предприятия, что приводит к невозможности модернизации основных производственных фондов, производству инновационных продуктов. Совокупность сильных и слабых сторон организационно-экономического положения организации представляет собой конкурентный статус. Конкурентные преимущества являются основополагающими факторами для создания конкурентного статуса. Также большое влияние на
конкурентный статус оказываете норма использования основных производственных фондов и долгосрочное сотрудничество с постоянными контрагентами. Комплексность и относительность являются ключевыми инструментами в оценки конкурентоспособности компании [8]. Оценка возможности достижения успеха на рынке может
служить в качестве характеристики конкурентоспособности компании и позволяет рассмотреть степень соответствия организации к ключевым факторам удачной деятельности. SWOT-анализ – это анализ сильных и слабых
сторон предприятия в конкурентной борьбе, появляющихся возможностей и угроз. Формально этот анализ начинается с заполнения таблицы, состоящей из четырех основных полей, представляющих систематизацию информации
об окружающей среде предприятия.
Заключение
Таким образом, необходимо принять ряд мер по повышению эффективности механизмов привлечения инвестиций в регионы Российской Федерации, такие как:улучшение инвестиционного климата и увеличение государственных инвестиций в инфраструктуру региона; разработка программы комплексного развития предприятий и регионов; повышение экономической независимости компаний; определение приоритетных направлений государственных инвестиций в российские региональные компании на ежегодной основе; установление четких критериев оценки
эффективности использования федеральных средств; повышение квалификации персонала компании; стимулирование регионов к инновационному развитию; развитие федерального законодательства, регулирующего условия государственно-частного партнерства. Таким образом, привлечение инвестиций в крупные проекты не окажет существенного влияния на благосостояние населения региона, так как уровень заработной платы работников открывающих компаний в большинстве случаев определяется средней заработной платой в регионе. В то же время следует
подчеркнуть, что конечная цель привлечения инвестиций, которые в настоящее время в основном ориентированы на
крупный бизнес и игнорируют интересы малого и среднего бизнеса, имеет большое значение. Таким образом, для
повышения инвестиционной активности компании необходима поддержка со стороны государства, которая предусматривает комплекс мер, направленных на выгодное участие предпринимателей в долгосрочных инвестиционных
проектах. Только тогда в ключевые национальные проекты будет вовлечено больше частных компаний.
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Цель: рассмотрение категории ценности в системе идентичности бренда. Обсуждение: в статье представлены
взгляды различных авторов по поводу содержания и значения категории ценности бренда, а также роли ценности
бренда в системе идентичности бренда. Авторами статьи разработана структура ценности бренда, в которой выделены составляющие элементы, относящиеся к полю восприятия потребителя и полю деятельности производителя. Результаты: предложение ценности, сформированное в рамках системы идентичности бренда, часто является основой
для складывающихся отношений с покупателями. Сила этих отношений будет зависеть от построения системы идентичности бренда, содержащей разработку его ценности. Формирование в рамках идентичности элементов, способных
обеспечить высокую воспринимаемую покупателями ценность бренда, представляется для его владельца основной
целью и основанием для разработки всех маркетинговых программ предприятия, доносящих идентичность бренда до
потребителя.
Purpose: to consider the category of value in the brand identity system. Discussion: the article presents the views of
various authors on the content and meaning of the brand value category, as well as the role of brand value in the brand identity
system. The authors of the article developed the structure of brand value, which highlights the constituent elements related to
the field of consumer perception and the field of activity of the manufacturer. Results: the value proposition formed within the
framework of the brand identity system is often the basis for developing relationships with customers. The strength of these
relationships will depend on building a brand identity system containing the development of its value. The formation within
the identity of the elements that can provide a high perceived value of the brand by customers, is the main goal for its owner
and the basis for the development of all marketing programs of the enterprise, bringing the brand identity to the consumer.
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Введение
Бренд благодаря своим отличительным свойствам приобретает в глазах потребителей дополнительную полезность, становится символом ценности. Приписывая марочному продукту большую ценность, потребители отдают ему
предпочтение по сравнению с другими и готовы заплатить за него более высокую цену. Эта добавочная ценность
позволяет проанализировать успех бренда и его преимущества перед конкурентами. Основная трудность в изучении
ценности состоит в многообразии значений, вкладываемых в это понятие в современной литературе. Рационалистическое понятие «ценности» связано с потребительским поведением. Именно ценности имеют особое значение для
осознания потребности в товаре в процессе принятия решения о покупке, именно они влияют на определение покупателем критериев оценки бренда, когда он спрашивает себя: для него ли предназначен данный бренд. Кроме того, ценности влияют на эффективность коммуникационных программ. «Ценность – соответствие объекта представлению о
том, каким он должен быть [7]». «Ценности – это устойчивые мотивы, цели, которых люди стремятся достичь в своей
жизни. Ценность – это прочная вера в то, что определенный способ поведения или существования более предпочтителен для личности или общества, чем другой» [4].
Методология исследования
Именно ценностные убеждения и определенные ценностные процедуры покупки, которые сформировались в
сознании индивида в результате его жизненного опыта и приобрели статус устойчивых, влияют на то, что одна информация отсеивается восприятием индивида, другая же притягивает его внимание и подвергается трансформации,
на основании чего индивид принимает решение о принятии или отторжении бренда. В маркетинговой литературе
термин «ценность» применительно к понятию «бренд» тоже трактуется по-разному. Некоторые определения представлены в табл. 1. П. 1-3 подчеркивают чисто финансовую сторону понятия, в них ценность бренда приравнивается
к его стоимости. П. 4-5 выделяют культурный аспект ценности бренда, п. 6-7 акцентируют внимание на отличительных особенностях марки, под которыми понимаются исключительно свойства товара, т.е. ставится знак равенства
между ценностью бренда и ценностью товара. В п. 8-9 ценность, скорее, приравнивается к уровню удовлетворенности, п. 10-11 подразумевают суждения потребителей о том, какие преимущества они получают. Из представленного
множества дефиниций выделить какое-то одно интегрированное определение ценности бренда, которое бы вобрало в
себя все основные стороны рассматриваемого понятия, просто невозможно. В данной работе ценность видится как
понятие, которое выражает отношение бренда и потребителя, которое в свою очередь, эксплицируется в процессе взаимодействия потребителя с брендом. Поэтому одним из наиболее важных факторов обеспечения дополнительной ценности бренда является установление и развитие отношений «бренд – клиент». Маркетинг взаимоотношений – процесс
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создания, поддержания и расширения прочных, полноценных взаимоотношений с потребителями и другими партнерами
компании; использование детальной информации о каждом конкретном покупателе и управление любыми контактами
покупателя с брендом или товаром, будь то личное использование, контакт в средствах массовой информации или простое наблюдение.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Некоторые из существующих дефиниций ценности бренда [5]

Основное содержание определения
Стоимость бренда как нематериального актива, подлежащая количественному анализу
Фактическая финансовая стоимость
Чистая стоимость бренда
Совокупность функциональных, личностных и социальных
ценностей потребителя, которые он связывает с маркой
Жизненные принципы, глубинные основы личности, то, что позволяет доверять бренду, как другу
Преимущества торговой марки (характерные особенности, достоинства, качества продукта)
Ключевые характеристики, без которых торговая марка не станет альтернативой для покупателей
(общие ценности), отличительные особенности торговой марки, характер, который
отличает одну марку от другой (специфические ценности)
Способность товара или услуги удовлетворить потребность или обеспечить покупателя выгодой
Практическая и эмоциональная польза бренда; физические свойства продукта, позитивные отзывы
покупателей о его потребительской пользе и эмоциональные характеристики. Степень,
в которой бренд обеспечивает покупателям то, за что они платят;
показатель потребительской эффективности бренда
Функциональные и эмоциональные выгоды, выгоды
от удовлетворения потребности в самовыражении
Функциональные и эмоциональные, психологические и социальные выгоды,
которые потребитель получает от владения данным брендом

Таблица 1
Автор
А. Эллвуд
П. Темпорал
Дж.Рэнделл
А.М. Годин
Т. Гэд
Ж.-Н. Капферер
Т. Нильсон
К. Хаксевер и др.
Е.П. Голубков
Д. Аакер
В. Перция

Составление правильного предложения ценности – одна из составляющих менеджмента взаимоотношений с
покупателями. Задача управления отношениями с клиентами состоит в увеличении покупательского капитала компании. Конечная цель – максимизация покупательской лояльности. Клиенты, предпочитающие данный бренд, и отношения с ними обеспечивают оборот предприятия и обусловливают возникновение соответствующих издержек, которые определяются уровнем реализации ценностно-ориентированного маркетинга взаимоотношений. С точки зрения
предприятия, инвестиции в бренд и укрепление связей с клиентами имеют смысл тогда, когда они приводят к установлению выгодных для предприятия отношений. Основная цель построения отношений «бренд-клиент» заключается в максимизации агрегированной доходности клиентуры (главной состав Принимая во внимание все рассмотренные аспекты ценности бренда, мы можем представить это понятие как совокупность неких категорий, имеющих к
нему непосредственное отношение (рис. 1). На наш взгляд, формирование ценности бренда может быть в равной степени отнесено как к деятельности производителя (ценности компании, акционерная ценность, маркетинг отношений),
так и к восприятию потребителя (жизненные ценности потребителя, функциональные и эмоциональные выгоды, выгоды самовыражения).

Рис. 1. Составляющие категории ценности бренда
Ценности компании – руководящие принципы ее работы – выступают в качестве основания бренда и его продвижения. Наличие у компании системы ценностей является необходимым условием ведения бизнеса. Отношения
бренд-клиент – процесс создания, поддержания и расширения прочных, полноценных взаимоотношений с потребителями. Для многих брендов одним из важнейших факторов взаимоотношений с клиентами является дружеская связь,
характеризуемая чертами «доверие», «надежность», «понимание» и «заботливость». Сила дружеских связей между
брендом и его клиентами будет определять силу самого бренда, как с точки зрения маркетинга, так и в финансовом
выражении. Отношения строятся на основе набора ценностей и представлений о мире и добавляют ценность бренду в
глазах потребителя. Акционерная ценность – доходность бренда, выраженная совокупной приведенной стоимостью
потока наличности (прогнозируемой чистой прибыли бренда в течение 5-10 лет).
Жизненные ценности потребителя – культура, представления о мире, основные потребности, модели восприятия, стереотипы поведения, заложенные семьей и другими социальными институтами. Разделение одних и тех же
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ценностей – залог формирования благоприятного отношения к бренду. Если клиенты убеждены, что они разделяют
систему ценностей компании, они будут и дальше предпочитать этот бренд другим. Функциональная выгода основана
на свойствах товара, обеспечивающих полезность покупателю. Если бренд способен доминировать по ключевой функциональной выгоде, то он способен лидировать по всей товарной категории. Чем сильнее воспринимается функциональная полезность бренда, тем он устойчивее. Эмоциональные выгоды связаны со способностью бренда внушить
потребителю определенное чувство или дать ему некий опыт. Эмоциональные выгоды наполняют насыщенностью и
глубиной обладание и пользование брендом, делая его более сильным. Выгоды самовыражения возникают, когда
бренд дает человеку возможность выразить свой индивидуальный имидж. С каждой из многих социальных ролей,
которые человек играет в обществе, связано соответствующее представление человека о самом себе, а приобретение
и использование определенных брендов – способ удовлетворить потребность в самовыражении. Основной интерес
поля деятельности производителя сопряжен с финансовой стороной ценности бренда. В этом случае ценность бренда
трактуется как «выгодность», т. е. способность приносить прибыль, давать преимущество [6]. Для характеристики
ценности бренда со стороны восприятия потребителем более подходит термин «полезность» – способность давать
хороший результат, благоприятные последствия. Важно отметить, что предложение ценности брендом потребителю
выступает одной из составляющих его идентичности, построение которой считается одним из наиболее ответственных этапов разработки бренда.
Идентичность бренда является его важнейшей обобщающей характеристикой. Обобщающей потому, что
складывается она из различных признаков, являющихся средством распознавания марки. По этой причине каждый
автор предлагает свою структуру марочной идентичности. Среди основных подходов к интерпретации идентичности
бренда можно выделить подходы Д. Аакера, В.Н. Домнина и Т. Гэда. Особое значение имеет разработанная Д. Аакером система идентичности бренда, объединяющая модель идентичности бренда, предложение ценности, формирование доверия и взаимоотношения между брендом и покупателями, установление которых и является основной целью
этой системы. Модель идентичности Д. Аакера включает стержневую и расширенную идентичности.
Стержневая идентичность – это глубинная и неизменная сущность бренда, где представлены его уникальные и
значимые элементы. Стержневая идентичность включает ассоциации, которые, вероятнее всего, остаются неизменными, когда бренд переносится на новые рынки и категории товаров. Стержневая идентичность определяется ответами на вопросы о том, в чем состоит суть бренда, какие убеждения и ценности являются его движущей силой и какова компетенция организации, стоящей за брендом. Расширенная идентичность содержит элементы идентичности
бренда, которые соединены в связанные и значимые группы, придающие идентичности структурную завершенность.
В нее могут быть включены важные элементы маркетинговой программы бренда, которые уже стали или должны
стать ассоциациями. Внутри товарной категории бренд с большей расширенной идентичностью является более сильным, запоминающимся, интересным и релевантным. Ключом к развитию сильной идентичности бренда, по мнению
Д. Аакера, является расширение концепции бренда с включением в нее других подходов и взглядов. Для разработки
сильного бренда организация должна рассматривать свой бренд как: 1. Товар. 2. Организацию. 3. «Личность».
4. Символ. Цель этих подходов состоит в том, чтобы помочь разработчику бренда рассмотреть различные элементы
бренда и модели, которые могли бы помочь прояснить улучшить и дифференцировать идентичность (рис. 2). Стержневая и расширенная идентичности организуют элементы идентичности в соответствии с их ролью в проявлении
сущности бренда. Элементы идентичности бренда могут быть организованы также в значимые и связанные группы
(или в логические цепочки), которые обычно строятся вокруг компонентов стержневой идентичности.
Предложение ценности брендом – предоставление функциональных, эмоциональных выгод и выгод от удовлетворения потребности в самовыражении, которые обеспечивают ценность покупателю. Эффективное предложение ценности должно приводить к возникновению взаимоотношений между брендом и покупателем и управлять решениями о покупках [1]. Наиболее очевидная и общая основа предложения ценности брендом – функциональная выгода, основанная на свойствах товара, обеспечивающих пользу для покупателя, такая выгода обычно связана непосредственно с функциями, выполняемыми товаром или услугой для покупателя. Если бренд может доминировать по
ключевой функциональной выгоде, то он способен лидировать и во всей товарной категории в целом.
Проблема предоставления функциональных выгод состоит в выборе тех из них, которые имели бы успех у
покупателей и поддерживали более сильную позицию по сравнению с конкурентами. В конечном итоге важно не
только создать товар или услугу, обеспечивающие эти выгоды, но и проинформировать потребителей об этих возможностях. Расширить предложение ценности возможно путем включения в него эмоциональных выгод. Когда покупка или использование конкретной торговой марки создает у покупателя положительные ощущения, то это означает, что бренд обеспечивает эмоциональную выгоду. Сильнейшие идентичности бренда часто включают эмоциональные выгоды, которые добавляют полноту и глубину ощущениям от владения и пользования брендом [1]. Бренды и
товары могут стать средствами самовыражения личности, поскольку многие покупатели руководствуются принципом «каковы мы, то и имеем». Поэтому бренд может обеспечить его обладателю выгоду самовыражения. Он
предоставляет ему возможность информировать окружающих о своей индивидуальности.
Покупка и использование бренда – один из способов реализовать потребность в самовыражении. Когда
бренд обеспечивает выгоду удовлетворения потребности в самовыражении, то, вероятно, связь между ним и покупателями должна усиливаться [1]. В.Н. Домнин под идентичностью бренда понимает уникальный набор признаков, по
которому потребитель распознает (идентифицирует) марку. По его мнению, идентичность представляет собой то идеальное содержание, каким, с точки зрения производителей, должно восприниматься содержание бренда потребителями.
В связи с этим главной задачей брендинга должно стать грамотное измерение потребительского восприятия марки и
умелое управление маркетинговыми коммуникациями, чтобы добиться максимального совпадения запланированного и
воспринимаемого образов бренда. С психологической точки зрения, идентичность бренда – это проекция в социальную среду тех атрибутов и характеристик, по которым марка будет идентифицирована и к которым захотят присоединиться потребители [3]. Обобщая многочисленные концепции построения идентичности бренда, В.Н. Домнин
выделил базовые характеристики этой идентичности, которые встречаются во многих методиках по созданию и раз200

витию бренда: позиционирование бренда – что и кому предлагает торговая марка; индивидуальность марки уникальный набор атрибутов и признаков, характеризующих эту марку; ценности бренда – ценности, связанные с личностью
потребителя и его социальным окружением; восприятие качества – то, как потребители оценивают качество товара; ассоциации бренда – свободные ассоциации, вызванные атрибутами или характеристиками бренда; суть бренда – самое
важное в марке, выраженное пятью словами.

Рис. 2. Система идентичности бренда Д. Аакера
Позиционирование бренда – это управление мнением потребителя относительно позиции бренда среди множества
различных марок данной товарной группы; это неотъемлемая часть целостного образа, который формируется в потребительском сознании и именуется брендом. Цель позиционирования бренда – создание у потребителя такого впечатления,
что перед ним уникальный, единственный в своем роде товар, что для данной марки не существует равноценной замены.
Такая позиция формируется через интегрированные маркетинговые коммуникации, каждое сообщение которых дополняет
и уточняет эту уникальную позицию товара среди всех прочих [3]. Индивидуальность бренда представляет собой систему характеристик, которая определяет его неповторимость и уникальность. Эти характеристики В.Н. Домнин делит
на три категории: обещания, подтверждения и ожидания. Обещания – это декларируемые особенности марки, которые эксплицитно предлагаются потребителю, это те характеристики, которые распространяются на потенциальных
потребителей и по которым потребитель сможет идентифицировать этот бренд. К подтверждениям относятся такие
содержательные признаки, которые требуют конкретных действий (фактов), подтверждающих их наличие. К этой
категории В.Н. Домнин относит характер бренда, доверительные, дружеские и уважительные отношения к марке.
Подтверждения определяются главным образом коммуникативным качеством бренда и его способностью поддерживать контакт с целевой аудиторией, организовывать и направлять коммуникации и таким образом выстраивать и
укреплять отношения «потребитель – бренд».
Ожидания – то, каким хотели бы видеть бренд покупатели. Ожидания складываются из опыта потребления товаров данной категории, а также из особенностей контактов с конкретной маркой. Ожидания наиболее важны на этапе изучения восприятия потребителем бренда, так как разница между предлагаемым и ожидаемым может существенно искажать имидж бренда и снижать потребительскую активность. Определение индивидуальности бренда возможно через описание бренда как набора качеств, свойственных человеку [3]. Разработка идентичности бренда подразумевает определение ценностей, которые данная марка символизирует и к которым готов присоединиться потребитель. В.Н.
Домнин считает целесообразным разделение ценностей на индивидуальные, поддерживающие представления потребителя о собственной личности, и социальные, подтверждающие его положении в обществе. Ценности, определяющие
бренд, должны быть актуальны для целевой группы, иначе потребители не станут реагировать на них. В то же время
сами ценности или их сочетание должны быть специфическими и по возможности уникальными, чтобы эта система
ценностей не была похожа на значимые качества других марок из той же или смежной товарной группы. По мнению
В.Н. Домнина, потребители отдают предпочтение брендам с высокой ценностью, так как им легче узнать и понять, какими преимуществами обладает марка, они чувствуют к ней большее доверие и получают более глубокое удовлетворение от использования товара [3]. Восприятие качества определяется потребительским опытом, знаниями о товаре и
его использовании, а также массовыми представлениями, компенсирующими недостаток опыта и знаний. Здесь речь
идет о функциональном качестве марки, первом уровне качества бренда, общем как для марки, так и для товара
– способности товара выполнять свое назначение. Изготавливать высококачественный товар важно, но еще более
важно, чтобы потребители воспринимали определенную марку товара как качественную [3].
Ассоциации бренда – это все те образы, чувства и представления, которые возникают у человека, когда он
воспринимает один или несколько атрибутов марки. Образы могут быть относительно независимыми от товара, когда
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товар или название что-то напоминают, могут быть порождены рекламой или зависеть от потребительского опыта. К
ассоциациям марки В.Н. Домнин относит также имплицитное (различные намеки, контексты, подтексты и двойные
смыслы) и коннотативное (образные, эмоциональные или оценочные сообщения, передающие отношение бренда к
потребителю) содержание сообщений, исходящих от марки [3]. По мнению В.Н. Домнина, суть бренда – смысловое
ядро всех сообщений, основная идея, проходящая «красной нитью» через все коммуникации. В целях планирования
восприятия бренда сознанием потребителя Т. Гэд предлагает использовать так называемые мыслительное поле бренда и бренд-код. Мыслительное поле бренда – выделение восприятия бренда абстрактным покупателем, которые распадается на четыре различных категории (измерения): функциональное, социальное, ментальное и духовное. Поскольку бренд не может приспособиться к требованиям всех этих групп, необходимо снабдить бренд очень ясной
идентичностью, Т. Гэд называет ее бренд-кодом. Бренд-код – выражение того, что воплощает данная компания или
товар. Он рассказывает историю компании. Это бизнес-идея, позиционирование видение и миссия в комплексе. Модель
бренд-кода состоит из шести частей (рис. 3).
Первые три составляющие бренд-кода опираются на существующее положение бренда на рынке, оставшиеся
затрагивают будущие перспективы. Полезность продукта тесно связана с функциональным измерением бренда.
Необходимо тщательно сформулировать и описать ощутимую пользу того, что компания поставляет на рынок – товары, услуги, знания и т.д. Часть бренд-кода, касающаяся позиционирования, выделяется из функционального измерения. Бренд, по мнению Т. Гэда, – код дифференциации компании. Необходимо создать отличие, то есть выделить
некую профессиональную компетенцию, позволяющую делать что-то лучше других для определенной целевой аудитории. Говоря о стиле, нужно описать индивидуальные черты, имидж, установки и поведение бренда, который может
быть как целой компанией, так и просто продуктом. На стиль сильно влияет социальное измерение. В поисках миссии
для компании, продукта или услуги, приходится исследовать роль бренда в обществе, не обязательно в глобальном
масштабе, можно и на местном уровне. Миссия очень полезна для направления деятельности, связанной с отношениями с общественностью. Здесь чувствуется влияние духовного измерения. Видение у Т. Гэда – это будущее позиционирование бренда. У успешных брендов есть четкое видение будущего, которое охватывает не только их будущее место на
рынке, но и то, что они намерены предложить, кому и когда. Видение – это самая динамичная часть бренд-кода.

Рис. 3. Бренд-код Т. Гэда
Корпоративные ценности определяются как жизненные принципы. Ценности подчеркивают, что бренду можно доверять, что он обладает индивидуальностью [5]. Основной смысл разработки различными авторами (Д. Аакер,
Т. Гэд, Я. Эллвуд, В.Н. Домнин) моделей идентичности заключается в том, что производитель должен детально продумать все составляющие идентичности бренда и зафиксировать их на бумаге или другом носителе, чтобы это особенное содержание присутствовало в полной мере во всех сообщениях и коммуникациях, исходящих от бренда, что
будет способствовать совпадению заложенных в бренд характеристик с воспринимаемыми и занятию брендом желаемой позиции в сознании целевых потребителей.
Заключение
Таким образом, предложение ценности, сформированное в рамках системы идентичности бренда, часто является основой для складывающихся отношений с покупателями. Сила этих отношений будет зависеть от построения
системы идентичности бренда, содержащей разработку его ценности. Формирование в рамках идентичности элементов, способных обеспечить высокую воспринимаемую покупателями ценность бренда, представляется для его владельца основной целью и основанием для разработки всех маркетинговых программ предприятия, доносящих идентичность бренда до потребителя.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
НА МАЛЫ Х ПРЕДПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ УСЛУГ

В.Д. Кузьменкова

V.D. Kuzmenkova
EFFECTIVE MANAGEMENT OF PERSONNEL
AT SMALL ENTERPRISES IN SERVICES SECTOR
Ключевые слова: персонал, сфера услуг, малые предприятия, эффективность управления, человеческие ресурсы, фирма, экономические институты, мотивация, мотив, управление персоналом.
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Цель: рассмотреть систему управления, которая могла бы успешно функционировать и содержать в себя эффективную систему управления персоналом, которая мотивирует каждого работника работать производительно и
качественно для достижения конкретно поставленной целив статье показано, как современном этапе экономического
развития становится актуальным повышение системы управления, которая не может функционировать успешно, если
она не включает в себя эффективную систему управления персоналом, позволяющую каждому сотруднику продуктивно и эффективно работать для достижения конкретной цели. Обсуждение: сегодня в условиях развития экономики
для успешного функционирования системы управления необходимо иметь эффективную систему управления персоналом, которая мотивировала бы каждого сотрудника работать производительно и качественно для достижения целей
предприятия. Результаты: автором показано, что для каждой малой компании, которая работает как в производственной сфере, так и в сфере услуг, именно управление персоналом влияет на получение прибыли. Предложенная автором в статье модель «обучения компетенции» подходит для малых компаний, в которых сотрудники проходят обучение, в нашем случае, обучение по личной эффективности сотрудников.
Objective: to examine the management system that could operate successfully and to keep yourself efficient personnel
management system that motivates each employee to work productively and efficiently to achieve the particular set celiv article demonstrates how contemporary stage of economic development is becoming important to improve the management system, which cannot function successfully if it does not include an effective personnel management system, which allows each
employee to be productive and work effectively to achieve a specific goal. Discussion: today, in the context of economic development for the successful functioning of the management system, it is necessary to have an effective personnel management system that would motivate each employee to work productively and efficiently to achieve the goals of the enterprise.
Results: the author shows that for every small company that works both in the manufacturing sector and in the service sector,
it is personnel management that affects the profit. The model of "competence training" proposed by the author in the article is
suitable for small companies in which employees are trained, in our case, training on personal efficiency of employees.
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Введение
Сегодня развитие сектора услуг является показателем степени готовности к переходу к постиндустриальной
экономике, и это подтверждается тем фактом, что в настоящее время наблюдается динамичный рост объема предоставляемых услуг, в этой области более 50% население трудоспособного возраста в мире. А при рассмотрении мирового ВВП доля сферы услуг составляет более 70%, что намного превышает производственную сферу. Это также
наиболее перспективная и быстроразвивающаяся отрасль региональной экономики – сфера услуг. При оценке эффективности деятельности персонала в сфере услуг должен применяться ряд показателей, отражающих количественные
и качественные результаты рабочей силы. Актуальность данной темы, прежде всего, обусловлена тем, что персонал
все же является самым важным ресурсом в любой организации, как в сфере государственного и муниципального
управления, так и в коммерческом секторе.
Ведь от их работы в частности зависит функционирование всей социально-экономической системы города,
района, области. В настоящее время возрастает сложность работы, которая должна выполняться персоналом. Появляются новые технологии, а для работы с ними персоналу необходимо постоянно повышать свои навыки. Многие
авторы при анализе применяют ресурсный подход, при котором на первое место выходит анализ достигнутых результатов при использовании трудовых ресурсов. Вопросы оценки эффективности управления персоналом актуальны
в настоящее время и рассматриваются в современных исследованиях по экономике и управлению. Но многие вопросы в настоящее время не полностью раскрыты или частично решены. Это касается вопросов экономической эффективности развития персонала. Существует много научных статей, которые сводят эту проблему только к социальной
эффективности [1]. Большая часть действующих на сегодня день технологий управления персоналом для разработки
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и средних компаний. В отличие от этого, малые предприятия отличаются ограниченными финансовыми ресурсами,
потребностям в трудовых ресурсах, к тому же можно использовать инструменты для управления персоналом. В связи
с этим актуальна проблема повышения эффективности управления персоналом бизнеса в условиях современного
рынка, обусловили актуальность выбранной темы научной статьи, ее недостаточная разработанность российскими
учеными определили научную новизну, а также цель проводимого исследования. Цель статьи заключается в рассмотрении системы управления, которая могла бы успешно функционировать и содержать в себя эффективную систему
управления персоналом, которая мотивирует каждого работника работать производительно и качественно для достижения конкретно поставленной цели.
В результате анализа автор показал, что для всех компаний, которые работают как в промышленном секторе,
так и в сфере услуг, управление персоналом имеет большое значение. Новизна научного исследования, проводимого
в данной статье, определили следующие его задачи [2]: проанализировать текущее состояние малого бизнеса; оценить эффективность управления персоналом небольших организаций в сфере услуг и предложить пути повышения
эффективности управления небольшими организациями в сфере услуг; предложена модель «обучения компетенции».
Практическая значимость работы заключается в том, что результаты и рекомендации, предлагаемые в статье, могут
быть использованы в небольших компаниях в сфере услуг в качестве практического руководства для оценки эффективности управления персоналом.
Методология исследования
Целью многих регионов является привлечение платежеспособных клиентов, а затем предоставление им качественных услуг, что, в свою очередь, ведет к процветанию и развитию в регионе [3]. Для развития экономической
сферы необходимо постоянно привлекать к ней новые финансовые ресурсы. На данный момент сектор услуг уже
привлекателен для инвесторов, так как в этом секторе наблюдается большая динамика развития в этой области, постоянно разрабатываются и внедряются новые системы сервисных технологий, и всегда есть возможность расширения деятельности. В этой области существует множество областей бизнеса, поскольку инвестиции на начальном этапе минимальны и связаны с минимальными рисками, оборотный капитал амортизируется в кратчайшие сроки.
Эффективность сектора услуг определяется рядом условий, а именно быстрым реагированием администрации
на изменения, происходящие во внешней среде, а также постоянными инновациями в исследованиях и разработках в
системе прямого производства сектора услуг, все это определяет экономическую эффективность сферы услуг. Трудовые ресурсы являются важной составляющей эффективности компании, которая работает в сфере услуг, и управление этой категорией является особенно сложным. Работа мотивация оказывает сильное влияние на улучшение качества работы работников и, как следствие, повышает производительность труда компании.
Также одним из основных факторов является стиль управления этой компанией. Когда менеджер выбирает
наиболее эффективные методы, намеченные цели достигаются быстрее, их реализация оказывается более успешной
и, следовательно, повышается эффективность работы компаний. Необходимо учитывать, что эффективность работы
сервисной компании оказывает существенное влияние на персонал, который там работает, это касается абсолютно всех
ее категорий, от рядового сотрудника до руководства, поэтому она должна обращать внимание на все категории персонала и учитывают это при оценке эффективности работы сервисной компании. Например, квалификация и профессиональные навыки работника сервисной компании влияют на взаимодействие с клиентом, а квалификация и стиль руководства влияют на деятельность компании в целом. Небольшая компания, которая работает в сфере услуг, предъявляет
высокие требования к личным качествам работника. Также серьезной проблемой для работников малого бизнеса является отсутствие социальной безопасности. В небольших сервисных компаниях благосостояние персонала зависит от
руководителя компании, существует слабая формализация рабочего взаимодействия, часто основные принципы работы
существуют только в устной форме, безопасность труда редко гарантируется, формы [4]. Гибкая работа – обычные, неоплачиваемые больничные и отпускные задания. Практически во всех малых предприятиях просто нет профсоюзов,
которые в случае незаконных действий могут оказать влияние на компанию, подав жалобу в муниципальную или региональную администрацию, тем самым защищая интересы работников.
Следовательно, надлежащее стратегическое управление работниками небольшой компании в сфере услуг способствует повышению производительности труда и увеличению потока клиентов, увеличивая тем самым выгоду организации. Для стимулирования персонала и повышения его мотивации необходимо разработать систему оценки эффективности управления персоналом в небольших компаниях, работающих в сфере услуг. Кроме того, в небольшой
сервисной компании необходимо создать администрацию учета персонала, что повысит степень ответственности
сотрудников. В настоящее время не существует единого методологического подхода к формированию системы показателей и критериев оценки эффективности управления персоналом. Многие авторы рассматривают деятельность по
управлению персоналом как процесс выполнения функций управления персоналом, а не как системную деятельность.
Проведем анализ показателей, характеризующих эффективность управления персоналом, на примере трех предприятий малого бизнеса: сеть стоматологических клиник, средняя численность в регионе персонала – 25 чел.; «салон красоты», средняя численность в регионе персонала 8 чел.; автосервис, средняя численность в регионе персонала 12 чел.
Проведем анализ персонала по каждому малому предприятию. В стоматологической клинике весь медицинский персонал имеет высшее медицинское образование. Средний возраст персонала – 35-40 лет. Набор персонала
осуществляет директор. Особенностью управления персоналом в стоматологической клинике является отсутствие
текучести кадров. За несколько лет были уволены по собственному желанию два администратора. Стабильность кадров определяется двумя факторами – демократичным стилем управления и материальным стимулированием. Повышение квалификации осуществляется за счет собственных средств сотрудников в соответствии с законодательством
РФ [5]. Проведем качественный анализ показателей, которые характеризуют эффективность использования персонала в стоматологической клинике (табл. 1).
Анализ таблицы показал, что производительность труда в 2018 г. показала рост на 1 194 тыс. р., или на
116,6%. Уровень затрат на рабочую силу на единицу выручки от реализации снизился на 0,002 или 85,8% по сравнению с прошлым годом. Коэффициент производительности труда увеличился на 177,4 тыс. р. или 129,9%.
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Таблица 1

Анализ эффективности управления персоналом стоматологической клинике
Показатели
1. Производительность
труда, тыс. р./чел.
2. Уровень затрат труда
на единицу выручки
от реализации, чел./ тыс. р.
3. Сумма чистой прибыли
на 1 работника, тыс. р./чел.
4. Интегральный
показатель эффективности
использования труда
5. Уровень расходов
на оплату труда
6. Фонд заработной платы
на 1 среднесрочного
работника, тыс. р./чел.
7. Коэффициент
опережения темпов роста
производительности труда
и средней заработной
платы

2017 г.

2018 г.

7187

Отклонение

(+,-)

%

8381

1194

116,6

0,01

0,01

0,00

85,8

592

770

177,40

129,9

2063,4

2540,1

476,63

123,1

8,8

7,6

-1,18

86,5

631,5

637,2

5,66

100,9

1,06

1,16

0,10

109,0

Произошло увеличение интегрального показателя эффективности использования труда на 176,63 тыс. р. или
123,1%, что свидетельствует об эффективности использования произведения. Снижение затрат на оплату труда произошло на 1,18 пункта, что также было оценено как положительное для компании. Произошло увеличение фонда
оплаты труда среднестатистического работника на 5,66 тыс. р. или на 100,9% по сравнению с прошлым годом, а темпы роста среднесписочной численности работников увеличились только на 100,9%, что свидетельствует об эффективности использования средств. Коэффициент опережения темпов роста производительности труда и средней заработной платы превышает единицу и динамично растет, что указывает на то, что темпы роста производительности
труда превышают средние темпы роста заработной платы, что также говорит об эффективности использования фонда
оплаты труда [6]. Обобщая результат исследования, можно сделать вывод, что персонал клиники используется эффективно. Сильными сторонами системы управления персоналом стали: сформированность команды специалистов;
высококвалифицированный персонал; демократический стиль управления.
Все это положительно сказывается на производственном климате внутри клиники. Стабильная рабочая
нагрузка работников и высокий уровень коммуникаций также являются сильной стороной. Недостатками системы
управления персоналом являются высокая степень расслоения персонала по уровню компетенции [7]. В «Салоне красоты» управление персоналом также осуществляет директор. В интерьере доля работников со средним специальным
образованием. Коллектив команды состоит из молодых специалистов (20-25 лет). Нет системы мотивации, при постоянной текучести кадров. Проведем анализ качественных показателей, которые характеризуют эффективность использования персонала в салоне (табл. 2).
Таблица 2

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов в «Салоне красоты»
Показатели
1. Производительность труда,
тыс. р./чел.
2. Уровень затрат труда
на единицу товарооборота,
чел./ тыс. р.
3. Сумма чистой прибыли
на 1 работника, тыс. р./чел.
4. Интегральный показатель
эффективности
использования труда
5. Уровень расходов
на оплату труда
6. Фонд заработной платы
на 1 среднесрочного работника,
тыс. р./чел.
7. Коэффициент опережения
темпов роста произво
дительности труда и средней
заработной платы

2017 г.

2018 г.

5134

Отклонение

(+,-)

%

6488

1355

126,4

0,02

0,02

0,00

79,1

423

481

57,98

113,7

1473,9

1766,8

292,95

119,9

16,9

13,4

-3,55

79,1

870,1

869,4

-0,77

99,9

1,06

1,26

0,20

119,3

Производительность труда в 2018 г. увеличилась на 1 355 тыс. р. или 126,4%. Произошло снижение уровня затрат на оплату труда на единицу оказанных услуг, на 0,004 или 79,1% по сравнению с прошлым годом. Произошло
увеличение индекса эффективности использования труда на 5798 тыс. р. или 113,7%, что квалифицируется положительно. Увеличение комплексного показателя эффективности труда на 292,95 тыс. р. или 119,9%, свидетельствует об
эффективном использовании рабочей силы компании. Затраты на оплату труда были снижены на 3,55 балла, что так205

же было оценено как положительное для компании. Заработная плата уменьшилась на 0,77 тыс. р. или 0,1% к уровню
прошлого года, а темп прироста среднесписочной численности работников увеличился на 119,3%, что свидетельствует об эффективном использовании средств компании. Коэффициент опережения темпов роста производительности
труда и средней заработной платы больше единицы и его рост наблюдается в динамике, а это означает, что темпы
роста производительности труда превышают темпы роста заработной платы средний, что также говорит об эффективности расходования денег на заработную плату. Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в салоне
красоты персонал также используется эффективно. Недостатком управления персоналом является отсутствие системы мотивации, в результате чего наблюдается рост текучести кадров [8]. Рассмотрим особенности управления персоналом в автосервисе. Подбор кадров осуществляет директор, система мотивации как таковая отсутствует – сотрудники получают заработную плату согласно объему выполненных заказов, то есть сдельную [9]. В автосервисе в основном работают сотрудники со средним и средне-специальным образованием. Рассмотрим качественные показатели,
характеризующие эффективность использования персонала в автосервисе (табл. 3).
Таблица 3

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов в «Автосервисе»
Показатели
1. Производительность труда,
тыс. р./чел.
2. Уровень затрат труда
на единицу товарооборота,
чел./ тыс. р.
3. Сумма чистой прибыли
на 1 работника, тыс. р./чел.
4. Интегральный показатель
эффективности
использования труда
5. Уровень расходов
на оплату труда
6. Фонд заработной платы
на 1 среднесрочного
работника, тыс. р./чел.

2017 г.

2018 г.

6939

Отклонение

(+,-)

%

5006

-1929

72,2

0,014

0,020

0,006

138,5

140,6

40,8

-99,8

29,0

987,6

452,1

-535,5

45,8

3,15

4,60

1,46

146,2

218,4

230,5

12,1

105,5

Из приведенных в таблице данных видно, что производительность труда за отчетный год снизилась на
1929 тыс. р. или до 72,2% в 2016 г. Произошло увеличение затрат на рабочую силу на единицу оборота, на 0,006 или
138,5%. Индекс производительности труда снизился на 99,8 тыс. р., что составило всего 29,0% от уровня 2016 г. Это
крайне негативный рейтинг. Также на СТО, интегральный показатель производительности труда снизился на
535,5 тыс. р. или до 45,8%, это свидетельствует о неэффективном использовании труда. Произошло повышение уровня затрат на оплату труда на 1,46 балла, что с учетом рассмотренных выше коэффициентов также оценивается негативно. Фонд оплаты труда на среднестатистического работника 1 увеличился на 12,1 тыс. р. или 105,5% по сравнению с прошлым годом, а темпы роста среднесписочной численности работников увеличились на 109,1%, что свидетельствует о необходимости изменения зарплатной политики в компании [10]. Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в автосервисе эффективность деятельности персонала низкая. Снижение показателей эффективности может напрямую зависеть от состояния системы мотивации персонала [11]. Обобщим результаты
проведенной оценки всех трех организаций малого бизнеса (табл. 4). Имея различие в сферах деятельности, в которых осуществляют свою деятельность анализируемые организации, также существуют отличия в используемых методах управления, в квалификационном составе персонала, существующей системе мотивации [12]. Однако существует отличие – в стоматологической клинике отсутствует текучесть кадров, и есть такой элемент управления как
материальное стимулирование.
Таблица 4
Сходства и различия управления персоналом в трех организациях
Элементы системы управления

Набор, отбор и найм
Адаптация
Оценка персонала
Обучение персонала
Стимулирование

Сеть стоматологических клиник
Салон красоты
Автосервис
Ведется директором на основании собеседование, изучения документов
и характеристик с прошлого места работы
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Материальное стимулирование
за привлечение клиентов в клиОтсутствует
Отсутствует
нику по результатам за месяц

Таким образом, можно сделать вывод, что в организациях сферы услуг такого вида при управлении персоналом выходит на первое место такой вид управление, как мотивация и стимулирование. В рамках исследования был
проведен тщательный и углубленный анализ теоретических аспектов функций управления персоналом и практических показателей эффективности системы мотивации на примере небольшой компании, работающей в сфере услуг.
Исследование позволило получить ряд следующих выводов и результатов. Анализ предприятий малого бизнеса показал, что доля малого бизнеса в регионе растет, постепенно повышет его эффективность и вносит значительный вклад
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в социально-экономическое развитие. Экономические показатели, характеризующие развитие малого бизнеса в регионе, имеют тенденцию к росту, то есть развитие малого бизнеса. В будущем, когда проблемы будут решены, малый
бизнес, который может стать опорой для стабилизации экономики территории, приведет к решению наиболее важных
социально-экономических проблем в регионе. На сегодняшний день отсутствует единый подход к методу оценки
эффективности системы управления персоналом. Многие авторы предлагают использовать ресурсный подход при
оценке, сутью которого является анализ сопоставления ресурсов, которые были потрачены на персонал, с результатами, которые были получены от персонала. Однако характеристики небольших компаний в сфере услуг не позволяют использовать только ресурсный подход. Основные принципы формирования системы управления персоналом для
небольшой компании должны включать: прозрачность и объективность системы управления; связь между результатом и продвижением по службе (наличие мотивационной системы оплаты труда, состоящей из базовой и дополнительной заработной платы); Разнообразие элементов нематериальной мотивации.
Реализация целей компании. При оценке эффективности управления персоналом в трех небольших компаниях
в сфере услуг было отмечено, что, несмотря на различия в областях деятельности, в которых работают организации,
существуют различия в методах администрирования службы. Организация, различия в квалификации персонала, система управления персоналом, если можно так назвать, находится практически в том же состоянии. Однако мы обнаружили разницу: в стоматологической клинике текучка кадров отсутствует, и это единственная организация, в которой контроль так же важен, как и материальные стимулы. Следовательно, можно сделать вывод, что в небольших
компаниях сфера услуг по управлению персоналом выделяется между мотивацией и стимулами. Поскольку модель
системы управления персоналом в небольших компаниях в сфере услуг должна основываться на решении стратегических и тактических задач компании, при формировании системы управления необходимо учитывать тот факт, что в
компании Услуг основной задачей является привлечение и удержание клиентов. Поэтому модель управления «обучением компетентности» подходит для сервисных компаний, в которых сотрудники обучаются, в нашем случае, обучению личной эффективности сотрудников. В трех организациях: стоматологии, салоне красоты и автосервисе, необходимо повысить уровень компетентности персонала, с целью развития умения работать с клиентами. Исходя из этого,
в контексте денежного дефицита, небольшого числа работников, отсутствия командной работы и приоритета личного
участия работника для достижения целей организации, система управления персоналом небольшой Компания в сфере
услуг должна включать как минимум: обучение персонала, направленное на развитие индивидуальной эффективности, ориентированной на клиента, и материальные и моральные стимулы.
Заключение
По результатам исследования автор статьи считает, что для эффективного управления персоналом в компании
сферы услуг, необходимо разработать систему управления, которая обеспечивает разумный индивидуальный подход
к каждому сотруднику с быстрым реагированием даже на незначительные изменения в размере их трудового вклада в
рабочий процесс компании. Как видно из вышесказанного, что особенность управления персоналом в организациях
сферы услуг обусловлена, главным образом, особенностями контактной деятельности персонала: это группа сотрудников, которая присутствует только в сфере услуг. Ваша роль в этой области очень важна и может быть определена
как фундаментальная на нескольких уровнях, как оперативном, так и стратегическом [15]. Сотрудники, которые используют и анализируют данные об услугах, востребованных или не востребованных, являются одним из важных
источников информации при корректировке и даже разработке организационной стратегии компании в сфере услуг.
Кроме того, персонал, который напрямую взаимодействует с клиентами, может влиять на потребителей, рекомендовать определенные услуги и, в определенной степени, управлять спросом. Эти общие особенности позволяют говорить о возможности применения единой модели управления персоналом в рассмотренных нами организациях малого
бизнеса. Модель системы управления персоналом в небольших компаниях в сфере услуг должна основываться на
решении стратегических и тактических задач компании. По нашему мнению, модель «обучения компетенции» подходит для сервисных компаний, в которых сотрудники проходят обучение, в нашем случае, обучение по личной эффективности сотрудников. В трех организациях сферы сервиса: стоматологии, салоне красоты и автосервисе, необходимо повысить уровень компетентности персонала, с целью развития умения работать с клиентами.
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ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ЭКОЛОГИЧНОСТЬ» НА ОСНОВЕ
ИЗУЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
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OPERATIONALIZATION OF THE «ENVIRONMENTAL CONCEPT»
ON THE BASIS OF STUDYING THE ECOLOGICAL FOOD PRODUCTS CONSUMERS
Ключевые слова: экологический маркетинг, экопродукт, экологичность, устойчивость, розничная торговля,
экопотребитель, зелёный маркетинг, экостандарт.
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green marketing, eco-standard.
Цель: операционализировать понятие «экологичность». Обсуждение: потребители меняют свое отношение к
экологичности продовольственных товаров. Тренд на здоровый образ жизни, ответственное потребление, забота об
окружающей среде затрагивает всё более широкие слои покупателей. Согласно исследованию Euromonitor в 2017 г.,
смена отношения к экологии в сторону большей сознательности – одна из пяти наиболее мощных сил, оказывающих
влияние на потребительское поведение вплоть до 2030 г. [1]. Изменение рыночных настроений заставляет производителей и компании сферы ритейла (мы принимаем понятия «ритейл» и «розничные сети» («розничная торговля») как
равнозначные (особенно в сегменте FMCG (англ. fast moving consumer goods) – в переводе: «Товары повседневного
спроса») учитывать возрастающую роль экологичности при принятии управленческих решений. Результаты: реализовали двухэтапное исследование, собрав и проранжировав характеристики экологичности. Результаты полезны как
производителям, так и ритейлерам, стремящимся завоевать расположение экологически настроенных потребителей.
Научно обоснованное понимание фактора экологичности как детерминанты решения о покупке экопродукта поможет
компаниям точнее таргетировать товар, создавая чёткое маркетинговое позиционирование.
Objective: to operationalize the concept of "sustainability". Discussion: consumers are changing their attitude to the
sustainability of food products. The trend towards a healthy lifestyle, responsible consumption, care for the environment affects a wider range of buyers. According to a study by Euromonitor in 2017, the shift in environmental attitudes towards
greater consciousness is one of the five most powerful forces influencing consumer behavior up to 2030. [1] Changing market
sentiment forces manufacturers and companies in the retail sector (we accept the concept of "retail" and "retail" ("retail") as
equivalent) (especially in the FMCG segment) (FMCG (eng. fast moving consumer goods) - translated as "everyday goods")
take into account the increasing role of environmental friendliness in making management decisions. Results: implemented a
two-stage study, collecting and arranging the characteristics of environmental friendliness. The results are useful for both producers and retailers seeking to win the favor of environmentally minded consumers. Scientifically based understanding of the
environmental factor as determinants of the decision to purchase an eco-product will help companies to target the product
more accurately, creating a clear marketing positioning.
Электронный адрес: Aleksander.Lebedev@gmail.com, dv.bagnyuk@mail.ru
Введение
Потребители меняют свое отношение к экологичности продовольственных товаров. Тренд на здоровый образ
жизни, ответственное потребление, забота об окружающей среде затрагивает всё более широкие слои покупателей.
Согласно исследованию Euromonitor в 2017 г., смена отношения к экологии в сторону большей сознательности – одна
из пяти наиболее мощных сил, оказывающих влияние на потребительское поведение вплоть до 2030 г. [1]. Изменение
рыночных настроений заставляет производителей и компании сферы ритейла (мы принимаем понятия «ритейл» и
«розничные сети» («розничная торговля») как равнозначные (особенно в сегменте FMCG (англ. fast moving consumer
goods) – в переводе: «Товары повседневного спроса») учитывать возрастающую роль экологичности при принятии
управленческих решений. Цель данного исследования – операционализировать понятие «экологичность». Для этого
мы реализовали двухэтапное исследование, собрав и проранжировав характеристики экологичности. Результаты будут полезны как производителям, так и ритейлерам, стремящимся завоевать расположение экологически настроенных потребителей. Научно обоснованное понимание фактора экологичности как детерминанты решения о покупке
экопродукта поможет компаниям точнее таргетировать товар, создавая чёткое маркетинговое позиционирование.
Методология исследования
Впервые «зелёный» маркетинг (в данной работе мы считаем концептуально равнозначными и взаимозаменяемыми следующие термины: зелёный маркетинг, экологический маркетинг, устойчивый маркетинг, маркетинг окружающей среды) был выделен как самостоятельный термин в 1975 г. на конференции Американской Ассоциации
Маркетинга (АМА). АМА постулировала, что это понятие следует рассматривать в трех различных аспектах [2]:
1. Социальный. Состоит в разработке и продвижении продуктов, призванных минимизировать негативное воздействие на природу. 2. Экологический. Усилия компаний в производстве, упаковке, утилизации продуктов, наглядно
отражающие их обеспокоенность экологическими проблемами. 3. Розничная. Продвижение товаров, которые можно
считать экологически безопасными, то есть воспринимаются таковыми потребителями. По результатам конференции
АМA была издана книга «Ecological Marketing» [3], заложившая основу научному осмыслению феномена экологичности. Экопродукт, являющийся одним из форм проявления экологического или зеленого маркетинга, можно идентифицировать через свойства: «обычно долговечен, не токсичен, изготовлен из переработанных материалов и/или
минимально упакован, имеет меньшее воздействие на окружающую среду, чем его альтернативы» [4]. Таким обра208

зом, экологичность – такое проявление деятельности ритейлера, характеристик его продукта, которое соответствует
определениям зеленого маркетинга и экопродукта соответственно. Экологичность как фактор влияния на потребительское решение глубоко субъективен, что затрудняет его теоретическое осмысление.
В понятие могут включаться любые меры, начиная от производства экологичного продукта, его сертификации,
переработки, включения в производственный оборот в качестве вторичного сырья или эффективной утилизации. Понятие экопродукта не закреплено в нормативно-правовой базе Российской Федерации, поэтому потребители самостоятельно решают, что включать в данный феномен. Это порождает плюрализм мнений, что затрудняет работу маркетолога по эффективному продвижению экопродуктов. На предварительном этапе исследования на основе литературных источников мы составили перечень характеристик, которые присущи продукту, обладающему «экологичностью». Исследование маркетингового агентства Nielsen показало [5], что 62% респондентов в России (в мире – 73%)
готовы изменить собственные потребительские привычки в случае, если это будет наносить меньше вреда экологии.
49% опрошенных не покупают экотовары из-за высокой цены. Следовательно, особая цена (чаще – более высокая),
которая сигнализирует о качестве экопродукта, является одной из характеристик экотовара. Мы обозначаем её как
«Хорошее соотношение «цена-качество».
Свыше 50% респондентов после вопроса о действиях производителя по осуществлению защиты окружающей
среды дали ответы «очень важно» или «чрезвычайно важно». Обозначим данный критерий как «Производитель проводит мероприятия по защите окружающей среды». Исследование Росконтроля, базировавшееся на личных интервью
с экспертами в сфере экологии, установило [6], что российская «зеленая» цена выше цены аналогов на 30-100%
(Дмитрий Ерзин), на 20-30% и до 100% (Татьяна Лебедева), которые не обладают экологическими характеристиками.
Стоит упомянуть, что, существуют прецеденты в сфере агропроизводства, когда экотовар дешевле, чем продукция
интенсивного сельского хозяйства (Яков Любоведский). Анализ статьи Валерия Разгуляева, представителя сети
«Вкусвилл», показал, что сеть позиционирует свои товары как натуральные с акцентом на эко. Они отслеживают ассортимент по показателям «Полезность для здоровья» (в ассортименте сети отсутствуют крепкие алкогольные напитки, сигареты, сладкая газированная вода); «Натуральный состав» (отсутствие красителей, консервантов, ГМО, усилителей вкуса), «Хорошие вкусовые качества» (если товар после оценки покупателей через приложение получает менее
4 баллов, он подлежит исключению из ассортиментной матрицы). Особо было подчёркнуто, что экопродукты обладают «Небольшим сроком годности» (благодаря химическим добавкам обычные товары хранятся дольше). Обязательный атрибут – «Свежесть» (приятный внешний вид упаковки и самого продукта, естественный цвет, отсутствие
на полках продукции с истекшим сроком годности). «Местный/локальный/отечественный производитель» характеристика была добавлена на основании заявления Разгуляева: «Больше 96% поставщиков в нашей сети – отечественные
производители» [7]. Была отмечена важность характеристики аудита «Производитель прошел экологическую проверку». Автор отмечает, что экологическое производство связано с покупкой оборудования, которое учитывает экостандарты (характеристика: «Произведено на оборудовании, учитывающим экостандарты» [8]), а также упаковкой, которую возможно включать во вторичный оборот, то есть использовать повторно («Упаковка биоразлагаема или может
быть переработана после использования»).
Сотрудники маркетингового агентства «Дворникова и партнеры» в 2017 г. обозначили отставание России от
экономически развитых стран в сфере производства экопродукции на 15-20 лет. По данным IFOAM, объем эко сегмента на отечественном рынке составляет лишь $60-80 млн, или около 0,1% от объёма всех продуктов питания. Аналитики особо отмечали важность идентификации экотовара путем его специальной маркировки, что добавило в список следующие характеристики: «Наличие надписей «эко», «био» или «органик» (самодекларируемые маркировки
[9]) и «Наличие экологических сертификатов» (экомаркировки I типа). Дополнительно в исследовании отмечались
характеристики: «Полезность для здоровья», «Натуральный состав», «Хорошее соотношение «цена-качество», «Производитель прошел экологическую проверку» (аудит) [10]. НП «Экологический союз» провёл крупное исследование,
посвященное экологизации ассортимента, а также позиционированию экопродуктов [11]. Характеристики «Наличие
надписей «эко», «био» или «органик» и «Наличие экологических сертификатов» (в том числе верное расположения
экомаркировки; вопросы гринвошинга (гринвошинг (анг. greenwashing) – форма экологического маркетинга целью
которого является ввести потребителя в заблуждение относительно продукции, её свойств, действий организации или
производителя)) были рассмотрены в числе основных. Также исследователи «Экологического союза» полагают, что
базовыми экологическими критериями для определения экотовара являются требования: 1. К составу продукции
(«Безопасный для здоровья» и «Натуральный» состав). 2. К происхождению сырья («Не наносит вред ресурсам окружающей среды»). 3. К ресурсоэффективности («Упаковка биоразлагаемая или может быть переработана после использования», «Упаковка произведена из переработанных материалов»). 4. К организации производства продукции
(«Произведено на оборудовании, учитывающим экостандарты», «Производитель прошел экологическую проверку»,
«Производитель занимается сбором и переработкой отходов», «Произведен с учетом энерго- и водосбережения»).
5. К упаковке продукта («Упаковка биоразлагаемая или может быть переработана после использования», «Наличие
маркировки типа пластика упаковки», «Отсутствие или минимальный объем упаковки», «Отсутствие или низкое содержание пластика в упаковке»). 6. Иные критерии («Не наносит вред окружающей среде» (83% респондентов считают её основной характеристикой экотовара), независимая экомаркировка (78,64%), «Короткий срок хранения»,
«Натуральный состав» (35,79%), «Произведено с учетом этических стандартов» (62,4%) и прочие).
Исследователи компании GfK на данных из России обозначили характеристики, базирующиеся на составе
продукта: «Отсутствие в составе ГМО» (48% ответов респондентов), «Отсутствие или низкое содержание в составе
сахара» (48%), «Отсутствие или низкое содержание в составе соли» (45%) [12]. В работе Казниной О.В. было установлено влияние на принятие решение экологических характеристик продукта. Некоторые из них повторяют рассмотренные нами выше, остальные добавляют новое видение. Органическую упаковку отметило 22% от принявших
участие в опросе. 25% респондентов указали: «Производитель проводит мероприятия по защите окружающей среды». «Производитель инвестирует в социальные программы» вызвали симпатию у 26% ответивших. «Высокие стандарты безопасности у бренда» нашли отклик у 45%. «Полезность для здоровья» отметило более половины (53%).
209

Свежие и органические ингредиенты важны для 56% («Натуральный состав» и «Свежесть (приятный внешний вид,
естественный цвет, отсутствие просроченной продукции)». Соотношение «цена-качество» также получило результат
56% [13]. Работа О.А. Притужаловой помогла выявить дополнительные характеристики экопродукта. Часть из них
связана с упаковкой: «Упаковка многоразового применения» (ранее акцент делался на перерабатываемости или биоразлагаемости), «Наличие на упаковке дополнительной информации о продукте» (о характеристиках производства,
влиянии на окружающую среду, ответственности производителя и прочее). Было уделено внимание и политике производителя по дистрибуции – здесь следует выделить «зеленые» характеристики, такие как: «Перевозка соответствует экологическим стандартам» (углеродный след транспорта находится в допустимых пределах) и «Хранение на
складе соответствует экологическим стандартам» [14]. Роман Саблин, основатель платформы «Зеленый Драйвер»,
выделяет восемь ключевых характеристик экотовара, пять из которых уже были обозначены выше. Три оставшиеся:
«Продукция из экопоселений» («Произведено фермерскими хозяйствами или экопоселениями»), «Отсутствие в черном списке Росконтроль.pф», «Проверенные бренды и поставщики» («Высокая репутация бренда и его поставщиков») [15]. Потенциально ожидаемой характеристикой является наличие зеленого цвета, который традиционно
ассоциируется с природой, гармонией, спокойствием. Согласно исследованиям Skilled.co, для 84,7% людей цвет является важным критерием при принятии решения о покупке. В связи с этим, «Зеленый цвет» также может
относиться к экотовару [16].
Помимо исследований российского рынка были рассмотрены некоторые зарубежные работы (Vazifehdoust et
al., Harun et al., Saravanaraj and Pillai, Bukhari and Rana, Seyrek and Gul, Puspitasari et al., Prentice and Chen and Wang,
Kucher et al. В работах, обозначенных выше авторов, так или иначе содержатся указания на обозначенные нами выше
характеристики. По итогам кабинетного этапа был составлен предварительный, состоящий из 35 характеристик, список критериев проявления фактора «экологичность товара» в ритейле на примере экопродукта. Для проверки данного
перечня было проведено двухэтапное эмпирическое исследование потребителей экопродуктов. Цель данного исследования – выявить приоритеты среди 35 характеристик экотовара, обозначить первые ассоциации экологически
настроенных потребителей. Это поможет менеджерам эффективно распределять ресурсы для достижения положительного отклика у эконастроенных потребителей.
Первый этап – опрос потребителей в точках продаж. Выборка качественного этапа исследования составила
34 чел., обозначивших себя как покупатели экопродуктов (респондентам задавался контрольный вопрос-фильтр, перед началом интервью). Респондент проходил опрос после совершения покупки в магазине «Вкусвилл». Потребителям было предложено ответить на открытый вопрос: «Как Вы считаете, какими характеристиками (атрибутами, особенностями) в первую очередь должен обладать экопродукт (экологический, "зеленый" товар)?». Из-за восприятия
продуктов розничной сети «Вкусвилл» как здоровых, экологичных, покупатели данных продуктов считались релевантными респондентами. Репрезентативность выборки достигалась случайностью отбора: 1. Опрос проводился в
двух разных магазинах «Вкусвилл». 2. Магазины располагаются в разных частях и районах (вокзал и спальный район) крупного города Подмосковья. 3. Покупатели магазинов «Вкусвилл» были опрошены на выходе из торговых точек, респонденты отбирались методом простого случайного отбора.
Для классификации и систематизации ответов респондентам могли быть заданы уточняющие вопросы. Таким
образом, большинство ответов были сведены к перечню характеристик, который был разработан на кабинетном этапе
исследования. Целью данного этапа являлся сбор качественной информации, поиск инсайтов и уточнение набора
характеристик перед количественной проверкой в ходе следующего этапа. Среди ответов оказалось 4 новые характеристики, которые не были учтены в первоначальном перечне. Благодаря респондентке Софье (21 год) появились
«Открытость компании» (компания «Открыто говорит, что и как производит»), а также «Медленное» производство»
(«Это производство не fast, например, не fast fashion, как Zara, H&M и т.д. Они делают столько ширпотреба, что
народ просто не успевает покупать»). Относительно популярными оказались характеристики «Выращено на чистой
земле» («Рядом не должно быть заводов, всяких производств, захоронений отходов», – Вячеслав, 56 лет) и «Отсутствие химии в производстве» («Выращен в естественных условиях без использования стимуляторов, химических
препаратов, гормональных добавок», – Надежда, 48 лет). Частота упоминания новых характеристик представлена на
рис. 1. Всего была упомянута 31 характеристика из 39 (включая новые) и дано 166 ответов. 8 характеристик не были
упомянуты ни разу, еще 7 характеристик были упомянуты лишь однажды.
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Рис. 1. Частота упоминания новых характеристик
Наименее часто встречающиеся характеристики являются наименее значимыми при принятии управленческих
решений. Наиболее часто упоминаемые характеристики: «Отсутствие в составе ГМО» и «Отсутствие в составе консервантов, красителей, усилителей вкуса», каждая из которых упоминалась по 19 раз. Следующими по частоте упоминания являются: «Произведено без вреда ресурсам окружающей среды» (11 упоминаний), «Упаковка биоразлагаемая или может быть переработана после использования» (11 упоминаний), «Свежесть (приятный внешний вид продукта и упаковки, естественный цвет, отсутствие просроченной продукции)» (11 упоминаний), «Безопасный для здоровья состав» (11 упоминаний). При этом характеристику «Свежесть» следует разделить на две, так как в ходе этого
этапа было выявлено, что внешний вид продукта является для респондентов отдельным значимым фактором, то есть
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выходит за рамки первоначально обозначенной нами характеристики «Свежесть». Например, среди ответов встречались такие: «приятная глазу упаковочка» (женщина, 46 лет), «натуральный вкус и цвет» (мужчина, 60 лет), «более
нейтральный цвет самого продукта» (мужчина, 21 год). Две из четырех новых характеристик («Отсутствие химии в
производстве», «Выращено на чистой земле») также показали хорошие результаты, их стоит добавить к перечню характеристик. Всего же упоминаемость характеристик (включая новые) была следующая рис. 2:

Рис. 2. Частота упоминания всех характеристик экопродукта
Второй этап онлайн-анкетирование был проведен путём размещения ссылки на анкету в официальной группе
компании «Вкусвилл» в сети «ВКонтакте». Мы остановили свой выбор именно на этой группе по причине наличия
«зелёного» имиджа у данного ритейлера. Онлайн-анкета состояла из 3 блоков: 1. Вопрос-фильтр («Вы покупаете экопродукты (экологические/«зеленые» товары)?»). Если респондент на вопрос-фильтр отвечал «Нет», он перенаправлялся на третий блок. 2. Основной блок, исследования характеристик «экологичности» товаров. Респондент оценивал
каждую из 35 характеристик на предмет того, относится ли она к экопродукту («Да, относится» и «Нет, не относится»). 3. Демографические характеристики респондента. Пост с предложением принять участие в исследовании публиковался дважды – 14 и 15 мая 2019 г., общее количество участников группы «Вкусвилл» в социальной сети «ВКонтакте» на момент публикации – 25 536 чел. 128 чел. прошли опрос, 100 из них ответили, что покупают экологические
продукты. С доверительной вероятностью 95% и погрешностью доверительного интервала в 10% расчётная выборка
составляет 96 чел. Полученная выборка позволяет экстраполировать данные на генеральную совокупность при указанных ограничениях. Социально-демографические, поведенческие характеристики респондентов представлены ниже на рис. 3.

Рис. 3. Пол респондентов
Большинство респондентов оказались женщинами (78,1% против 21,9%). Это согласуется с другими исследуемыми данными, в которых утверждается, что женщины более склонны покупать «зеленые» продукты, нежели мужчины [11]. Например, выборка исследования «Экологического союза» и «Экобюро Greens» на 85% состоит из женщин и только на 15% из мужчин. Таким образом, гендерная смещенность частично объясняется спецификой экопотребления.
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По возрастным характеристикам почти половина респондентов представляет группу «18-24» (63 чел. или 49,2%), в
совокупности группы «До 18», «18-24» и «25-34» составляют подавляющее большинство в 88,2% выборки рис. 4.
Модальное значение находится в интервале «18-24», медианное – также в интервале «18-24». Вероятно, это связано с
особенностями платформы (социальная сеть «ВКонтакте») в которой была размещена ссылка на онлайн-анкету. Эти
данные подтверждаются исследованием Rusability, согласно которому 70% аудитории «ВКонтакте» – люди в возрасте до 35 лет [17].

Рис. 4. Возраст респондентов

Рис. 5. Расходы респондентов на покупку продуктов питания

Рис. 6. Частота покупки экопродуктов респондентами
Свыше половины (57,8%) расходуют на покупку продуктов питания от 5 000 до 20 000 р. в месяц рис. 5. Медианное значение находится в диапазоне – «5000-10 000», модальное «10 000-20 000». Среднее рассчитанное значение месячных трат на продукты питания составляет 16 035 р. Респонденты сообщили, что чаще всего приобретают
экопродукты несколько раз в неделю (33%), далее по популярности следуют ответы «Несколько раз в месяц» (24%) и
«Раз в неделю» (33%) рис. 6. В целом, эти данные соответствуют портрету «зеленого» потребителя, который был
представлен союзом Ecounion [11]. С целью ранжирования характеристик «экологичности» мы сравнили количество
ответов «Относится» и «Не относится» и вычли второе значение из первого. Характеристики, относящиеся к экопродукту, приобрели положительное значение, а не относящиеся – отрицательное. Результаты представлены на рис. 7
Наиболее популярными характеристиками экопродуктов, респонденты назвали: «Произведено без вреда ресурсам окружающей среды» (82), «Упаковка биоразлагаемая или может быть переработана после использования»
(74), «Безопасный для здоровья состав» (70) и «Наличие на упаковке дополнительной информации о продукте» (70).
К числу характеристик, которые не относятся к экопродукту, попали 9 характеристик (все – меньше 0). Находятся на
границе две характеристики: «Отсутствие продукта в черном списке Росконтроль.рф» и «Производитель инвестирует
в социальные программы». Было обнаружено, что характеристика «Зелёный цвет» не является значимым предиктором экологичности в глазах потребителей. Мы связываем это с выработанной «маркетинговой слепотой» потребителей. Множество производителей используют зелёный цвет в своих продуктах, подразумевая природное происхождение продукта, когда на самом деле он таковым не является.
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Рис. 7. Распределение характеристик
Из-за широкого распространения гринвошинга, обманной экологичности, потребители перестали воспринимать зелёный цвет как несомненный предиктор экологической ценности товара. Также исследование выявило отсутствие в сознании респондентов связи характеристики «Местный/отечественный производитель» с экологичностью
товара. Если на развитых рынках на продуктах может указываться углеродный след продукта и потребители принимают в расчёт логистику дистанции доставки товара с точки зрения выхлопов транспорта, на российском рынке этот
фактор малозначим. При этом отечественные производители (в отличие от белорусских) не имеют мощного зонтичного бренда, способствующего продвижению всей категории, что также не способствует укреплению связи характеристики «Местный / отечественный производитель» с экологичностью. Сравнив характеристики, получившие отрицательный (или смешанный) балл на втором шаге с характеристиками, неупомянутыми (или упомянутыми малое
количество раз) на первом шаге, приходим к выводу, что следует исключить из итогового перечня характеристик
экопродуктов 12 характеристик, а еще одну («Свежесть») разделить на две части. С учетом всех корректировок и
дополнений была составлена таблица характеристик экологичности продуктов питания. Перечень был сокращен с 35
до 26 (с учетом двух новых) характеристик экологичности. Пять из них, по мнению респондентов, в большей мере
относятся к экопродукту. А именно: «Произведено без вреда ресурсам окружающей среды», «Упаковка биоразлагаемая или может быть переработана», «Безопасный для здоровья состав», «Отсутствие в составе консервантов, красителей, усилителей вкуса», «Полезность для здоровья». При этом первые три характеристики были названы в числе
главных на обоих этапах, а две оставшиеся отнесены к главным на основании двух опросов (другими словами, сочетание лучшего и среднего результатов).

Общая
характеристика
Экологичный
состав
Экологичный
производитель

Таблица

Характеристики экологичности продуктов питания
Проявление характеристики
Отсутствие в составе консервантов,
красителей, усилителей вкуса
Отсутствие в составе ГМО
Безопасный для здоровья состав
Производитель проводит мероприятия
по защите природы

Пояснение
Сбор отработанных батареек, пакетов, текстиля, утилизация б/у товаров, посадка деревьев и прочее
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Общая
характеристика

Окончание таблицы
Проявление характеристики

Пояснение

Производитель прошёл экологическую проверку

Внешний, независимый и прозрачный аудит
Экологическая маркировка I типа;
«Листок жизни», «Евролист» и прочие
Экологическая маркировка III типа;
конкретизирован тип пластика (PETE, HDPE
и прочее); есть знак ответственного
лесопользования (FSC)
Ресурсосбережение, отказ от закупок сырья
у неэтичных производителей
Производство сертифицировано по стандартам
ISO, ГОСТ

Наличие независимых экологических сертификатов
Экологическая
маркировка

Наличие маркировки жизненного цикла товара
Произведено без вреда ресурсам окружающей среды

Экологичное
производство

Произведено с учетом энерго- и водосбережения
Произведено на оборудовании, учитывающим экологические стандарты
Произведено без использования химикатов,
удобрений, стимуляторов роста
Произведено на экологически чистой земле
Произведено домашними
или фермерскими хозяйствами
Упаковка произведена
из переработанных материалов

Экологичная
упаковка

Упаковка биоразлагаемая или может быть
переработана после использования
Отсутствие или минимальный объем упаковки
Отсутствие или низкое содержание пластика в упаковке
Упаковка многоразового применения

Социальная роль
производителя

Экологичная
дистрибуция

Произведено с учетом этических стандартов
Хранение на складе соответствует
экологическим стандартам
Перевозка соответствует
экологическим стандартам

Экологический
маркетинг

Наличие на упаковке дополнительной информации

Экологичность
в употреблении

Приятный внешний вид

Полезность для здоровья
Небольшой срок годности

Свежесть

Почва обрабатывалась не менее 5 лет только механическими и биологическими методами, запрет
на использование средств химической защиты, минеральных удобрений
Упаковка частично произведена из вторичного сырья,
использовать тару из 100% переработанного материала
для продуктов питания крайне затруднительно по причине законодательных ограничений Роспотребнадзора
Биооксоразлагаемая упаковка распадается на микропластик и не может считаться полностью экологичной,
но массовый потребитель не знаком с тонкостями технологии и считает такую упаковку экологичной
Развесные товары или отпуск товара в свою тару
Контейнеры, авоськи, возвратные сумки,
оборотные бутыли для воды и прочее
Ответственное отношение к сотрудникам, соблюдение
трудового и налогового законодательства, отказ
от тестирования на животных и прочее
Включение в оборот промышленных упаковочных
материалов, паллетов, картона. Переработка
и минимальная утилизация испорченных товаров
или продуктов с истекшим сроком годности
Сокращение выбросов при перемещении тонны товара
на один километр. Переход с дизельного на газовый
транспорт, широкое использование
электропогрузчиков и другое
О производителе, экопреимуществах товара,
влиянии на экологию и др.
Пастильные цвета, применение
натуральных материалов в упаковке
Оптимизация логистики по сокращению
цепочки от производства до прилавка

Заключение
В результате исследования была составлена таблица из 26 характеристик, с которыми экологически настроенные потребители ассоциируют понятие «экологичность». Полученные результаты полезны как производителям, так и
ритейлерам: они применимы для адаптации существующих и разработке инновационных экопродуктов, которые соотносились бы с ожиданиями «зелёных» потребителей. В работе обобщены академические и прикладные исследования на тему операционализации понятия «экологичность», проведена эмпирическая качественно-количественная
проверка результатов. Получен ранжированный список характеристик. В будущем возможно проведение сравнительного исследования товаров, обладающих и не обладающих полученными характеристиками для проверки полученных в работе результатов. Полученные выводы, опираются на конкретные характеристики проявления тренда «экологичность». Они помогут производителям и ритейлерам создавать «зелёные» продукты и эффективно применять
эко-стратегию в практике бизнеса.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ДЕФИНИЦИИ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ»
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TO THE QUESTION ABOUT THE ESSENCE
OF THE DEFINITION OF "EDUCATIONAL MARKETING»
Ключевые слова: образовательная услуга, рынок, маркетинговые исследования, комплекс маркетинга, образовательный маркетинг, рыночная доля, методы управления, инструментарий маркетинга.
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Цель: увеличение клиентов (потребителей образовательных услуг); рост прибыли, рыночной доли; достижение лидерства на рынке. Обсуждение: руководители учебных заведений никак не связывали свою деятельность с
маркетингом или рынком. Сегодня отдельные аспекты маркетинговой деятельности присутствуют в школах, высших
и средних учебных заведениях, других образовательных организациях. Менеджеры образовательных учреждений
осуществляют в первую очередь политику продвижения своих услуг, проводят маркетинговые исследования рынка
образовательных услуг, создают планы маркетинга и разрабатывают маркетинговые стратегии. Появление рынка
образовательных услуг и продуктов поставило перед субъектами данной сферы задачу выбора нового эффективного
метода управления. Таким является именно маркетинг, который рассматривается как комплексное управление производством и реализацией образовательных продуктов и услуг. Результаты: образовательные программы и направления
подготовки влияют на развитие конкуренции, стирают различия в имидже образовательной организации, затрудняет
восприятие, запоминание и узнавание атрибутов бренда субъекта образовательного рынка в сознании потенциальных
потребителей. Грамотное применение методологии инструментария маркетинга позволяет выделять образовательное
учреждение среди конкурентов, привлекать необходимое количество учащихся и получать доход.
Objective: to increase customers (consumers of educational services); profit growth, market share; achieving market
leadership. Discussion: heads of educational institutions did not associate their activities with marketing or the market. Today,
certain aspects of marketing activities are present in schools, higher and secondary educational institutions and other educational organizations. Managers of educational institutions carry out primarily the policy of promoting their services, conduct
market research of the educational services market, create marketing plans and develop marketing strategies. The emergence
of the market of educational services and products has set the subjects of this sphere the task of choosing a new effective
method of management. This is marketing, which is considered as a comprehensive management of production and sales of
educational products and services. Results: educational programs and areas of training affect the development of competition,
erase differences in the image of the educational organization, makes it difficult to perceive, remember and recognize the
brand attributes of the educational market subject in the minds of potential consumers. Competent application of the methodology of marketing tools allows you to allocate an educational institution among competitors, attract the necessary number of
students and earn income.
Электронный адрес: maksaev@mail.ru, popova@mail.ru
Введение
Рынок образовательных услуг представляет собой систему маркетинговых отношений между участниками,
оказывающими влияние на формирование образовательного процесса. Необходимо учитывать, что реальными участниками рынка в данной сфере являются не только учреждения образования и потребители (индивидуальные или корпоративные), но и ряд посредников (биржи труда, службы занятости, органы регистрации, лицензирования и аккре215

дитации учреждений и т.д.). Также следует учитывать функции государства, как заказчика для бюджетных образовательных учреждений и как регулирующего органа для коммерческих вузов. Государство устанавливает перечни
направлений подготовки, определяет основные черты ассортимента и качества образовательных услуг, которые фиксируются в образовательных стандартах.
Методология исследования
В современных условиях система профессионального образования характеризуется высокой степенью конкуренции на рынке образовательных услуг, предоставляемых государственными и негосударственными учреждениями,
широким набором уровней и направлений подготовки. Проблемой большинства образовательных организаций, особенно региональных, остается неспособность выявлять и эффективно использовать потенциал рынка образовательных услуг. Для повышения конкурентоспособности отдельных образовательных учреждений актуальным остается
формирование долгосрочной маркетинговой стратегии, использование маркетинговых технологий и создание специальных маркетинговых служб в составе образовательного учреждения. Образовательный маркетинг – это создание,
внедрение и оценка образовательных программ для формирования отношений обмена между учебным заведением и
его клиентами (учащимися) и выполнения главных образовательных и стратегических задач. Также под маркетингом
образования понимают совокупность приемов и действий учебного заведения в условиях функционирования образовательного рынка, который превращает желания и потребности потребителей (учащихся, родителей и общества в
целом) в доходы образовательного учреждения (материальные и моральные). Образовательный маркетинг имеет
важное значение в развитии экономики страны. Субъектами маркетинговых отношений в сфере образования являются: образовательные заведения (школы, университеты, институты, колледжи, центры дополнительного образования);
потребители образовательных услуг (физические и юридические лица); внешние посредники и в структуре системы
образования (первые: службы занятости, биржи труда, финансовые учреждения в целях кредитования образовательной деятельности, вторые: органы управления образованием на всех уровнях, органы аккредитации и лицензирования); общественные организации, принимающие участие в продвижении образовательных услуг (политические партии, различные объединения и другие некоммерческие организации).
Основные потребители образовательных услуг и продуктов – это учащиеся образовательных учреждений. Они
не просто получают определенные услуг, но и формируют отношение и мнение о качестве и особенностях образовательного продукта. Эффективный образовательный маркетинг требует активного вовлечения потребителей в процесс
выбора будущей специальности, сроков, места и формы обучения, источников финансирования, а также выбор дальнейшего развития (следующая ступень образования или место работы). К маркетинговым функциям образовательных
организаций можно отнести: оказание услуг необходимого объема, качества и ассортимента с учетом требований
рынка; производство и оказание сопутствующих образовательных услуг для формирования личности будущего специалиста, закрепление соответствующих компетенцией в выпускнике школы и ВУЗа; оказание информационноконсультационные услуг существующим и потенциальным потребителям, родителям учащихся, работодателям (согласование условий обучения, размеров и порядка финансирования и т.д.). Рынок образовательных услуг направлен
на удовлетворение запросов и потребностей людей в данной сфере. Маркетинг образования – это деятельность по
исследованию и формированию стратегии и тактики взаимоотношений субъектов рынка образовательных услуг,
учреждений и т.д., т.е. тех, кто продает, покупает и потребляет данные услуги. Ключевая задача маркетинга образовательных слуг – удовлетворение потребностей личности и общества в целом в получении качественного образования. Субъектами образовательного маркетинга является образовательные организации, формирующие предложения
по подготовке специалистов: университеты; институты; академии; колледжи.
Также субъектами маркетинговых отношений в сфере образования являются потребители (физические и юридические лица), посредники (биржи труда, службы занятости, органы аккредитации и лицензирования образовательных учреждений и т.д.), а также структуры, занимающиеся продвижением образовательных услуг. Маркетинг образовательных учреждений включает: исследование рынка прогнозирование; ценообразование; выявление перспективных направлений развития. Особая роль на рынке образования отводится государству. Оно определяет политику образования, выделяет льготы государственным высшим учебным заведениям, определяет список востребованных на
рынке труда специальностей, организует подготовку кадров и правовую защиту. Особенностью маркетинга образовательных услуг является то, что организации в образовании являются некоммерческими и используют различные источники финансирования. Маркетинг в образовании также определяется особенностями самого продукта, а именно
услуги, которая охватывает все стороны развития личности. При этом предполагает не только образование в виде
получения опыта, знаний, умений и навыков, но и воспитание определенных качеств поведения и их дальнейшее изменение, интеллектуальное и физическое развитие, а также формирование способности к саморазвитию.
Основные технологии образовательного маркетинга: исследование, сегментирование и позиционирование Современное развитие системы образования, наличие образовательных программ и разнообразных образовательных
услуг вызывает необходимость обеспечения конкурентоспособности учреждений на рынке образования. Это является
основой разработки стратегии образовательной организации. В процессе разработки стратегии маркетинговое и стратегическое управление развитием дополняют друг друга. Основные технологии маркетинга образования – это инструменты комплекса маркетинга, который включает в себя: исследование образовательного рынка (изучение конъюнктуры рынка, потребительского спроса, конкурентной среды); сегментация и позиционирование; разработка ассортимента и номенклатура образовательных услуг и продуктов; разработка миссии и товарной марки ценообразование; продвижение. Исследование рынка образования – это поиск благоприятных возможностей, которые предоставляются маркетинговой средой. Процесс изучения осуществляется как внутри образовательного учреждения, так и во
внешней среде. Целью сегментирования является выявление наиболее важных для каждой группы потребителей потребности в образовании и разработка политики маркетинга с ориентацией на удовлетворение спроса в этих группах.
Рынок образовательных услуг делится на три сегмента: «белый» сегмент; «серый» сегмент; «черный» сегмент. В состав первого сегмента входят бюджетные и контрактные отделения государственных и коммерческих вузов, школы,
различные платные курсы (иностранные языки, повышение квалификации, программирование, бухучет, вождение и
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т.д.). «Серый» сегмент – это услуги государственных и негосударственных учебных учреждений, в также частных
лиц (репетиторы без регистрации как ИП). Третий, «черный» сегмент представлен образовательными организациями,
которые функционируют без оформления лицензий. Под позиционированием образовательных услуг понимается
создание внутреннего восприятия потребителями тех преимуществ и выгод, которые могут получить в конкретном
образовательном учреждении, на фоне конкурентов.
Позиционирование – это работа с сознанием потенциальных потребителей и с образовательной услугой. Разработка маркетинговой стратегии образовательной организации осуществляется в разрезе элементов комплекса маркетинга, а именно: товарной стратегии; ценовой стратегии; сбытовой стратегии; стратегии продвижения. Товарная
политика образовательного учреждения – это комплекс принципов и стратегий в сфере образовательных услуг, который обеспечивает стабильный уровень продаж и растущий сегмент рынок образовательных услуг. Разработка ассортиментной политики образовательных учреждений имеет существенные особенности, что объясняется спецификой
деятельности: образовательная организация – это производитель особого вида продукта – образовательные услуги и
программы; образование должно носить опережающий характер в сравнении с другими сферами деятельности. Цены
на образовательные услуги должны обеспечивать финансовую стабильность учебных заведений и быть максимально
направлены на решение социальных задач образовательной организации. Ценовая стратегия образовательного учреждения – это выбор возможной динамики цены на услуги в условиях рынка, которая соответствует цели заведения.
Спрос на образование формируется под влиянием изменений на рынке труда и общественного мнения о перспективности специальностей. Повышенный спрос приводит к увеличению цен на предложение. В частности, экономические
и юридические специальности выбирают большинство будущих абитуриентов, соответственно рынок устанавливает
повышенные стоимости обучения студента. Ценовые стратегии формируются исходя из двух главных факторов: характеристик целевых рынков; целей образовательного учреждения. Распространенными стратегиями ценообразования являются резкое снижение цен на услуги в ответ на предложения других образовательных организаций, а также
предложение покупателям внести полную плату за услуги и получить скидку или другую льготу (бонус).
Сбытовая стратегия предусматривает процесс движения услуги или продукта от производителя (продавца) до
потребителя. Многие потребители выбирают образовательное учреждение в точки зрения транспортной доступности.
Родители чаще отдают детей в школу рядом с домом. Если выбор падает школу далеко от места жительства, то необходимо обеспечение доставки ученика (родители, общественный транспорт). В сельских поселениях организуются
доставка учеников школьными автобусами до места учебы. Коммуникационная политика образовательных учреждений заключается в проведении различных мероприятий, которые не являются прямой рекламой (за исключением организаций дополнительного образования), а носят социально-общественный характер. К таким приемам относят: дни
открытых дверей; образовательные ярмарки и выставки; публичные конференции и семинары, проводимые образовательным учреждением. Реклама образовательных учреждений осуществляется в основном в СМИ, интернете и социальных сетях. Большую роль играет сарафанное радио между существующими учащимися и будущими учениками
или студентами. В целях устойчивого развития образовательной организации в области предоставления образовательных услуг необходимо внедрять следующие компоненты (рисунок).

Рисунок Рекомендуемая модель реализации маркетинга образовательных услуг
Заключение
Итак, сегодня рынок образовательных услуг готов предоставить потребителю свой продукт в удобное время и
в удобном месте. Схожие образовательные программы и направления подготовки влияют на развитие конкуренции,
стирают различия в имидже образовательной организации, затрудняет восприятие, запоминание и узнавание атрибутов бренда субъекта образовательного рынка в сознании потенциальных потребителей. Грамотное применение методологии инструментария маркетинга позволяет выделять образовательное учреждение среди конкурентов, привлекать необходимое количество учащихся и получать доход. Ключевыми целями маркетинговой стратегии можно
назвать увеличение клиентов (потребителей образовательных услуг); рост прибыли; рост рыночной доли; достижение
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лидерства на рынке. Эффективная стратегия образовательного учреждения и продвижения продуктов и услуг строится на основе тщательного анализа рынка, возможностей и ресурсов организации.
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Цель: современные экономические условия генерируют возникновение различных опасностей, что провоцирует высокую вероятность возникновения кризисных ситуаций на предприятии, которые необходимо своевременно
диагностировать в целях формирования гибкой системы антикризисного управления. Обсуждение: в статье рассматриваются подходы к сущности финансовых кризисов, идентификации причин и факторов формирования кризисов и
оценке финансовых показателей, направленных на выявление и оценку масштабов финансового кризиса. Исследование позволило установить, что методология оценки, как правило, направлена на оценку признаков и глубины кризисной ситуации. Это обосновывает необходимость более ранней диагностики кризисов на предприятии посредством
корректировки методики оценки вероятности банкротства и финансового состояния для диагностики финансовых
проблем на стадии проявления первых признаков. Результаты: в результате в статье предлагается авторский подход к
диагностике финансового кризиса на предприятии, направленный на раннюю диагностику финансовых кризисов и
первых признаков вероятности наступления банкротства.
Purpose: modern economic conditions generate the emergence of various hazards, which provokes a high probability
of crisis situations at the enterprise, which must be diagnosed in a timely manner in order to form a flexible system of crisis
management. Discussion: the article discusses approaches to the nature of financial crises, identification of causes and factors
of crisis formation and evaluation of financial indicators aimed at identifying and assessing the scale of the financial crisis.
The study found that the evaluation methodology is usually aimed at assessing the signs and depth of a crisis situation. This
justifies the need for earlier diagnosis of crises in the enterprise by adjusting the methodology for assessing the probability of
bankruptcy and financial condition for the diagnosis of financial problems at the stage of manifestation of the first signs. Results: as a result, the article proposes the author's approach to the diagnosis of the financial crisis in the enterprise, aimed at
early diagnosis of financial crises and the first signs of the probability of bankruptcy.
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Введение
Сегодня в условиях высокой неопределенности внешних экономических условий хозяйствования, генерируемых на макро- и мезоуровне, все чаще предприятия подвергается рискам. Это обосновано тем, что всякое кризисное
явление в экономике характеризуется неопределенной и быстро меняющейся рыночной средой, колебаниями цен,
продаж, затрат и, как следствия, генерируемого чистого денежного потока и прибыли. Такие условия приводят к росту количества предприятий, находящихся в сложной финансовой ситуации, терпящих убытки. Нестабильные внешние условия, санкции, ограниченность финансовых ресурсов приводит к возникновению кризисной ситуации, кото218

рая с высокой вероятность завершается потерей платежеспособности и в итоге банкротством. В таких условиях единственным средством, позволяющим предприятию выжить, является эффективное антикризисное управление. Именно
эта ситуация обосновывает необходимость дальнейшего развития и совершенствования теории антикризисного
управления на корпоративном уровне в условиях нестабильной экономики. При этом необходимо учитывать, что
антикризисное управление – это не только разработка механизмов стабилизации положения предприятия, применение таких инструментов финансового управления, которые нацелены на недопущение возникновение кризисной ситуации, но и диагностика и прогнозирование предкризисного или кризисного состояния и постоянный мониторинг
положения организации, её «финансового здоровья».
Однако сегодня все методики оценки кризисных явлений финансового характера на предприятии нацелены на
констатацию факта наличия проблем и оценку уже сложившихся кризисных явлений, т.е. позволяют оценить вероятность банкротства с достаточно высокой точностью основываясь на констатации факта, что проблема уже есть и
необходимо констатировать её факт и оценить лаг времени в течение которого проблема станет наиболее
острой [3]. В тоже время цель эффективного антикризисного финансового управления не просто бороться со сложившимися обстоятельствами и преодолевать появившиеся трудности, выводя предприятие из кризиса, но и своевременно предупреждать их появление и не допускать их усугубления. Таким образом, во главе угла финансового
управления стоит формирование одного из главных инструментов финансового менеджмента – ранняя диагностика
возникающих финансовых проблем, которые являются однозначным последствием любых проблем, возникающих на
предприятии. Такой подход позволит в достаточной степени снизить финансовые риски и повысить финансовую стабильность, а при наличии уже сложившейся проблемы финансового характера постоянно в доступной и наглядной
форме проводить мониторинг изменения финансового состояния, его платёжеспособности и, в соответствии с результатами мониторинга, корректировать механизмы финансового управления и воздействия на процессы финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности.
Методология исследования
Кризисное состояние характеризируется уровнем платежеспособности. Платежеспособностью принято считать способность должника платить по долгам в установленном объеме и сроках [4]. При этом неплатежеспособностью должника считают ситуацию, когда заемщик прекратил выплачивать (нет возможности) долги в установленном
объеме и сроках. Соответственно неплатежеспособность ведет к банкротству, которое является крайним проявлением
финансового кризиса на предприятии. Цель совершенствования методики оценки и идентификации признаков финансового кризиса состоит в выявлении факторов, определяющих естественное наступление банкротства на самой
ранней стадии возникновения проблем, что позволит предупредить их проявление и дальнейшее формирование. При
этом существующие подходы и методы оценки вероятности наступления банкротства не имею в себе естественных
универсалий, а имеют лишь искусственные критерии-признаки наступления банкротства, которые созданы в рамках
обучающей выборки, заложенной в основу аналитической модели [5]. Математические предпочтения, скрытые в существующих методах оценки вероятности наступления банкротства, состоят в том, что весьма примитивный коэффициентный анализ дает лишь ограниченный набор разрозненных свершившихся фактов о деятельности предприятия, в то время как процесс наступления банкротства комплексный характер.
Логика скрыта более глубоко и понятна становится лишь по мере углубления в предмет каждой отдельной
компании. Она заключается в том, что принцип построения моделей привязывает к ведению анализа наступления
банкротства, путем выискивания признаков того или иного состояния (банкрот/небанкрот) через результаты деятельности других компаний. С целью постоянного мониторинга финансовой стабильности и недопущения банкротства
предприятие должно использовать индикаторы, которые позволяют быстро выявить изменения, слабые и сильные
стороны предприятия и получить необходимые рекомендации к дальнейшей деятельности. Так из открытых годовых
и итоговых отчетов необходимо брать следующую информацию: – параметры деятельности предприятия;
– наличие платежеспособности за определенный период; – причины финансовой неустойчивости; – состояние ликвидности активов, их структура; – состояние системы расчетов и платежной дисциплины. Для обеспечения недопустимости банкротства необходимо достичь финансовой стабильности и равновесия. Финансовое равновесие состоит
в своевременном выполнении платежных обязательств перед различными контрагентами, сдерживание факторов,
которые способны дестабилизировать ситуацию. Такая ситуация должна наблюдаться на фоне постоянного развития
и совершенствования деятельности приводя к росту эффективности, что является важным в современном мире и
предполагает развитие производства и обновление производственного фонда, диверсификацию направлений деятельности, внутренние инвестиции.
Другими словами, любой из критериев должен констатировать состояние финансов как проявления состояния
всех сфер функционирования предприятия, т.е. ситуации обеспечивающей стабильность и недопущение финансового
кризиса и банкротства и оценивать ее уровень. Так количественная оценка уровня финансовой стабильности и вероятности банкротства и, соответственно должно исходить из показателей оценивания экономической деятельности
организации [6]. При этом для более четкого и своевременного прогнозирования и/или оценки состояния предприятия необходимо брать не статичные показатели, а оценивать их динамику, что возможно посредством анализа их
темпов роста. Однако ряд коэффициентов имеет нормативные значения либо должен соответствовать определенным
отраслевым требованиям [7], либо требованиям безопасности ведения бизнеса, поэтому это вызывает необходимость
комбинации статичных значений показателей и темпов изменения (темпов роста). При этом ряд показателей может
использоваться только для определенных сфер деятельности. Таким образом, рекомендуемый перечень показателей
для оценки финансовых проблем (кризиса), другими словами, вероятности банкротства целесообразно представить в
виде следующих показателей, разбитых на блоки, позволяющие оценить разные аспекты деятельности и, как следствие, на более ранней стадии выявить возникающие проблемы: 1) Оценка эффективности деятельности: а) показатели финансовых результатов и рентабельности: темп роста чистой прибыли (темп снижения убытка); коэффициент
соотношений темпов роста доходов и затрат; рентабельность продаж; экономическая рентабельность; темп рост экономической рентабельности. б) показатели деловой активности и использования ресурсов: коэффициент оборачивае219

мости активов; темп роста коэффициента оборачиваемости оборотных активов; соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности; темп роста фондоотдачи (все сферы кроме торговли); темп роста коэффициента использования производственной мощности (для производства). 2) Денежные потоки. Одним из самых важных
этапов, который необходимо ввести в состав методики оценки и прогнозирования финансового кризиса и вероятности банкротства – это анализ денежных потоков, но такой анализ целесообразно проводить по данным управленческой отчетности с детализацией по месяцам (в условиях низкой платёжеспособности и/или просрочки платежей по
декадам). Анализ в разрезе годовой отчетности для предотвращения проблем и их преодоления результатов не даст.
Так как такой вид анализа имеет информативный характер, а не является аналитической базом для принятия управленческих оперативных финансовых решений или решений, связанных с антикризисным управлением.
Важным моментом оценки является анализ стабильности чистых денежных притоков от основной деятельности и Cash Flow для определения стабильности деятельности и понимания, в какие моменты возможны кассовые разрывы. Для конкретизации необходимо такой анализ дополнить анализом системы расчетов. 3) Система расчетов. Еще
одним этапом, являющимся элементом оперативной диагностики является анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности по срокам и объемам оплаты, такой анализ также возможно проводить только по данным
оперативного учета и в разрезе декад, что позволит своевременно принимать меры воздействия и стимулирования
для своевременной оплаты дебиторов (ДЗ) и погашения кредиторской задолженности (КЗ). Возможная форма аналитической таблицы представлена в табл. 1. Однако такой мониторинг надо делать на постоянной основе в сочетании с
оперативными инструментами управления и воздействия на эффективность системы расчетов.
Таблица 1

Анализ расчетов
Расчеты
ДЗ к погашению, всего
– по видам
дебиторов
КЗ к оплате,
всего
– по видам
кредиторов
Платежный
излишек (+),
недостаток (-)
ДЗ погашенная
– по видам
дебиторов
КЗ оплаченная
– по видам
кредиторов
Соотношение
ДЗ погашенной
и КЗ
оплаченной
ДЗ
просроченная
– по видам
дебиторов
КЗ
просроченная
– по видам
кредиторов
Соотношение
просроченной
ДЗ к КЗ

неделя

1.01-31.01

1.02-29.02

1.03-31-03

Итого 1
квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Итого
год

На начало года анализ может осуществляться в представленной таблице, опираясь на плановые данные и информацию по заключенным договорам, по мере реализации она должна корректироваться в разрезе по месяцам, при
необходимости по декадам. 4) Оценка кассовых разрывов. Оценка системы расчетов – это обязательный и важнейший элемент анализа, но проводить ее надо не по тривиальной методике, а, как отмечено выше, на четкого основе
сопоставления по датам и объемам платежей и специфики деятельности организации с учетом сроков оплаты задолженностей и оценкой просрочки погашения и динамики промежутков просрочки, что позволит четко отслеживать
кассовый разрыв и его продолжительность и динамику изменения кассового разрыва, что является первым признаком
возможности банкротства предприятия. Внешним проявлением состояния системы расчетов является финансовая
устойчивость и платежеспособность. Которые можно оценить по данным отчетности, соответственно следующими
этапами будет являться финансовая устойчивость и платёжеспособность. 5) Показатели финансовой устойчивости
предприятия: коэффициент финансовой активности; соотношение темпов роста заемного и собственного капитала;
коэффициент маневренности собственного капитала [7]. 6) Показатели платежеспособности. К нему относятся такие
коэффициента как: коэффициент обеспеченности СОС оборотных активов; коэффициент текущей ликвидности; темп
изменения коэффициента текущей ликвидности. Итоговым этапам, по нашему мнению, должна быть оценка вероятности банкротства по модели Кадыкова-Сайфулина, как наиболее отвечающая российским условиям [8]. В целом
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алгоритм проведения анализа кризиса финансового характера можно представить на рисунке, а перечень и характеристики анализируемых показателей в табл. 2.

Рисунок Алгоритм анализа финансовой нестабильности
и прогнозирования вероятности банкротства
Перечень анализируемых показателей в соответствии с методикой анализа
Показатель
1. Темп роста (снижения) чистой прибыли (убытка)
2. Соотношение темпов роста доходов и
затрат
3. Рентабельность
продаж,%
4. Экономическая
рентабельность,%
5. Темп роста экономической рентабельности,%
6. Коэфф. оборачиваемости активов, обор.
7. Темп роста коэфф.
оборачив. Оборотных
активов,%
8. Соотношение оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности
9. Темп роста фондоотдачи, %
10. Темп роста
использования
производственной
мощности,%

11. Коэффициент
финансовой
активности
12. Соотношение
темпов роста заемного капитала (ЗК)
и собственного
капитала (СК)
13. Коэффициент
маневренности собственного капитала
14. Коэффициент
обеспеченности
СОС оборотных активов (ОА)
15. Коэффициент
текущей ликвидности

Таблица 2

Значение за период (год, квартал, месяц)
1
…
N
1. Оценка эффективности деятельности
Для чистой прибыли >100%
Тр=(ЧП1/ЧП0)*100%
Для чистого
убытка <100%
Формула

Норматив

К=ТрД/ТрР

>1

Rпр=(Ппр/Выр)*100%



Rэа=(ЧП/Среднег.А)*100%



ТрRэа=(ТрRэа1/ТрRэа0)*100

max
max
>100%
>1;

К=(В/Среднег.А)



max

ТрКоа=(ТрКоа1/ТрКоа0)*100

>1

К= ТрКобДЗ/ТрКобКЗ

>1

ТрФО==(ТрФО1/ТрФО0)*100

>100%

ТрПМ==(ТрПМ1/ТрПМ0)*100

>100%

2. Анализ денежных потоков (таблица)
3. Оценка системы расчетов (таблица)
4. Анализ кассовых разрывов (с использование данных управленческого б/у)
5. Оценка финансовой устойчивости
Кфа= ЗК/СК

<1

Кзк/ск= ТрЗК/ТрСК

<1

К=СОС/СК

>0,4
6. Оценка платежеспособности

Ксос= СОС/ОА

>0,1

Ктл= ОА/(Краткосрочные
займы+КЗ)

>2
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Окончание табл. 2

Показатель
16. Темп изменения
Ктл,%

Формула

Норматив

ТРтл=(Ктл1/Ктл0)*100

>100%

Модель Кадыкова-Сайфулина

Значение за период (год, квартал, месяц)
1
…
N

7. Прогнозирование банкротства
Банкрот/
небанкрот

Банкрот/
небанкрот

Банкрот/
небанкрот

Заключение
Реализация данной методики в соответствии с рекомендуемым алгоритмом проведения и системой аналитических процедур и показателей оценки позволит проводить постоянный мониторинг финансового и экономического
состояния, идентифицировать проблемные зоны и разрабатывать мероприятия по преодолению финансового кризиса
в четко выявленных зонах формирования негативных проявлений.
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УДК 336.6
Д.Н. Мисиров, И.Г. Давыденко
ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫ Й ФИНАНСОВЫ Й КОНТРОЛЬ КАК
ИНСТРУМЕНТ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ МОШЕННИЧЕСТВА
D.N. Misirov, I.G. Davydenko
INTRA-CORPORATE FINANCIAL CONTROL
AS A TOOL FOR MINIMIZATION OF FRAUD RISKS
Ключевые слова: финансовый контроль, финансовые мошенничества, корпоративное мошенничество, экономические преступления, присвоение активов, коррупция, манипулирование данными, бухгалтерский учёт, форенестический учёт, аудит мошенничества.
Keywords: financial control, financial fraud, corporate fraud, economic crime, misappropriation of assets, corruption,
manipulation of data, accounting, frenetically accounting, auditing fraud.
Цель: рассмотрение внутрикорпоративного финансового контроля как инструмента минимизации рисков мошенничества. Обсуждение: в современных экономических условиях обострения и ужесточения конкурентной борьбы
между субъектами корпоративного бизнеса различных отраслевых рынков актуализируются и набирают масштабность негативные процессы, связанные как с генерированием рисков финансовых мошенничеств, так и с свершившими фактами корпоративного мошенничества. Доминирующим фактором возникновения риска мошенничества –
присвоение активов компании, коррупция, фальсификация данных бухгалтерского учёта и отчётности – является
неэффективность действующей системы внутрикорпоративного финансового контроля. В основе решения данной
проблемы лежит комплексный подход, объединяющий системно-оперативные инструменты нормативно-правового,
финансово-учётного, финансово-контрольного характера, включая методы аудирования, направленные на предотвращение и обнаружение фактов мошенничества. Результаты: в указанной связи актуализировалась необходимость
организационно-функциональной и структурной модификации действующей системы внутрикорпоративного финансового контроля.
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Purpose: consideration of internal financial control as a tool to minimize fraud risks. Discussion: in the current economic conditions of aggravation and tougher competitor-tion of the struggle between the subjects of corporate business in a
variety of industrial markets aktualisierte and gain the magnitude of the negative processes associated with the generation of
risks of financial fraud and sverchevsky facts of corporate fraud. The dominant factor in the occurrence of fraud riskmisappropriation of company assets, corruption, falsification of accounting and reporting data – is the inefficiency of the current system of internal financial control. The solution to this problem is based on a comprehensive approach that combines
system-operational tools of regulatory, financial and accounting, financial and control nature, including auditing methods
aimed at preventing and detecting fraud. Results: in this regard, the need for organizational, functional and structural modification of the existing system of internal corporate financial control was actualized.
Электронный адрес: dnmisirov@sfedu.ru, igdavydenko@sfedu.ru
Введение
Финансово-хозяйственная деятельность корпоративных структур связана с рядом рисков, которые при определенных условиях и обстоятельствах способны существенно снизить результативность функционирования компании. Наиболее актуальным риском, с которым сталкиваются крупные компании является риск финансовых мошенничеств [20].Согласно данным Всемирного обзора экономических преступлений за 2018 г., доля респондентов, указавших на факты экономических преступлений в своих компаниях возросла с 36 % в 2016 г. до 49 % в 2018 г. [19]. Кроме того, 36% российских компаний в результате экономических преступлений понесли ущерб в размере 50 тыс.
долл.; 19% хозяйствующих субъектов потеряли около 5 млн. долл.; потери свыше 100 млн. долл. по причине финансовых мошенничеств понесли 1% компаний [23]. В указанной связи, необходимость совершенствования внутрикорпоративного финансового контроля, как инструмента минимизации финансовых потерь организации от мошеннических действий на основе модификации организационно-функциональной структуры обусловили актуальность исследования.
Методология исследования
Проблема предотвращения корпоративного мошенничества, в том числе на основе мониторинга факторов
риска комплексно раскрывается в работах В.В. Андрощука, М.А. Вилисова, Р.Г. Каспиной, В.Г. Когденко,
О.В.Коноваловой, Г.В. Корнеевой, Чупилиной Т.С. и др. Несмотря на высокую теоретическую и прикладную значимость этих работ в части содержания, роли и задач финансового контроля, в них не акцентируется внимание на механизме осуществления, специфических особенностях и перечне контрольных мероприятий, направленных на минимизацию рисков финансового мошенничества. Методологическая основа исследования сформирована рядом положений
институциональной теории, теории финансов организаций, финансового менеджмента, теории аудита, а также научными работами отечественных и западных ученых, посвященных проблемам финансового контроля в корпорациях.
Методологическим базисом исследования послужили приемы и методы научных исследований: системный и диалектический подходы, функциональный, эмпирико-статистический и сравнительный анализ. Обратимся к операционализации термина «мошенничество», используя ряд нормативных и методических подходов, представленных в
официальных документах как национального, так и международного уровня (рис. 1).
Мошенничество

Юридический подход
(российское уголовное
законодательство)

Подход Ассоциации
сертифицированных
ревизоров по борьбе
с мошенничеством (ACFE)

Подход согласно
Международным
стандартам аудита

Рис. 1. Подходы к трактовке термина «мошенничество» [1,4].
Необходимо указать, что в настоящее время не сформировался общий для отечественной и мировой практики
подход к пониманию и трактовке «мошенничества» – понятия, которое синтезирует как юридические, так и финансово-экономические нарушения, и незаконные механизмы. Так, ч. 1 ст. 159 УК РФ указывает на наличии различных
видов мошенничества в числе, которых хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество
путём обмана или злоупотребления доверием [16]. В «Международном руководстве ревизоров по борьбе с мошенничеством/хищениями», разработанном Ассоциацией сертифицированных ревизоров по борьбе с мошенничеством,
внутрикорпоративное мошенничество рассматривается как явление, наносящее существенный ущерб бизнесу как на
национальном, так и международном уровнях. Наконец, согласно Международным стандартам аудита мошенничество рассматривается как преднамеренное действие сотрудников, руководства, управляющего персонала по получению неправомерной или незаконной прибыли путём обмана. Для совершения мошеннических действий необходимо
наличие трех ключевых факторов: – давление внешних обстоятельств (стимулы), – возможность, – самооправдание
действий (рационализация) [11] (рис. 2).
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Рис. 2. Эмпирический срез «треугольника мошенничества» в России [19]
Заметим, что автором теории «треугольника мошенничества» – трех элементов, которые являются факторами
мошеннических действий, связанных с профессиональной деятельностью, является Дональд Кресси. Как следует из
данных рис. 2, возможность (способность) совершить преступление выступает существенной предпосылкой по мнению респондентов в России (72%). Решение указанной проблемы остаётся в сфере компетенций и функций системы
внутреннего финансового контроля компаний. Около 56% респондентов указали, что их компании стали тратить
больше средств на меры по предотвращению и расследованию экономических преступлений, усиливая, таким образом, механизмы в системе финансового контроля организаций. Возможность обосновать совершенное экономическое
преступление (рационализация мошенничества) указано в качестве доминирующего фактора у 14% опрошенных.
Следует отметить, что указанную предпосылку подчинить контролю труднее всего, поскольку она связан с внутренними психологическими и социальными установками, а также уровнем развития корпоративной культуры. Поэтому,
если сотрудники компании выражают неудовлетворенность, то менеджменту необходимо сосредоточить внимание на
вопросах этических норм и правил поведения в корпорации, соблюдению нормативно-правовых требований в своих
компаниях. Относительно фактора «стимул или давление», указанного в треугольнике мошенничества, только 5%
опрошенных назвали его основным мотивом мошеннических действий по сравнению с 21% на глобальном, мировом
уровне. Иначе, данный внешний фактор играет наименее важную роль при принятии мошенниками решений совершить противоправный поступок [25]. Специалисты Ассоциации дипломированных экспертов по мошенничеству
(«ACFE») [17] рассматривают множество мошеннических схем и методов, которые классифицированы ими на такие
виды как: финансовые махинации; мошенничество с кассовыми поступлениями; присвоение имущества (активов);
коррупция (взяточничество); присвоение интеллектуальной собственности; мошенничество в сфере безналичных
расчетов и банковских карт; кибермошенничество; страховое мошенничество; мошенничество в сфере здравоохранения (рис. 3).
1 место.
Незаконное присвоение активов
2 место.
Коррупция (взяточничество)
3 место.
Мошенничество с бухгалтерской (финансовой) отчетностью

Рис. 3. Уровни корпоративного мошенничества («дерево мошенничества») в России [17,19]
На основе вышеперечисленных видов мошенничества, экспертами «ACFE» выделены три категории корпоративного мошенничества, объединенных в модель, известную как «дерево мошенничества». По данным ежегодно проводимых опросов, наиболее распространенным видом финансовых мошенничеств как в России, так и в мире является
незаконное присвоение активов компаний. Так, 53% респондентов в России и 45% респондентов в мире стали жертвами данного вида экономического преступления. Как видно из рис. 3, второе место занимает взяточничество и коррупция: в России количество респондентов, отметивших данный вид мошенничества, больше, чем в среднем по всему миру (41% и 25% соответственно). Такой вид финансового мошенничества как манипулирование данными бухгалтерского учета и отчётности отметили 19% опрошенных респондентов (в среднем в мире – 20%) [6]. Далее, дадим
краткую характеристику каждой из представленных на рис. 3 категорий корпоративного мошенничества. Рассмотрим
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наиболее типичные и распространённые схемы мошенничества с активами компании и представим их в обобщеннонаглядной форме (рис. 4). По мнению авторов, особого и детального внимания заслуживает изучение проблемы экономических преступлений в области закупок. Разнообразные организационно-финансовые мошеннические схемы
становятся все более тиражируемыми в хозяйственной практике российских компаний и наносят им существенный
материальный ущерб. В экономическом обзоре PwC (PricewaterhouseCoopers) указанная категория мошенничества
отмечена у 35% опрошенных, что представляется существенного выше среднемирового уровня – 22% [19]. Для целей
необоснованного увеличения расходов, наиболее распространенными схемами в сфере закупок являются: неоправданно завышенные цены на приобретаемые товары для получения «откатов» от поставщиков;проведение различных
работ с привлечением ресурсов организации, включая финансовые; подставные поставщики ресурсов и/или посредники.Далее, следуя заявленной логике рассуждений, представленной по уровням мошенничества, обратимся к определениям коррупции, которые приводят международные организации. Так, согласно Конвенции ООН против транснациональной преступности (2000 г.) смысловое значение коррупции является полным синонимом взяточничества.
Конвенция ООН против коррупции (2003 г.) определяет коррупцию как действия, которые представляют собой ненадлежащее исполнение обязанностей или как эффект принятия преимущества, предоставленного прямо или косвенно самому человеку или другому лицу.

Рис. 4. Схемы по присвоению активов компаний [13]
Определение коррупции, сформулированное TransparencyInternational – неправительственной международной
организации по борьбе с коррупцией – сводится к тому, что данный экономико-поведенческий феномен, представляет собой злоупотребление полномочиями, возложенными на человека для личных интересов. В контексте проводимого исследования корпоративного мошенничества под определение коррупции, наряду с взяточничеством, попадают
финансовое вымогательство, нелегальные подарки, а также злоупотребление служебным положением [7]. Наконец, в
модели «дерева мошенничества» (рис. 3) представлено мошенничество и/или фальсификация бухгалтерской (финансовой) отчётности организации, представляющее собой широкую группу финансовых преступлений: во-первых, как
умышленное искажение информации о финансовой позиции субъекта корпоративного бизнеса; во-вторых, как несоблюдение принципов и стандартов ведения бухгалтерского учета при формировании квартальной и годовой финансовой отчётности для получения материальной выгоды. Таким образом, в проведённом авторском исследовании в
эмпирическом аспекте изучены наиболее актуальные для российского корпоративного бизнеса категории мошенничества, применяемые менеджментом компаний: по присвоению активов (53% от общего числа финансовых преступлений); фальсификация и манипулирование финансовой отчётностью (19%) – менее распространенные мошеннические операции, но приносящие более значительный ущерб корпорациям. К числу наиболее распространённых форм
искажения и манипуляции данными бухгалтерского учета и финансовой отчетности следует отнести: манипулирование суммами активов и пассивов компании (в т.ч. скрытые обязательства), фиктивную выручку и размеры полученной прибыли, что в целом искажает показатели ликвидности организации и представления о ней всех внешних стейкхолдеров.
По мнению авторов, ключевой причиной всех категорий мошенничества («дерево мошенничества») – присвоение активов компании, коррупция, фальсификация данных бухгалтерского учёта и отчётности [8] – выступает неэффективность действующей системы внутрикорпоративного финансового контроля, а также входящего в её состав
– внутреннего аудита мошенничества [14]. В развитых странах аудит мошенничества имеет накопленную научнометодическую базу [15,21,27,28], однако в России всестороннее изучение проблем аудита мошенничества находятся
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на стадии становления, во многом потому, что общепризнанной методики по обнаружению, фиксации и предотвращению корпоративных мошенничеств в отечественной финансово-контрольной практике не существует [3,24,27]. В
указанной связи, по мнению авторов, данная проблема может найти своё решение исключительно на основе комплексного подхода, включающего системные и оперативные инструменты нормативно-правового, финансовоучётного, финансово-контрольного характера, включая методы аудирования, направленные на предотвращение и
обнаружение фактов мошенничества [2,3,5]. Результаты ежегодных обзоров по финансовому мошенничеству показывают, что основным фактором, обеспечивающим выявление экономических преступлений выступает действующая
система корпоративного финансового контроля, включающая службу внутреннего аудита, управление рисками мошенничества, мониторинг подозрительной деятельности, службу корпоративной безопасности и пр. [10]. Так, в России 56% респондентов отметили, что наиболее крупные случаи мошенничества были изначально выявлены указанными службами и/или их структурными подразделениями. Однако, роль функции внутреннего аудита в корпорациях
в выявлении экономических преступлений снизилась с 20% в 2016 г. до 12% в 2018 г. [19]. В указанной связи, необходима организационно-функциональная и структурная модификация действующей системы внутрикорпоративного
финансового контроля, которая в обобщенно-наглядной форме может быть представлена следующим образом (рис.
5).
Внутрикорпоративный финансовый контроль

Система
форенестического учета

Управление рисками
и аудит мошенничества

Система
управления рисками мошенничества

Бухгалтерский учёт
Аудит
Юриспруденция
Налогообложение
IT-криминалистика
Судебная практика

Рис. 5. Авторская интерпретация модифицированной системы внутрикорпоративного
финансового контроля для целей минимизации риска мошенничества [11,12]
Для целей предотвращения мошеннических действий и использования мошеннических схем целесообразно
включение в структурную иерархию внутреннего финансового контроля корпорации, следующих отделов, выполняющих системные функции: форенестического учёта и управления рисками мошенничества. Согласно определению
Каспиной Р.Г. [11] форенестический учёт представляет собой интегрирующую систему знаний и практических навыков в области бухгалтерского учета, налогообложения, аудита, психологии, юриспруденции, направленную на изучение и описание обстоятельств мошенничества, предполагающих их дальнейшее разбирательство в суде. Следует отметить, что существуют отличия между целями и функциями аудитора и форенестического бухгалтера. Обычный
аудит не направлен на поиск мошенничества, однако форенестический учет предполагает наличие и возможность
обмана, хищения, фальсификации др. Отличия проявляются не только в цели, но и в сроках и способах проведения
аудита, документальном подтверждении и в масштабе внутреннего расследования и бухгалтерской экспертизы.
Использование предлагаемой автором системы форенестического учёта позволяет решать вопросы, связанные
с объективной и достоверной оценкой риска мошенничества, обнаружения потенциальных случаев мошеннических
действий. Данная проблема тесным, организационно-функциональным образом связана с внедрением системы
управления рисками мошенничества. На первом этапе создания системы управления рисками мошенничества – оценка факторов риска – необходимо выделить «зоны риска», имеющие высокую степень вероятности мошеннических
действий. По всем существенным отклонениям следует провести внутреннее расследование фактов мошенничества с
привлечением службы форенестического учёта, создание которой также предложено в качестве усиления механизмов
предотвращения и обнаружения мошенничеств в корпорациях. Оценка факторов риска мошенничества способствует
выявлению уникальных и специфических рисков мошенничества и определению степени действенности и эффективности существующих систем внутрикорпоративного контроля, которые, судя по данным опросов, нуждаются в совершенствовании. Удельный вес отечественных компаний, которые оценивали риски мошенничества в 2017-2018 гг.
составил 61%. Согласно данным глобального обзора доля компаний, проводивших анализ рисков мошенничества не
превысила 54%. В России 42% респондентов отметили, что их компании давали оценку рискам взяточничества и
коррупции, и данный показатель оказался выше среднемирового показателя (33%) [19]. Второй этап предполагает
процесс моделирования существующих схем мошенничества с последующим внесением на карту риска и ранжирование по степени значимости. Наиболее распространенные схемы мошеннических действий по присвоению активов и
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манипулированию данными бухгалтерского учёта и финансовой отчётности изложены выше. Третий этап формирования системы управления рисками мошенничества предполагает разработку и утверждение ряда внутренних корпоративных документов: программы предотвращения мошенничества;стандарта поведения персонала при наличии риска совершения мошеннических действий; кодекс корпоративной этики (включение раздела по борьбе с мошенничеством) и формирование корпоративной культуры.
Заметим, что в 2018 г. в качестве метода выявления экономических преступлений корпоративная культура
указана 21% респондентов; при этом, на общемировом уровне корпоративная культура выступает способом первоначального выявления мошенничества. Таким образом, консолидация усилий таких организационно-структурных подразделений корпораций как системы управления рисками мошенничества и форенестического учёта выступают инструментом и механизмом, позволяющим повысить результативность мер, направленных на обнаружение и профилактику экономических преступлений. Поэтому для оценки эффективности функционирования указанных служб в
локальном нормативном акте организации целесообразно закрепить Положение о порядке проведения оценки внутреннего контроля, включая Управление рисками и аудит мошенничества [9]. Наряду с совершенствованием содержания документов, регламентирующих деятельность структурных подразделений, образующих функциональную
иерархию внутрикорпоративного финансового контроля, менеджменту организации важно проводить работу,
направленную на повышение качества внутреннего контроля, в том числе проведение статистических исследований,
в рамках которых может анализироваться, например, процент претензий инспекции Федеральной налоговой службы
(ИФНС), которые удалось отстоять в рамках досудебного оспаривания решений. Указанное выше дополнительное
мероприятие содержательно отвечает требованиям форенестического учёта, поскольку последний предполагает использование налоговых методов и инструментов проверки на предмет выявления фактов мошеннических действий.
Кроме того, в целях дальнейшего совершенствования и повышения эффективности контролирующих служб субъектов корпоративного бизнеса представляется целесообразным создать единую автоматизированную систему по контролю за рисками мошенничества, включая единую базу рисковых событий корпорации. Последнее, будет способствовать предотвращению рисков мошенничества и повышению эффективности функционирования системы внутрикорпоративного финансового контроля. Таким образом, в настоящее время тестируется снижение функциональной
роли внутреннего аудита в корпорациях по выявлению экономических преступлений с 20% в 2016 г. до 12% в 2018 г.,
поэтому можно констатировать, что риск финансового мошенничества трансформировался из операционной проблемы в стратегический вызов корпоративному бизнесу.
Заключение
Эффективность функционирования субъекта корпоративного бизнеса в области финансово-хозяйственной деятельности обусловлена результативностью системы внутрикорпоративного финансового контроля и непрерывным
совершенствованием её структуры с целью минимизации рисков мошенничества. В указанной связи актуализировалась необходимость организационно-функциональной и структурной модификации действующей системы внутрикорпоративного финансового контроля. Авторская модель совершенствования системы внутрикорпоративного финансового контроля сводится к формированию и поэтапному информационно-функциональному встраиванию
Управления рисками и аудита мошенничества в действующую систему внутреннего финансового контроля корпорации. Данное структурное подразделение в своей финансово-контрольной деятельности нацелено на минимизацию
нарастающих рисков финансовых мошенничеств с использованием инструментов и методик форенестического учёта
по предотвращению и обнаружению фактов мошеннических действий в корпорации.
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Цель: цель статьи заключается в проведении оценки эффективности применения финансовых инструментов
стимулирования инновационной деятельности предприятий. Обсуждение: в статье представлен анализ эффективности использования финансовых инструментов стимулирования инновационной деятельности предприятий в России.
Рассмотрена структура затрат на организационные, технологические и маркетинговые инновации. Проведен анализ
основных показателей инновационной деятельности современных компаний за период 2013-2018 гг. Не смотря на
существенные объемы финансирования и государственную финансовую поддержку инновационная деятельность
предприятий развивается медленными темпами и пока не приносит ощутимых результатов, которые позволили бы
национальной экономике осуществить инновационный прорыв и перейти к этапу цифровизации. Результаты: получен
вывод о необходимости решения организационных и финансовых проблем для повышения эффективности применения финансовых инструментов стимулирования инновационной деятельности предприятий и способствованию росту
инновационного производства в стране.
Purpose: the purpose of the article is to assess the effectiveness of financial instruments to stimulate innovation of enterprises. Discussion: the article presents an analysis of the effectiveness of the use of financial instruments to stimulate innovative activity of enterprises in Russia. The structure of costs for organizational, technological and marketing innovations is
considered. The analysis of the main indicators of innovative activity of modern companies for the period 2013-2018. Despite
the significant amounts of financing and state financial support, innovative activities of enterprises are developing at a slow
pace and do not yet bring tangible results that would allow the national economy to make an innovative breakthrough and
move to the stage of digitalization. Results: the conclusion about the need to solve organizational and financial problems to
improve the efficiency of financial instruments to stimulate innovation of enterprises and contribute to the growth of innovative production in the country.
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Введение
В современной экономике инновационная деятельность предприятий является ключевым фактором успеха в
условиях жесткой конкуренции на мировом рынке. Для стимулирования инновационной активности предприятий
разрабатываются и применяются различные инструменты, среди которых наиболее действенными являются финансовые инструменты. Следует отметить, что финансовое обеспечение инновационной деятельности современных компаний должно формироваться на основе комплексного подхода к организации процесса финансирования инноваций
из разных источников с учетом реальной финансовой отдачи от реализации инноваций. В этой связи особую актуальность приобретает оценка эффективности применения финансовых инструментов стимулирования инновационной
деятельности современных компаний.
Методология исследования
Оценка эффективности применения финансовых инструментов стимулирования инновационной деятельности
предприятий основывается на таких относительных и абсолютных показателях как:
1. Структура затрат на технологические инновации.
2. Уровень инновационной активности.
3. Затраты на инновации (организационные, технологические, маркетинговые).
4. Объем экспорта инновационной продукции.
5. Объем инновационной продукции и его структура. Уровень инновационной активности определяется как
удельный вес всех предприятий, которые осуществляют инновационную деятельность [6]. Росстат рассчитывает
удельный вес на двух уровнях:
1. Как совокупный уровень инновационной активности (удельный вес предприятий, которые осуществляют
организационные, маркетинговые или технологические инновации).
2. Как частный уровень, когда удельный вес организаций, которые осуществляют организационные, маркетинговые или технологические инновации, в общем числе обследованных организаций). В таблице представлены показатели результативности и бюджетного финансирования инновационной деятельности.

№
п/п
1
2
3

Таблица

Показатели результативности и бюджетного финансирования
инновационной деятельности (к предыдущему году, %) [7]
Показатель / Indicator
Темп роста объема инновационных товаров,
работ, услуг
Темп роста используемых передовых
производственных технологий
Темп роста разработанных
производственных технологий

Год / Year

2015

2016

2017

2018

102

104

107

113

101

105

106

106

98

98,8

99

109

В течение последних четырех лет большая часть показателей эффективности имеют положительную динамику. За период с 2015 г. по 2018 г. темп роста объема инновационных товаров, работ, услуг вырос со 102% до 113%,
темп роста используемых передовых производственных технологий со 105% до 106%; темп роста разработанных
производственных технологий – с 98% до 109%.
В структуре отгруженных товаров, работ, услуг доля инновационных практически не меняется. При общем
увеличении расходов на науку, где рост составил 35%, затраты на прикладные научные исследования выросли на
9,4%. Из этого можно сделать вывод о том, что за исследуемый период не была создана база для роста стимулирования инновационного предпринимательства в России. В соответствии с официальной статистикой в целом в России в
структуре источников финансирования затрат на исследования и разработки около 50% составляют средства федерального бюджета [1]. Их доля за последние 4 года снизилась почти на 9%. Следом за ними расположились собственные средства организаций предпринимательского сектора (17%), которые за последнее время имели тенденцию
снижения, далее – собственные средства научных организаций (12%).
Официальная статистика показывает, что государство выделяет финансовые ресурсы на приоритетное стимулирование инновационных проектов по следующим направлениям: в финансировании технологических инноваций
приоритет отдается экономической деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, научных исследований и разработок, предоставление прочих видов услуг. Это обусловлено
тем, что необходимо сформировать «цифровую экономику» [2]. На внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) в
данное время приходится около 64% от всего объема бюджетных средств, которые были направлены на технологические инновации, а в структуре источников финансирования технологических инноваций данного ВЭД доля бюджетного финансирования резко возросла с 2014 г. (с 13,1% в 2013 г. до 55,2% в 2015 г. и 51,5% в 2016 г.). Государственная поддержка в виде финансирования технологических инноваций предприятий в сфере добывающей и обрабатывающей промышленности, а так же предприятий, осуществляющих производство и распределение электроэнергии,
газа и воды, в основном приходилась на высокотехнологичные отрасли, но при этом финансирование технологических затрат высокотехнологичных отраслей выросло вдвое с 28,8% до 56,2%. К 2018 г. совокупный уровень инновационной активности организаций достиг 8,4% (рис. 1).
В сравнении с 2017 г. показатель снизился на 0,9 процентных пункта. В период с 2014 по 2018 гг. значение показателя сокращалось. Подобная тенденция складывалась и для показателя, который характеризует уровень инновационной активности организаций, осуществлявших технологические инновации. На конец 2018 г. 7,3% организаций
занимались технологическими инновациями, организационными – 2,4%, а маркетинговыми – 1,4% организаций
(рис. 1).
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Рис. 1. Уровень инновационной активности крупных и средних организаций, % [7]
В 2018 г. объем затрат на организационные, технологические и маркетинговые инновации составил 1298,4
млрд р. (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика объема затрат на инновации, млрд р. [7]
В сравнении с 2013 г. затраты на организационные, технологические и маркетинговые инновации в сопоставимых ценах выросли в 1,8 раза. По сравнению с 2017 г. затраты на инновации увеличились на 5%. При этом основным источником финансирования затрат на технологические инновации остаются собственные средства организаций
(рис. 3). По сравнению с 2013 г. структура финансирования технологических инновации по источникам финансирования также изменилась: доля собственных средств организаций сократилась на 19,6 процентных пункта, а доля федеральных средств выросла на 26,3 процентных пункта. Также снизилась доля иностранных инвестиций с 2,4 до 0,8
процентных пункта (рис. 3).

Рис. 3. Структура затрат на технологические инновации крупных
и средних организаций по источникам финансирования, 2013-2018, %
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Схожие изменения происходят и в промышленном производстве в структуре затрат на технологические инновации
(рис. 4). Доля собственных средств организаций снизилась на 7 процентных пункта, а доли средств федерального
бюджета увеличилась на 13,3 процентных пункта. Доля иностранных инвестиций теряет 2,5 процентных пункта.

Рис. 4. Структура затрат на технологические инновации крупных
и средних организаций промышленного производства
по источникам финансирования, 2013-2018, % [7]
Изменения, которые произошли в период с 2013 г. по 2018 г. в структуре затрат на технологические инновации в сфере услуг (рис. 5), являются общей тенденцией в российской экономике. Доля средств федерального бюджета в финансировании затрат на технологические инновации в сфере услуг в 2018 г. увеличилась на 49,3 процентных
пункта, что составило 51,4%. Вместе с тем доля собственных средств организаций сократилась за анализируемый
период на 45,8 процентных пункта, при этом доля иностранных инвестиций увеличилась только до уровня
1,7% (рис. 5).

Рис. 5. Структура затрат на технологические инновации крупных и средних
организаций сферы услуг по источникам финансирования, 2013-2018, % [7]
В 2018 г. в сфере строительства затраты на технологические инновации полностью финансировались за счет
собственных средств организаций. Основным источником финансирования в сфере сельского хозяйства, также являются собственные средства организаций. Второй по значимости источник финансирования – прочие источники финансирования (39,1%). Доля иностранных инвестиций и средств федерального бюджета составили по 0,5%. По видам
инновационной деятельности структура затрат на инновации в период с 2013 г. по 2018 г. также изменилась (рис. 6).
В 2018 г. произошёл рост доли расходов на выполнение исследований и разработок на 22,9 процентных пункта, в то
время как доля затрат на машины и оборудование сокращается относительно 2013 г. на 17,7 процентных пункта. Доля расходов на такие виды деятельности, как приобретение программных средств, приобретение новых технологий,
обучение и переподготовка персонала, маркетинговые исследования остается незначительной и суммарно составляет
2,8% в 2018 г., сократившись на 1,8 процентных пункта по сравнению с 2013 г.

Рис. 6. Структура затрат на технологические инновации крупных
и средних организаций по видам деятельности, 2013-2018, % [7]
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Основными статьями расходов в промышленном производстве до сих пор остаются расходы на покупку оборудования для проведения исследований и разработок и покупку машин (рис. 7).

Рис. 7. Структура затрат на технологические инновации крупных и средних организаций
промышленного производства по видам деятельности, 2013-2018, % [7]
Структура затрат на технологические инновации по видам инновационной деятельности в промышленном
производстве в период с 2013 по 2018 гг. фактически не изменилась, большая часть расходов приходится на покупку
оборудования и машин. Иная ситуация сложилась в сфере услуг. Большая часть расходов приходится на исследования и разработки, где с 2013 г. доля выросла на 54,2 процентных пункта. При этом доля затрат, которые связаны с
покупкой оборудования и машин, снизилась с 51,1 до 9,1%. Доля расходов на приобретение программных средств
снижается с 11,1 до 1,3%. Расходы на обучение персонала и проведение маркетинговых исследований слабо изменяются в сравнении с другими видами деятельности. По источникам финансирования в структуре затрат по видам инновационной деятельности предприятий в сфере услуг, также как в структуре затрат на технологические инновации,
изменения произошли в один год (рис. 8).

Рис. 8. Структура затрат на технологические инновации по видам инновационной
деятельности в промышленном производстве, 2013-2018 гг., % [7]
В отличие от сферы промышленного производства, сельского хозяйства и сферы услуг структура затрат на
технологические инновации по видам деятельности в строительстве отличается небольшим количеством видов расходов (рис. 9). В организациях отрасли строительства их всего 2. Приобретение машин и оборудования является основным и составляет 91,3%.

Рис. 9. Структура затрат на технологические инновации крупных и средних организаций
строительства и сельского хозяйства по источникам финансирования в 2018, % [7]
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Аналогичная ситуация наблюдается и в сельском хозяйстве, только с той разницей, что в сельском хозяйстве
приобретение машин и оборудования занимает всего 50,3% всех затрат. Следующую позицию занимают расходы на
инжиниринг, включая производственное проектирование и другие разработки, которые не связаны с научными исследованиями и разработками. Затраты на исследования и разработки занимают только четвертую строчку с 12,9%,
уступая только доле аналогичных расходов организаций промышленного производства (23,6%). Результат инновационной деятельности – объем оказанных услуг, произведенной инновационной продукции и выполненных работ. В
2018 г. объем инновационных товаров составил 4364,3 млрд р. 3967,8 млрд из этих средств приходятся на организации, которые осуществляют технологические инновации (рис. 10).
В период с 2013 по 2018 гг. динамика показателя в действующих ценах характеризуется его ростом. Ситуация
изменяется если рассматривать значения показателя в постоянных ценах 2005 г. В 2016 г. и 2017 г. происходит его
снижение. В 2018 г. данная тенденция останавливается и показатели растут. Темп роста объема инновационных товаров по отношению к 2017 г. в постоянных ценах составил 111,2%. Относительно 2013 г. объем инновационной продукции в постоянных ценах вырос в 2 раза. Удельный вес инновационной продукции предприятий, которые осуществляют маркетинговые, организационные и технологические инновации, в 2018 г. составлял 8,5%. Также как объем инновационной продукции в постоянных ценах значение показателя снижалось в 2016 и 2017 гг. Несмотря на рост
в 2018 г., уровня 2015 г. достичь не удалось. Организации, которые осуществляют технологические инновации, значение данного показателя в несколько раз выше. Однако значения 2015 г. в 17,2% не было достигнуто (рис. 10). Из
инновационных товаров (работ, услуг) в статистике выделяют подвергавшиеся весомым технологическим изменениям в течение последних 3 лет товары и вновь внедренные товары.
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Рис. 10. Динамика объема инновационных товаров (работ, услуг); 2013-2018 гг. [7]
В период с 2013 г. по 2018 г. большая часть инновационных товаров представляет собой товары, подвергавшиеся значительным технологическим изменениям в течение последних трех лет, или вновь внедренные. Доля данного вида продукции в 2018 г. достигла максимума, превысив 73% (рис. 11).
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Рис. 11. Инновационные товары (работы, услуги) по уровню новизны
(в процентах от объема инновационных товаров, работ, услуг) [7]
В данный момент круг субъектов производства, которым была оказана государственная поддержка в сфере
инноваций, обширен [3]. Одними из самых распространённых видов господдержки инновационного производства
являются налоговые льготы, ориентированные в большей мере на расширение инновационной деятельности, призванные косвенным образом стимулировать рост объема производства инновационной продукции за счет этих льгот
[4]. Куда меньшими объемами характеризуются виды господдержки, ориентированные на непосредственное начало
инновационного производства. Именно начальная стадия разработки и производства инноваций является наиболее
рисковой и затратной [5].
Заключение
Не смотря на существенные объемы финансирования и государственную финансовую поддержку инновационная деятельность предприятий развивается медленными темпами и пока не приносит ощутимых результатов, которые позволили бы национальной экономике осуществить инновационный прорыв и перейти к этапу цифровизации.
Недостаточное развитие инновационного производства связано, в первую очередь, со сложностями в организации
инновационного производства и с низкой заинтересованностью предприятий. Также одними из причин служат низкий уровень инновационного сегмента в госзакупках, внутрикорпоративная бюрократизация, которая ограничивает
инновационную восприимчивость бизнеса, и нестабильность условий хозяйственной деятельности. Таким образом,
решение данных проблем позволит повысить эффективность применения финансовых инструментов стимулирования
инновационной деятельности предприятий и будет способствовать росту инновационного производства в стране.
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Цель: цель данной статьи проанализировать логистические принципы и подходы к управлению предприятием.
Обсуждение: складские комплексы Краснодарского края успешно выполняют задачу создания инфраструктуры для
обслуживания крупных предприятий логистического, торгового и производственного секторов, снижения транспортной нагрузки на краевой центр, повышения уровня обслуживания конечного потребителя региона. Логистические
комплексы отличаются высоким качеством строительства, хорошей транспортной доступностью и наличием современной инфраструктуры. В данной статье были проанализированы логистические принципы и подходы к управлению предприятием. Складские комплексы Краснодарского края успешно выполняют задачу создания инфраструктуры для обслуживания крупных предприятий логистического, торгового и производственного секторов, снижения
транспортной нагрузки на краевой центр, повышения уровня обслуживания конечного потребителя региона. Результаты: удовлетворение потребностей клиентов и предоставление качественных услуг – одно из важнейших направлений деятельности любой организации. В последнее время, заказчики становится более прихотливыми к выполнению
и организации заказов. В следствии этого, повышается необходимость в усовершенствовании и оптимизации логистической деятельности предприятия.
Purpose: The purpose of this article is to analyze the logistics principles and approaches to enterprise management.
Discussion: Warehouses in the Krasnodar Territory successfully fulfill the task of creating infrastructure for servicing large
enterprises in the logistics, retail and manufacturing sectors, reducing the transport load on the regional center, and increasing
the level of service for the regional end user. Logistics complexes are distinguished by high quality construction, good
transport accessibility and availability of modern infrastructure. This article analyzed the logistics principles and approaches
to enterprise management. Warehouse complexes of the Krasnodar Territory successfully perform the task of creating infrastructure for servicing large enterprises in the logistics, retail and manufacturing sectors, reducing the transport load on the
regional center, and increasing the level of service for the region's end user. Results: customer satisfaction and the provision of
quality services is one of the most important activities of any organization. Recently, customers become more whimsical to
fulfill and organize orders. In consequence of this, the need to improve and optimize the logistics of the enterprise increases.
Электронный адрес: ludashka86@mail.ru
Введение
Основным направлением исследования деятельности предприятий и организаций Краснодарского края является его логистика. В данной статье были проанализированы логистические принципы и подходы к управлению
предприятием. Складские комплексы Краснодарского края успешно выполняют задачу создания инфраструктуры для
обслуживания крупных предприятий логистического, торгового и производственного секторов, снижения транспортной нагрузки на краевой центр, повышения уровня обслуживания конечного потребителя региона. Логистические
комплексы отличаются высоким качеством строительства, хорошей транспортной доступностью и наличием современной инфраструктуры. Все это позволяет снизить затраты на складскую логистику, повысить качество обработки
грузов, степень надёжности и своевременности поставок товаров. Анализируемые в этой статье складские комплексы
занимают одно из центральных позиций в Российской Федерации среди складов готовой продукции, реализуемой
большими партиями с интенсивной оборачиваемостью, а также с сезонным хранением. Основные складские помещения обладают типами стеллажного оснащения «Hormann». Возможно оборудовать помещение стеллажами «Kifato»
для многоярусного хранения с изменяемым уровнем. Допустимая максимальная нагрузка на одно паллетоместо –
одна тонна [1].
Методология исследования
Хранилища разделены на несколько ключевых секций: 1. Зона приемки. В этой зоне происходит процесс приема продукции. 2. Зона хранения. Данная область неоднородна из-за особенностей продукции и специфики деятельности заказчиков. Зона хранения включает в себя: секция консольных стеллажей, специализированная на расположении крупногабаритной, длинноразмерной продукции; крупнопаллетная зона, предназначенная для вмещения продукции, чьи размеры превосходят нормы размеров европаллетов; паллетный узкопроходный склад, а также настенные
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стеллажи, предназначенные для хранения обычных европаллетов; мезонина, которая включает в себя двухуровневую
систему хранения мелкогабаритной продукции; закрытая площадка для хранения негабаритной продукции, которую
нельзя или нецелесообразно располагать на стеллажах. 3. Зона коммиссирования – особая площадка, предназначенная для отбора продукции «товар к потребителю», упаковки и подготовке к отправке.4. Зона отгрузки, в которой вся
находящаяся продукция объединяется в один заказ и отправляется заказчику.
На складские комплексы товары поступают на собственных транспортных средствах, а также от посторонних
транспортных компаний. При процессе приемки товара происходят последующие процедуры: контроль продукта на
соответствие количеству и комплектации; осуществление контроля качества; формирование приходного ордера; акцептирования приходного ордера в системе складирования; измерение массы, а также определение размеров принятой продукции; распределение продукции по соответствующим паллетам; маркировка продукции, а, именно, присваивание номера и штрих-кода; упаковка товара, предназначенная для хранения на складе. В результате, система
управления складским комплексом на основе приобретённых сведений выбирает соответствующее место хранения, а
также подбирает подходящий погрузчик [2]. В рассматриваемых складских комплексах предусмотрено беспорядочное хранение по артикулам, это может привести к несоответствию прикрепленного артикула к его месту хранения, то
есть расположение продукции в несоответствующих местах, что не допускается. В следствии специфики, а именно
особенностей массы, габаритов и прочих параметров, некоторая продукция должна размещать в определенных частях
склада. Одной из основных характеристик считается ABC-классификация. Любому участку хранения и любому артикулу присваивается группа согласно вышеописанной классификации. Артикул класса «А» приоритетно последует в
отдел хранения для продукции соответствующего класса, в случае если хранилище данного класса переполнено, система определит свободное место в зоне класса «В». Если и эти места заняты, то товары отправляются в зону «С» и
так далее. Таким образом, будет осуществляться следующая очередность: A – B – C – D – C – B – A [3]. Система
складирования устанавливает целевой участок склада для артикула основываясь на преимущественных для него зон.
В некоторых рассматриваемых складских комплексах имеются соответствующие зоны хранения товаров: хранилище
для консольных стеллажей, предназначенных для массивных длинномеров; мезонин для негабаритной продукции и
легких длинномеров; консольные стеллажи, предназначенные для легких длинномеров; полочные стеллажи; полки
вида «соты»; крупнопаллетное хранилище; узкопроходное паллетное хранилище; настенные паллетные стеллажи;
мультифункциональное хранилище; область хранения специальной тары; наружная площадка складирования; открытые навесы.
Перевозка продукции из секции приемки в секцию хранения производится системой управления погрузочной
техникой, которая непосредственно связанна с системой управления складом. Каждый этап транспортировки груза
сопровождается подтверждением, а именно сканированием уникального штрих-кода. Этот метод позволяет устранить возможные недочеты и погрешности. Водителю погрузочной техники предоставляются транспортные задания, в
которых описываются номера определенных единиц хранения, которые необходимо доставить в соответствующие
места на складе [4]. В случае, если водитель совершит ошибку, поставив товар на несоответствующее место хранения, система складирования быстро выявит неполадку и подскажет как нужно ее исправить. На предприятиях существует определенный алгоритм, предназначенный для поиска подходящего места расположения продукции. Алгоритм проходит в несколько этапов: определение предпочтительной зоны на складе; определение второстепенной зоны складирования, то есть место, куда отправится продукция, которой не хватило пространства в предпочтительной
зоне; определение класса высоты рассматриваемого объекта; тип объекта, а именно его длину, ширину и класс высоты; проверка соответствия наличия артикула на предназначенном для него месте хранения; проверка партии поставки; проверка на целостность и качества упаковки; выявление особых признаков товара и др.
Составление заказов по заявкам на рассматриваемых складских комплексах производится менеджером, который рассматривает и комплектует заявки на отправку, опираясь на высоту приоритета. Так же имеет место комплектация нескольких заказов для различных клиентов. Уже после разблокирования заказа происходит бронирование
требуемого количества товара, необходимого для выполнения данной заявки. В случае, если артикул имеет несколько
мест расположения, в первую очередь резервируется та единица хранения, которая имеет первостепенный приоритет
для отгрузки в зону хранения. В случае, если количество имеющегося товара не соответствует запрашиваемому, то
система располагает его в иных зонах складирования, в которых имеются запасы данного артикула. Выполнение заказа осуществляется при помощи системы управления складом с помощью предназначенных для этого транспортных
средств. Задание на выполнение заказа получают сразу несколько менеджеров, отвечающие за разные подразделения,
таким образом, выполнение совершается одновременно в нескольких частях склада. Операторам докладывается место расположения, количество и артикул товара, необходимое для надлежащей комплектации заказа. Выбранные
товары отвозятся в зону комплектации, где их составляют и наносят упаковку, таким образом формируя единицы
отправки. Сформированные заказы отправляются в зону экспедиций, которой присвоенные определенные участки с
личным адресом. В полной степени, заказ комплектуется в зоне экспедиций. Все отправки контролируются программным обеспечением, что позволяет исключить большинство ошибок, связанных с неправильностью комплектации заказа. Рассмотрим складской грузооборот организаций, который, как правило, принято исчислять в сумме рублей и количеством штук [5]. Данная система измерений не позволяет в полной мере оценить грузооборот предприятия. Проанализировав грузооборот организаций можно сделать следующие заключения: 1. Повышение общегодовых
объемов продаж определяется только повышением стоимости на товары и услуги, реализуемые складским комплексом. 2. Когда происходит значительное снижение грузооборота в валюте, грузовой оборот в штуках сохраняется
неизменным. Данная ситуация позволяет сделать вывод о неэффективном использовании и распределении затрат.
3. Так же на предприятиях случилось смещение планируемых поставок и отгрузок. Произошел рост предельных месячных нагрузок на секцию приемки и отгрузки, что значительно повлияло на загруженность обслуживающего персонала на складском комплексе.
В рассматриваемых складских комплексах Краснодарского края соблюдается принцип хранения «по артикулу», это означает, что на одном участке хранения может находиться только один тип артикула, даже в случае, если в
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наличии находится всего одна штука продукции. С целью обеспечения необходимого числа мест на складе немаловажно понимать, какое количество артикулов находится на складе, какое количество подразумевается хранить в перспективе, а также необходимо знать о проектах диверсификации производства. Складской комплекс обладает определенными ограничениями по вместимости, поэтому, следует более эффективно распределять предоставленную организации площадь. Места сохранения объектов в любой секции складского комплекса принято измерять в определенных единицах измерения. Например, в паллетоместах, в погонных метрах и прочее. Для каждой секции склада
применяется отдельный алгоритм распределения места хранения продукции, который учитывает особенности какойлибо рассматриваемой секции, а также особенности габаритности хранящейся в ней продукции. Выполнив анализ
вместительности складского комплекса, были выявлены недостатки: полочные стеллажи оказались дефицитными
зонами хранения склада, так как в некоторые месяцы они пустуют более чем на половину. Так же наиболее проблематичной зоной является секция паллетного складирования узкопроходного склада, 40% предоставленного пространства не задействовано в работе [6].
Анализ оборота товаром продемонстрировал, что размер прибывающих на складские комплексы товаров существенно превысил среднегодовой объем в предыдущих периодах. Данный факт говорит о том, что существенно
увеличился уровень трудозатратности производимых в секции приемки операций. Следовательно, из-за увеличения
трудозатратности, обслуживающий персонал этой секции практически постоянно не успевает закончить все заявки
вовремя и переносит часть заказов на следующие периоды, что не может благоприятно повлиять на эффективность
деятельности предприятий. Проанализировав персональную работу некоторых сотрудников складских комплексов,
можно сделать вывод, что в секции приемки имеет место нерациональная организация труда: во время восьмичасового рабочего дня, заказы поступали только в течении пяти часов, в остальное время сотрудники занимались обязанностями, не входящими в их компетенцию; в течение этих пяти часов, приход продукции осуществляется неравномерно: предельная нагрузка приходится на обеденное время из-за этого на территории складского комплекса выстраивается очередь из поступающего автотранспорта заказчиков. Данная ситуация влияет не только на загруженность персонала складского комплекса, но и сдвигается рабочий график персонала заказчика; в следствии предыдущего пункта, сотрудники секции приемки не успевают в полной мере принять и оформить заказы, что приводит к сбоям в системе, из которых вытекают ошибки на следующих этапах производственной цепочки.
Таким образом, можно сделать заключение, что организация логистического менеджмента на предприятии
требует дельнейшего совершенствования с целью повышения эффективности данного процесса. Можно рассмотреть
следующие направления совершенствования логистических принципов и подходов в организации эффективного
управления предприятием. С целью решения вопроса недостатка мест размещения товара, для формирования новых
мест хранения, требуется осуществление следующих мероприятий: 1. Провести внедрение системы модульного хранения в узкопроходном паллетном и полочных секциях складского комплекса, так же осуществить хранение на одном участке нескольких видов артикулов, что позволит более экономно использовать площадь размещения продукции. В большинстве случаев, хранение нескольких артикулов на одном месте считается неудобным и влечет за собой
ошибки хранения и поиска товара. На физическом уровне происходит разделение зоны хранения на нужное число
секций при помощи специализированных перегородок. Более практичным будет применить перегородки, которые
можно будет снять или переместить. 2. Так как имеется пятидесятипроцентная наполненность, следует перераспределить некоторую часть номенклатуры из узкопроходной паллетной секции в паллетный стеллаж у стены. В следствии этого, следует учитывать то, что каждый рассматриваемый товар имеет свой класс, по этой причине, необходимо подбирать место хранения в месте, предназначенного для этого класса. 3. При поступлении новых заказов с
похожими характеристиками грузов, следует использовать «досыпку». То есть, при совпадении характеристик, а
также при условии наличия свободного места, поступивший товар отправляется к уже хранящемуся. Этот процесс
даст возможность уменьшить количество мест хранения, которое занимает один артикул.4. Осуществить оптимизацию загрузки мезонина. При анализе оборачиваемости продукции хранящейся в мезонине складского комплекса,
выяснилось, что существенная доля артикулов за последний год не отгружалась ни разу.
Проведенное исследование продемонстрировало, что около семидесяти процентов мест хранения полочного
стеллажа заняты «мертвым грузом», что никак не дает возможности расположить новые артикулы. Для того, чтобы
освободить склад от залежавшейся продукции, следует: осуществить наиболее подробный анализ залежавшейся продукции с привлечением сторонних специалистов. Задача данного анализа должна быть в выявлении пригодности
данного товара в будущем; оставшуюся продукцию необходимо перенести в специализированный склад, где располагается подобная продукция. Таким образом, организация может освободить больше мест хранения в складском
комплексе. Для того, чтобы провести оптимизацию складских потоков, а также уменьшению затрат на обслуживание
заказов, следует внедрить систему кросс-докинга. Данная система представляет собой процедуру приемки и отгрузки
продукции непосредственно через склад, без размещения в области долговременного хранения. Кросс-докинг является совокупностью логистических операций внутри цепочки поставок, из-за которой отгрузка со склада и поставка
продукции предельно точно согласуются по времени. Таким образом, заказ выполняется за минимальный период [7].
Рассматривая российский и общемировой опыт применения системы кросс-докинга можно отметить, что данное решение благоприятно повлияло на деятельность организаций [8]. Главная проблема применения предложенной системы может заключаться в сложности расчетов самой схемы рассматриваемой системы, а также поиска наличия площадки, подходящей для конкретной логистической задачи. Рассмотрим ситуации, при которых может появиться
необходимость применения данной системы: перетарка специализированных емкостей крупных размеров с дальнейшей его транспортировкой; проведение перегрузки продукции из фуры в специальный контейнер либо в несколько
более мелких автотранспортных средствах; перекомплектация продукции в наборы из разных отгрузочных зон; прямая перезагрузка продукции из 1 автотранспорта в другой.
Процесс кросс-докинга происходит в 1 или 2 этапа: 1. Одноэтапный – грузы проходят через складской комплекс в качестве неизменного заказа. 2. Двухэтапный – отгруженная партия продукции проходит переоформление и
может быть поделен на группы. Хранение продукции на складе в обоих ситуациях исключается. Применение такой
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системы сквозного складирования обладает следующими преимуществами: происходит доставка товара в более
быстрые сроки; происходит уменьшение временных, транспортных, затрат на оплату труда, а также операционных
затрат; происходит освобождение мест хранения, которые можно применить в других операциях.
Было выявлено, что главной причиной трудностей, возникающих в области приемки, является отсутствия
надлежащего планирования деятельности рабочего персонала. Для того чтобы осуществить мероприятия по формированию плановых равномерных поставок груза, следует выполнить следующие условия: 1. Необходимо формировать и утверждать планы поставки на месяц для каждого отдела складирования, а также каждого стороннего поставщика при учете реальной пропускной возможности складского комплекса. 2. Необходимо согласовывать с менеджерами ежедневные графики вывоза заказов со склада, в которых четко зафиксированы допустимые временные интервалы, подходящие для вывоза продукции. Для тех отделов склада, в которых происходит наибольшая загруженность,
необходимо внедрить систему обработки заявок диспетчером. Совершить это можно не привлекая сторонних специалистов, а так же это не повлечет за собой дополнительных денежных затрат.
Значительным дополнением к вышеописанным предложениям по увеличению производительности предприятия может выступать внедрение концепции мотивирования персонала. Проанализировав рабочую атмосферу между
работниками складского комплекса, можно сделать вывод о том, что наиболее эффективным решением выступает
система конкурирования между сотрудниками подразделения, которая должна поощряться в денежном выражении.
Задачами предложенной системы мотивирования сотрудников выступают: формирование дополнительной мотивации
работников складского комплекса, задействованных в рабочих процессах, что непосредственно оказывает большое
влияние на производительность труда и качество работы отдельного сотрудника и складского комплекса в целом;
сокращение рутинности рабочих процессов, то есть формирование сопернической атмосферы; формирование способности быстрого и наглядного анализа производительности и качества труда сотрудников посредством единой базы данных и составление рейтинга. В соревнованиях предполагается участие сотрудников, которые могут принимать
самостоятельные решения в ходе их деятельности. Например, водители обслуживающего складской комплекс автотранспорта, укладчики, упаковщики, грузчики, кладовщики, менеджеры подразделений и др. Данные, на базе которых формируется общая оценка сотрудника в рамках конкурирования разделяются на объективные и субъективные.
Объективные сведения разделяются на следующие показатели: «труд», характеризующий эффективность деятельности отдельно взятого работника. Данный показатель вычисляется на основе количества действий, совершенных работником. Так как совершенные действия в системе управления складским комплексом оказывают влияние на
деятельность в секциях приемки, отгрузки, коммиссионирования и так далее, в таком случает данный коэффициент
будет отображать настоящий вклад работника в общую работу подразделения. В некоторых складских комплексах
нагрузки на работников нелинейные. То есть значение этого показателя может значительно меняться каждый день,
при этом может сложиться, что на одном подразделении спад, а на другом – подъем [9]. Это может быть связанно с
сезонностью заявок, а также с спецификой деятельности некоторых подразделений складского комплекса. Для
наиболее верного вычисления лучшего сотрудника склада, предлагается применять сравнительный метод, таким образом определив, кто из них работал более остальных; «дисциплина», данный показатель характеризует качество
трудовой деятельности работников. На этот показатель влияет: наличие или отсутствие пропусков и опозданий у работника, соблюдает ли он технику безопасности (фиксируется каждый случай нарушения). Данный показатель оценивается в баллах, в случае несоблюдения вышеописанных условий у работника отнимаются баллы, если работник
своевременно и качественно справился – прибавляются; «качество работы» характеризуется следующими показателями качествами: наличие или присутствие претензий от заказчиков, соблюдает ли работник дисциплину на складском комплексе, отсутствуют ли у него недостачи и порчи продукции в процессе обслуживания заказов и др.
Так же будет целесообразным внедрить систему коллективной ответственности. То есть, если не был обнаружен виновник нарушения, то будет начисляться и распределяться штраф со всех работников рассматриваемого подразделения. Оценка эффективности коллектива характеризуется следующими данными: «оценка коллектива», который рассчитывается согласно результатам выборочного опроса работников подразделений два раза в месяц; «бонус»
или «экспертная оценка», рассчитывается экспертом, а именно администратором, менеджером и директором. Эксперты обладают возможностью начислять или отнимать баллы по своему усмотрению, основываясь на опыте наблюдения за сотрудниками. Подобным образом, существует возможность вознаграждения наиболее отличившихся в своей
деятельности сотрудников.
Заключение
В ходе исследования мы пришли к выводу, что удовлетворение потребностей клиентов и предоставление качественных услуг – одно из важнейших направлений деятельности любой организации. В последнее время, заказчики
становится более прихотливыми к выполнению и организации заказов. В следствии этого, повышается необходимость в усовершенствовании и оптимизации логистической деятельности предприятия.
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Цель: высокая изменчивость экономической среды, запросов заказчиков на строительную продукцию побуждают к совершенствованию и исследованию технологии и организации строительства. Сформировавшая к настоящему времени высокая оснащенность организаций строительства вычислительной техникой и программными продуктами, подготовленность соответствующих кадров открывают возможность комплексного моделирования всего строительного процесса, включающего разработку проекта, осуществление строительно-монтажных и специальных строительных работ, а также этап эксплуатации введенных объектов и комплексов. Обсуждение: согласно мировому и
первому российскому опыту эффективной формой компьютерного моделирования данного процесса может выступать использование BIM-технологии, заключающейся в согласовании основных элементов архитектурнопланировочных решений, конструкторских разработок, стоимостной оценки материально-технических и трудовых
затрат и их представлении в форме гибкого модельного комплекса, предрасположенного к реагированию на изменения в его элементах и внешней среде. Результаты: в статье обосновывается целесообразность применения BIMтехнологии в строительном комплексе, предлагаются подходы к практической реализации соответствующих моделей.
Purpose: high variability of the economic environment, customers ' requests for construction products encourage to
improve and research the technology and organization of construction. The high equipment of the organizations of construction with computer equipment and software products formed by now, readiness of the corresponding shots open possibility of
complex modeling of all construction process including development of the project, implementation of construction and special construction works, and also a stage of operation of the entered objects and complexes. Discussion: according to the
world and the first Russian experience, an effective form of computer modeling of this process can be the use of BIMtechnology, which consists in the coordination of the main elements of architectural and planning solutions, design development, cost estimation of material, technical and labor costs and their presentation in the form of a flexible model complex,
predisposed to responding to changes in its elements and the environment. Results: the article substantiates the feasibility of
BIM-technology in the construction industry, offers approaches to the practical implementation of the relevant models.
Электронный адрес:popov_r@mail.ru
Введение
Современные потребности в компьютеризации строительства, наблюдаемые в мировом хозяйстве процессы,
свидетельствуют о некотором нарастании неопределенности [6]. Причем, в отличие от промышленности и агропроизводства, капитальному строительству, как отрасли, обслуживающей интересы этих заказчиков, характерна более
высокая степень неопределенности, что обусловлено большим разнообразием факторов строительного производства
и в экономике, и в технологии, и в кадрах. Это усугубляет сложность процесса прогнозирования и планирования организационно-технологических инноваций в строительном комплексе и одновременно повышает значимость экономико-технологического моделирования данной сферы на основе компьютерных технологий. Согласно экономической теории Карла Маркса капиталистический способ производства обеспечивает условия для конкурентного функционирования производственно-экономических систем на основе их систематического совершенствования [9].
Методология исследования
Утвердившаяся за последние четверть века в России конкурентно-рыночная система хозяйства с явно выраженным административно-распределительным фактором выступает императивом к врастанию в новое экономикотехнологическое качество отечественного строительного комплекса в совокупности таких его подсистем как предплановые экономико-технологические исследования, бизнес-планирование, рабочее проектирование, строительно239

монтажные и специальные строительные работы, последующая эксплуатация и реконструкция построенных объектов
с учетом социально-экономического и конструкторско-технологического генезиса. Появившиеся за рубежом и делающие первые шаги в России BIM-технологии (Building Information Modeling) на современном уровне их развития
позволяют успешно решать задачу сочетания выше названных элементов и этапов строительного комплекса в единый
процесс технико-экономического обоснования, конструкторско-технологического и финансово-экономического проектирования, внесения изменений, практической реализации проекта, последующей его эксплуатации и переделок в
соответствии с развивающимися потребностями.
Моделирование конструкторско-технологических решений на основе BIM имеет повышенную привлекательность для промышленного и курортного строительства – тех сфер, которые подвержены наиболее активной модернизации, начиная с этапа строительства, и на протяжении всего эксплуатационного периода. К этому подталкивают
обусловленные научно-техническим прогрессом интенсивные процессы морального износа (как первого, так и второго рода) в технике и курортно-туристическом деле. Что касается жилищно-коммунального хозяйства, то в этой сфере
такие процессы не так сильны, – это объясняется некоторым консерватизмом данной сферы, наличием элементов
традиционализма. Тем не менее, для систем типового проектирования жилых и гражданских зданий BIM-технологии
также выглядят весьма привлекательными, поскольку позволяют автоматизировать процесс привязки типового проекта к местным условиям для любого региона необъятной России. Наряду с технологическими достоинствами таких
технологий, они предрасположены к осуществлению контроллинга в строительстве и последующей эксплуатации
введенных объектов на систематической основе, обеспечить прозрачность финансирования соответствующих процессов. Ресурсы моделирования строительных процессов.
На протяжении последних десятилетий в нашей стране получили широкое развитие информационные технологии с использованием электронно-вычислительной техники. С позиций исторического генезиса – это: информационные программы в научных исследованиях, АСУ (автоматизированные системы управления) планирования национального и территориальных хозяйств, АСУ производственно-хозяйственной деятельности предприятий, компьютеризированные программы бухгалтерского учета, расчета конструкций зданий и сооружений, составления смет на
строительно-монтажные и специальные строительные работы, программы регулирования технологических процессов
в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве, информационные программы социальной сферы и др. Особенно существенные достижения в этой области наблюдаются в последние годы, что объяснимо ускоряющимися
темпами научно-технического прогресса, глобализацией информационных технологий, да и изменением самого человека, интеллектуализацией жизни. В определенной части динамику последних лет в использовании информационных и коммуникационных технологий в Российской Федерации характеризуют данные табл. 1.
Динамика использования информационных и коммуникационных технологий
в организациях РФ в 2010-2016 гг. (в процентах от общего числа обследованных организаций) [1]

Показатели
Организации, использующие:
– персональные компьютеры
– серверы
– локальные вычислительные сети
– электронную почту
– глобальные информационные сети

Таблица 1

2010 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

93,8
18,2
68,4
81,9
83,4

93,8
26,6
67,2
84,2
89,8

92,3
47,7
63,5
84,0
89,0

92,4
50,8
62,3
87,6
89,6

Как следует из приведенных выше данных, в отраслях хозяйства страны уже сформировалась достаточно высокая оснащенность информационными технологиями. В последние годы особенно сильно возросла оснащенность
серверами, что свидетельствует о качественных позитивациях. Этот процесс естественным порядком затронул и капитальное строительство, которое в некоторой части занимает лидирующие позиции (табл. 2,3).

Показатели
Всего по РФ
Строительство

Организации, использующие широкий доступ к сети Интернет
(в процентах от общего числа обследованных организаций) [1]
2010 г.
56,7
69,1

Таблица 2
2016 г.
81,8
85,0

Использование электронного обмена данными между своими и внешними информационными
системами (в процентах от общего числа обследованных организаций) [1]

Показатели
Всего по РФ
Строительство

2010 г.
31,3
29,7

Таблица 3

2016 г.
62,4
72,3

При этом следует заметить, что в использовании специальных программных средств наблюдается некоторый
застой. Так, в целом по российскому хозяйству использует специальные программные средства в проектных работах
только каждая десятая организация, и этот показатель не растет в последнее время (табл. 4).
Использование специальных программных средств в организациях
(в процентах от общего числа обследованных организаций) [1]

Показатели
Организации, использующие специальные программные средства – всего
При проектировании

240

Таблица 4

2010 г.

2016 г.

89,1
11,8

84,7
10,8

Что касается строительного комплекса, то здесь сформировались благоприятные предпосылки к существенному прогрессу, прежде всего, по линии использования BIM-технологий, которые можно считать качественным сдвигом не только в проектно-конструкторских работах, но и в других сферах строительного производства, а также в
строительном комплексе в целом. Только в 2016 г. затраты организаций строительства на информационные и коммуникационные технологии составили 38,4 млрд р., в том числе на приобретение вычислительной техники 21,4 млрд р.,
на приобретение программного обеспечения 6,6 млрд р. О значительности таких затрат можно судить и по тому факту, что сумма средств, направляемых на эти цели в строительном комплексе, примерно одинакова с соответствующими инвестициями в комплексе организаций добычи полезных ископаемых, а также в комплексе организаций производства и распределения электроэнергии, газа и воды [1]. Пора переходить от единичных к комплексным моделям.
Волатильная экономическая динамика, характерная современному российскому хозяйству, обусловливает потребность в качественно новых моделях управленческого реагирования на изменения среды строительного комплекса.
Это выдвигает на передний план применение такого управленческого ресурса, как согласование на основе BIMтехнологий следующих элементов среды строительного комплекса (как явления и как процесса): 1. Строительный
маркетинг и бизнес-планирование. 2. Инвестирование проектирования и строительства. 3. Стадия «Проект».
4. Разрешительные процедуры. 5. Стадия «Рабочая документация». 6. Согласование интересов заказчика и генерального подрядчика. 7. Организационно-технологическое проектирование и договоры генподрядчика. 8. Архитектурностроительный и экологический контроллинг. 9. Строительно-монтажные работы (движение материально-технических
ресурсов; лизинг; аутсорсинг); функционирование индустриальной базы строительства. 10. Финансирование строительно-монтажных и специальных строительных работ. 11. Завершение строительства и переход объекта от генерального подрядчика к заказчику. 12. Переход объекта к эксплуатационнику и последующее функционирование.
13. Ремонты, вероятная реконструкция объекта. 14. Завершение эксплуатации и снос объекта, последующее использование территории.
Каждый из названных выше элементов представляет собой определенный этап жизненного цикла объекта
строительства и включает в себя следующие составные части: экономика, организация, технология совокупности
которых формируют целости нижнего уровня в виде подсистем строительного комплекса. Благодаря этому такие
подсистемы характеризуются относительной автономностью, что делает их предрасположенными к компьютерному
моделированию на основе BIM-технологий. В свою очередь потребность в компьютерном моделировании строительства как информационной базы для реакции на изменения среды обусловлена, с одной стороны, высокой степенью
неопределенности в развитии производительных сил России, с другой – неопределенности отечественного градостроительства. Некоторые авторы отмечают наличие значительного разброса мнений относительно стратегии развития этой сферы [10].
Более продолжительный по сравнению с другими сферами строительно-эксплуатационный цикл, распространение в России девелоперской практики вынуждают к систематическому внесению изменений в инвестиционностроительный процесс на протяжении всех названных выше этапов жизненного цикла объекта строительства. Это
означает, что в планировании деятельности целесообразно не ограничиваться отдельным подсистемам строительного
комплекса, а осуществлять это с позиций их интеграции на основе взаимоувязки. Причем, определенную часть (не
менее ¼) инвестиций полагаем целесообразным направлять в те сферы, которые смогут в последующем выступить
базой к развитию инновационных надстроек применительно к прогнозируемым потребностям производственных и
социальных сфер. Как показывает зарубежная и первая отечественная практика, наиболее успешно задача систематических адекватных корректировок зависимых элементов строительного процесса может достаточно успешно решаться на основе разработки программных продуктов в ракурсе BIM. Достаточно высокая оснащенность российской
строительной отрасли компьютерной техникой и программными продуктами обеспечивает благоприятные предпосылки к массовому внедрению BIM-технологий. В то же время значительная распыленность субъектов строительного
комплекса выступает императивом к приданию такому моделированию дополнительного упорядочивающего начала,
разработки набора таких типовых моделей и схем, которые могли бы использоваться (путем «привязки» к конкретным объектам и условиям) диверсифицированными участниками строительного комплекса. Для такого моделирования целесообразно отобрать минимально возможный набор работ, чтобы не утонуть в согласованиях мало значимых
элементов строительного процесса и не загубить весьма привлекательную идею автоматизированного проектирования и управления в строительстве на новом (более детализированном по содержанию и сложном по взаимоувязке
элементов) технологическом уровне. В отборе наиболее значимых элементов технологии и организации строительства представляется целесообразным применять методы функционально-стоимостного анализа. В традиционном
представлении информационная модель процесса строительства являет собой «администрируемую по определенным
правилам» совокупность данных, характеризующих прошлые, текущие (современные) и прогнозируемые состояния
объекта моделирования, которая создается для принятия и реализации на практике управленческих решений. В компьютерном моделировании принято группировать модельные данные по следующим категориям [14]: входные (это
те, которые вводятся в разрабатываемую модель); выходные (это такие, которые передаются из области модели в
область решений); внутренние полезные (это данные, которые генерируются внутри разрабатываемой модели для её
функционирования); генерируемые выходные (это данные, которые сформированы в модели и передаются из области
модели в область решений); внутренние обслуживающие (это генерируемые внутри модели данные, которые нужны
для её функционирования).
В современном строительном комплексе практически все его сферы в разной степени пронизаны компьютерным моделированием. Это проектирование конструкций, разработка генерального плана, стройгенплан, сметы, технологические карты на строительные работы и др. Тем не менее, такие модели относительно мало связаны, а нередко
и вовсе не связаны между собой, что чревато существенными разногласиями элементов строительного комплекса в
ходе строительства, которые вынуждены гасить менеджеры и инженеры соответствующих сфер, то есть включать
«субъективный фактор». Этот недостаток позволяют демпфировать модели на основе BIM, поскольку они предусматривают взаимоувязку всех моделей, описывающих строительный комплекс. В отечественном строительном ком241

плексе BIM-технологии из архитектурно-планировочного проектирования довольно быстро распространяются на
другие его подсистемы. Привлекательность данного способа управленческого моделирования строительства заключается в возможности построения и реализации модели инвестиционно-строительного процесса посредством «послойного» его отображения путем разработки программных продуктов, предрасположенных к интеграции в единый
информационно-технологический комплекс. Благоприятными предпосылками к успешной реализации выше названной технологии можно считать имеющийся опыт сетевого моделирования строительного производства в сооружении
промышленных и жилищно-гражданских комплексов, а также как показано выше, хорошая оснащенность организаций строительства компьютерными системами (табл. 2,4), достаточно высокая компьютерная грамотность инженерно-технического персонала.
Современный этап развития информационных технологий в отечественном строительном комплексе характеризуется переходом от разработки чертежей в двухмерном пространстве к информационному моделированию всего
процесса строительства, что актуализирует использование BIM-технологий [2]. При проектировании в BIM-среде
элементам чертежа задаются конкретные свойства, данные которых можно использовать на протяжении всего жизненного цикла объекта – от проектирования, строительства, эксплуатации до дезинтеграции и сноса. К преимуществам такой технологии информационного моделирования строительного производства можно отнести следующее:
возможность оперативной корректировки проекта на всех его этапах; возможность постоянного мониторинга вносимых изменений и их технико-экономической оценки; наличие достоверной информации об изменениях сметной стоимости проектируемых либо сооружаемых объектов вследствие корректировок (такая информация необходима как
заказчику, так и подрядчику); получение базовой информации эксплуатирующей организацией для эффективного
функционирования объекта, его поддерживающего и капитального ремонта, а также реконструкции (и даже сноса).
Особенно перспективным можно считать использование BIM-технологий в разработке и реализации проектов
уникальных спортивно-зрелищных объектов, аэровокзальных комплексов. К примеру, после проведения Олимпиады
некоторые объекты Сочи потребовали переделок, что было сопряжено с новыми (дополнительными) расчетами и
технологическими разработками. Если бы создание этих объектов проводилось с использованием BIM, варианты
возможных переделок и их стоимость могла бы «назвать» сама соответствующая программа (мог быть получен не
только технико-экономический, но и «антикоррупционный» эффект). К работе в среде BIM-технологий предрасположены и специальные строительные работы, а именно: прокладка кабельных трасс, монтаж электрических и санитарно-технических коммуникаций. В частности, реализация дорогостоящего проекта прокладки оптоволоконного
кабеля в акватории моря на основе BIМ позволит, с одной стороны оптимизировать проектно-монтажный процесс, с
другой – оснастит эксплуатирующую организацию добротным информационным материалом как для рабочего использования кабельной системы, так и для последующих её усовершенствований. Следует заметить, что BIM предъявляет повышенные требования к электронно-вычислительной технике, программным продуктам, а также соответствующим инженерам и техникам. Применение BIM-технологий вносит несколько новое качество в отношения
участников строительного комплекса, в строительный менеджмент. Проектирование в BIM-среде требует более совершенных, чем Autocad и Autodesk программных продуктов. Специалисты в области компьютерного моделирования
рекомендуют использовать для этого программные продукты Graphiсs of Archicad, Autodesk Revit, что сопряжено с
дополнительными финансовыми и организационно-технологическими затратами, с обучением кадров [2,11].
Проектирование в BIM-среде – это весьма сложный комплекс работ. В индивидуальных проектах каждый тип
здания требует свой модельный шаблон, который состоит из определенного набора элементов, надстроек и расчетов.
Практика показывает, что при внедрении BIM-технологии первые трудности появляются на этапе архитектурного
проектирования при переносе конструктивных элементов проектируемого объекта из одного Autocadа в другой (проблема совместимости программных продуктов). Определенную сложность для проектировщика представляет интегрирование информации, поступающей от конструкторов здания и разработчиков инженерных систем. Требует значительных усилий согласование конструкторско-технологических проработок с моделями сметных расчетов. Последнее особенно важно в условиях высокой изменчивости цен на строительные материалы, конструкции, оборудование, на работу машин и механизмов, оплату труда работников строительства (региональные департаменты цен
проводят такие корректировки ежеквартально). В настоящее время компьютерные программы в BIM-среде используются главным образом на стадии рабочего проектирования и пока не распространяются на стадию строительномонтажных работ. Что касается стадии эксплуатации построенных объектов, то эта сфера модельных разработок пока
не встречает заказчика. Это можно объяснить тем обстоятельством, что, с одной стороны, заказчики строек относительно слабо информированы о преимуществах BIM-технологии в строительстве и эксплуатации объектов, с другой
стороны – проектировщики еще не готовы предоставить заказчику модель, распространяющуюся на все стадии проектно-строительного и эксплуатационного процесса [7]. Разработка такой модели требует значительных затрат, к
которым бизнес пока не готов. Не проявляют заинтересованности в таких новациях и заказчики от государственных и
муниципальных органов (видимо в этом новом деле не обойтись без включения жесткого административного рычага). Что касается подрядчиков строек, то во внедрении BIM-технологий на этапе строительства могут быть заинтересованы лишь крупные организации, поскольку затраты на разработку и сопровождение соответствующих программ
пока окупаются лишь на крупных проектах. Для мелких строительных фирм использование такой технологии может
оказаться привлекательным лишь на типовых и повторно применяемых проектах. Использование в строительном
комплексе BIM-технологии позволяет существенно улучшить контроль проектно-строительного процесса на всех его
этапах, что объективно делает заинтересованными в их внедрении, прежде всего заказчиков строек, особенно государственных и муниципальных, руководство корпораций. Поэтому именно с этой стороны можно ожидать активных
действий по внедрению данной технологии. При встраивании в единый строительный комплекс этапа эксплуатации
введенных объектов представляется целесообразным обратиться к опыту специалистов Хуачжунского университета
науки и технологии [13]. Разработанная в стенах данного университета модель содержит следующие элементы: общая информация; информация о проекте; информация об управлении объектами. Согласно такому подходу жизнен242

ный цикл объекта представляется в форме интеграции обособленных этапов с конкретными наборами работ по его
поддержанию в рабочем состоянии (профилактический ремонт; замена отдельных видов оборудования и др.).
Заключение
Как нам представляется, моделирование процесса эксплуатации объекта может оказаться полезным и для разработчиков соответствующего бизнес-плана (инвестиционного предложения), когда делается технико-экономическое
обоснование проекта и определяются его ключевые финансово-экономические параметры. Такие проработки могут
оказаться привлекательными для строительства комплексов, предполагаемых к использованию несколькими арендаторами [8]. Волатильность экономической среды, научно-технический прогресс в строительстве, изменчивость запросов заказчиков на строительную продукцию побуждают к совершенствованию системы технико-экономических
обоснований строек, проектирования, строительства и последующей эксплуатации введенных объектов. Одним из
способов эффективного решения этой научно-прикладной проблемы может быть широкое внедрение технологии
BIM.
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ASSESSMENT OF LEVEL OF INFLUENCE OF MANAGEMENT OF ACCOUNTING
PROCESSES ON FINANCIAL RESULTS AND EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION
Ключевые слова: финансовое управление, бухгалтерия, бухгалтерский учет, отчетность, эффективность,
финансовые результаты предприятия, немонетарная оценка, методика оценки, показатели.
Keywords: financial management, accounts department, accounting, reporting, efficiency, financial results of the enterprise, not monetary assessment, assessment technique, indicators.
Цель: произвести оценку уровня влияния управления бухгалтерскими процессами на финансовые результаты
и эффективность организации. Обсуждение: на основе исследования трудов современных ученых и практиков рассмотрены различные подходы к организации управления бухгалтерскими процессами современного предприятия.
Обоснована роль системы управления бухгалтерским учетом на предприятии и ее влияние на финансовые результаты
и эффективность бизнеса. Определены основные критерии эффективности бухгалтерии организации. Охарактеризованы риски от влияния действий бухгалтерии на результаты функционирования предприятия. Осуществлен анализ
бухгалтерских процессов предприятия с точки зрения выявления слабых мест, способных причинить ущерб предприятию. Предложен методический подход, в рамках которого сформирована авторская система немонетарных показателей оценки уровня управления бухгалтерскими процессами современной организации. Описаны границы и условия
применения предложенной оценочной методики, даны пояснения и комментарии по ее внедрению в практику деятельности реального предприятия. Результаты: совершенствование системы управления бухгалтерией должно быть
ориентировано на решения проблемы повышение ее эффективности прежде всего за счет роста производительности
процесса учета и отчетности и его автоматизации.
Objective: to assess the level of influence of accounting process management on the financial results and efficiency of
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the organization. Discussion: on the basis of the study of the works of modern scientists and practitioners, various approaches
to the organization of management of accounting processes of a modern enterprise are considered. The role of accounting
management system in the enterprise and its impact on financial results and business efficiency is substantiated. The basic
criteria of efficiency of accounting of the organization are defined. Risks from influence of actions of accounting on results of
functioning of the enterprise are characterized. The analysis of accounting processes of the enterprise in terms of identifying
weaknesses that can cause damage to the enterprise. The methodical approach is offered, within which the author's system of
non-monetary indicators of estimation of level of management of accounting processes of the modern organization is formed.
The boundaries and conditions of application of the proposed evaluation methodology are described, explanations and comments on its implementation in the practice of the real enterprise are given. Results: improvement of the accounting management system should be focused on solving the problem of increasing its efficiency primarily due to increased productivity of
the accounting and reporting process and its automation.
Электронный адрес: n.starkova@mail.ru, valena83@mail.ru
Введение
Общеизвестно, что целью функционирования коммерческого предприятия является получение прибыли. При
этом каждое предприятие стремиться достигнуть этой цели не только за счет увеличения объемов производства, но и
за счет увеличения эффективности функционирования бизнеса. Важным моментом является здесь то, что факторами
роста эффективности в данном случае должны является не только элементы рационализации производственных процессов, но и оптимизация системы управления. Независимо от формы собственности и видов деятельности предприятия, его функционирования невозможно осуществлять без организации системы бухгалтерского учета и отчетности.
Так было всегда. Процессам управления бухгалтерии посвящено довольно большое число научных [1,2,3] трудов,
методических пособий [4,5], а также работ консультантов и практиков по различным вопросам. В современных моделях управления бизнесом существуют различные формы организации деятельности бухгалтерии, в том числе рассматривается передача бухгалтерских функций на аутсорсинг, что является вполне целесообразным для малых предприятий, старающихся рационализировать свои расходы на управление, в том числе финансовое. Однако очень много
организаций формируют систему своего управления по традиционной схеме, включая в ее состав бухгалтерию. В
узком смысле в перечень основных бухгалтерских функций входить производственный и финансовый учет, составление отчетности, налоговый учет и планирование, а также внутренний аудит. В зависимости от объемов производства и среднесписочной численности сотрудников предприятия данный перечень может быть расширен за счет финансовых и плановых функций, что обычно должно сопровождаться повышением статуса бухгалтерии в организационной системе управления предприятия и непосредственно должности главного бухгалтера. Целью данного исследования является оценка влияния уровня управления бухгалтерией на эффективность функционирования организации.
При этом стоит пояснить, что для достижения поставленной цели будет исследован не расширенный, а стандартных
перечень учетные функции бухгалтерии, необходимых и всегда актуальных для всех без исключения предприятий.
Методология исследования
С одной стороны, бухгалтер прямо не участвует в процессе формирования прибавочной стоимости и роста
прибыли организации, он следит за правильностью ведения компанией финансовой документации и своевременным
предоставлением отчетности в официальные органы. Однако задержка в предоставлении финансовых отчетов, либо
ее ненадлежащее исполнение грозит предприятию штрафными санкциями. Наиболее типичные нарушения и ошибки
бухгалтерии подробно описаны во многих печатных [6,7] и электронных [8] изданиях, анализ которых позволил произвести систематизацию наиболее распространенных угроз для организации от ненадлежащего исполнения бухгалтерских функций: запущенное состояние бухгалтерского учета и искажения при формировании бухгалтерской отчетности; ненадлежащее осуществление и оформление операций, нарушения по приему, оприходованию, расходу и хранению денежных средств либо прочих ценностей; несвоевременная и неверная выверка операций по банковским счетам расчетов по кредиторским и дебиторским задолженностям; нарушение правил списания с бухгалтерского баланса
дебиторской задолженности, недостачи или иных потерь; не предоставление отчетности, либо опоздание с ее сдачей
в ИФНС, ПФ РФ, внебюджетные фонды и статистику; неуплата или нарушение сроков перечисления налогов и взносов; формирование бухгалтерской отчетности с недостоверными данными; ошибки при начислении и возмещении
НДС; ошибки начисления зарплатных налогов; иные нарушения. Согласно действующим в РФ нормативам для бухгалтеров предусмотрена ответственность следующих типов – табл. 1.

Тип ответственности
Уголовная
Административная
Налоговая
Материальная
Дисциплинарная
Гражданско-правовая

Типы ответственности бухгалтера за осуществление
профессиональных функций и условия их возникновения [8]

Таблица 1

Условия возникновения
Полагается за правонарушения в финансовой и экономической сферах
Налагается при свершении проступков в области финансов и налогов
Полагается за свершение налоговых преступлений
Налагается за фактическое уменьшение имущественного капитала работодателя или порчу имущества
Возникает за нерадивое либо неподобающее исполнение возложенных обязанностей
Налагается за причинение ущерба имуществу

Однако от ненадлежащих действий бухгалтера несет ущерб прежде всего предприятие. В Федерального закона
от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» нет положений о том, что главный бухгалтер несет прямую ответственность за неполное и некачественное исполнение своих должностных обязанностей. С другой стороны, согласно
требованиям статьи 238 ТК РФ работник обязан возместить в материальном эквиваленте действительный ущерб,
причиненный им организации-работодателю. К прямому ущербу согласно письму Роструда от 19.10.06 № 1746-6-1
следует отнести суммы штрафов, уплаченные работодателем. Но для взыскания суммы штрафа с главного бухгалтера
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недостаточно опираться лишь на условие о полной материальной ответственности, прописанное в его трудовом договоре. Организации еще придется доказать в судебном порядке, что ею был понесен действительный ущерб, кроме
того, придется обозначить его денежный эквивалент. Более того, главным условием станет нахождение причинноследственной связи между наложением штрафных санкций и действиями главного бухгалтера. Все эти действия
весьма трудоемки, долговременны, а также сопряжены с дополнительными издержками для предприятия. Поэтому
стоит еще раз подчеркнуть, что ошибки бухгалтера действительно могут нанести ущерб прежде всего предприятию.
Таким образом, убытки от неверных действий бухгалтерии прямо влияют на объеме прибыли организации, что доказывает влияние качества труда бухгалтера на финансовые результаты организации и ее эффективность. В общем виде
критерии эффективности бухгалтерии перечислены в табл. 2.
Критерии эффективности бухгалтерии и их влияние на общую
эффективность предприятия (составлено авторами)
Критерии эффективности бухгалтерии
Своевременная сдача отчетности в ИФНС,
внебюджетные фонды и статистику
Своевременная уплата налогов
Своевременные финансовые отчеты для руководителя
Грамотные финансовые коммуникации с контрагентамидолжниками и составление отчетов для руководства
о расчетов с ними
Отсутствие ошибок в расчет зарплаты
Положительное заключение налоговой проверки,
а также проверки фондов и прочих органов
Своевременное проведение инвентаризации
Грамотное ведение первичной бухгалтерской документации
и регламентация взаимоотношений с подотчетными лицами
Соблюдение кассовой дисциплины
Своевременное информирование руководства организации
о важных законодательных изменениях, связанных с организацией
финансовой деятельностью предприятия, инструктирование работников на этот счет
Сохранность финансовой документации предприятия

Таблица 2

Оценка рисков от влияния действий бухгалтера
на эффективность предприятия
Минимизация риска/убытка от штрафных санкций
и риска остаться без рабочего расчетного счета
Минимизация риска/убытка от уплаты пеней
и штрафов за просрочку
Минимизация риска/убытка от принятия неверного управленческого решения за счет наличие у руководителя актуальной и достоверной информации о финансовом
положении компании
Снижение риска роста дебиторской задолженности
за счет системного отслеживание сроков исполнения долговых
обязательств и регулярного информирования всех должников,
а также руководителя о неоплаченных поставках
Снижение риска падения производительности труда из-за роста
недовольства внутри коллектива предприятия, а также снижение
риска/убытка от уплаты штрафов ИФНС и трудовой инспекции
Минимизация риска/убытка от штрафных санкций
по результатам проведения проверок
Минимизация риска потерь от неэффективного использования
имущества предприятия за счет предоставления руководству полной, достоверной и актуальной информации о его состоянии
Минимизация риска/убытка от материального ущерба,
причиненного подотчетными лицами
Минимизация риска/убытка от уплаты
административных штрафов
Минимизация риска/убытка от уплаты штрафов. Например,
он должен сообщить о том, когда компания обязана применить
онлайн-ККТ, если еще работает без кассы
Минимизация риска/убытка от штрафных санкций со стороны
контролирующих органов и принятия неверного
управленческого решения руководством

Перечисленные критерии эффективности работы бухгалтерии влияют на финансовые результаты предприятия
и его эффективность. Однако оценить влияние уровня организации бухгалтерских процессов на изменение уровня
эффективности за счет учета его личного вклада в формирование прибыли предприятия в денежном выражении достаточно сложно [9]. В данном случае оценку на много проще осуществить, если речь идет об убытке, выраженном в
виде конкретной суммы штрафных санкций, прочих взысканий, либо от неплатежей партнеров. Но, если бухгалтерия
работает, соблюдая отчетный режим, грамотно ведет учет и предоставляет отчетность, не допускает просрочки задолженности, то в этой ситуации аналитику не от чего оттолкнуться, у него просто нет данных для осуществления
расчета показателей в стоимостном выражении. В этом случае для оценки уровня управления бухгалтерии и его влияния на результаты деятельности фирмы может быть предложен к использованию уже довольно распространенный в
настоящее время и хорошо описанный в исследованиях [10,11,12] немонетарный подход. Целью оценки немонетарного не только значения относительных показателей, но и их динамика показателей. Предлагаемые для анализа системы управления бухгалтерскими процессами немонетарные методы оценки представляют собой совокупность показателей и способов, определяющих качественно-содержательный уровень системы управления бухгалтерией и динамику развития ее состояния (оценка уровня) в относительных показателях. Для разработки собственной методики
каждое предприятие может использовать те критерии, которые на его взгляд в большей степени соответствуют его
целям и должностным инструкциям. Представленные критерии уже в данном виде могут явиться основой для разработки базовых показателей качественной оценки уровня организации бухгалтерии на предприятии. Одним из основных показателей, оценивающей уровень управления бухгалтерскими процессами является динамика объемов прибыли. Очевидно, что на это влияет множество ка внутренних, так и внешних факторов, но все же в общем бухгалтерия в
этом процессе участвует, хоть и опосредованно, зато весьма ощутимо. Не менее важное значение может иметь оценка
динамики коэффициента ущерба (Kу), который рассчитывается по формуле:
Kу = (Ш / Пч)
(1)
где:
Ш – сумма штрафных санкций бюджетных и внебюджетных организаций из-за ошибок бухгалтерии;
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Пч – чистая прибыль предприятия.
Своевременность сдачи отчетных документов в контролирующие органы и грамотное их заполнение можно оценить также с помощью показателя качества отчетности (КО), который можно рассчитать как
(2)
КО = ЗОt / Оt
где:
ЗОt – общее количество замечаний и взысканий по результатам сдачи отчетной документации в контролирующие органы в период t;
Оt – общее количество отчетов, сданных в контролирующие органы в период t.
Предоставление отчетов в контролирующие органы является важным, но не единственным видом деятельности бухгалтерии предприятия. Каждая регулярная функция должна иметь временные рамки выполнения. Отслеживать уровень организации деятельности по подготовке отчетов можно также по показателю временных затрат на подготовку отчета (ВО), который можно рассчитать следующим образом:
ВО = ВОф /ВОпл
(3)
где:
ВОф – фактические временные затраты на отчетность;
ВОпл – плановые временные затраты на отчетность.
Чем меньше значение показателей Kу , КО, ВО тем выше уровень организации деятельности бухгалтерии по
подготовке и своевременной сдаче отчетных документов в контролирующие органы. Оценка доли ущерба (Ду) информирует руководство предприятия о том, какая доля в общем объеме затрат предприятия приходится на ошибки
бухгалтерии. Данный показатель можно рассчитать следующим образом:
(4)
Ду = (Ш + Шк) / З
где:
Шк – сумма затрат на уплату штрафных санкции контрагентов предприятия, понесенных по вине бухгалтерии;
З – общий объем затрат предприятия.
Данный показатель обладает спецификой. Здесь нужно брать во внимание что штрафные санкции контролирующих органов предприятие вынуждено оплачивать из прибыли, а санкции контрагентов согласно договора могут
оплачиваться из прибыли, а могут быть отнесены на затраты. Но не зависимо от этого бухгалтерия любого предприятия в любом случае должно стремиться к тому, чтобы значение показателя доли ущерба были минимальными. Большое значение в организации управления бухгалтерскими процессы играют временные затраты на обработку различных документов, а также осуществления ряда последовательных учетных действий по выполнению конкретных производственных операций [13]. Для оценки изменения времени обработки конкретного документа следует систематически осуществлять замеры времени, затраченного на обработку конкретного типового документа (например счета,
счета-фактуры, бухгалтерского баланса и т.д.). Сам индикатор определяется как:
(5)
ОД = ОДt / ОДt-1
(1)
где:
ОД – общее изменение времени обработки конкретного документа;
ОДt – среднее время обработки документа m в текущем периоде;
ОДt-1 – среднее время обработки документа m в предыдущем периоде.
Чем меньше значение показателя ОД, тем более рационально используется рабочее время сотрудников бухгалтерии, занимающихся обработкой документов. Уровень организации работы бухгалтерии с клиентами можно оценить с помощью оценки просрочек по платежам клиентов (ППК). Он рассчитывается по формуле:
ППК = ПКф / ПКпл
(6)
где:
ПКпл – плановые (договорные) временные затраты на оформление и осуществление платежа;
ПКф – фактические временные затраты на оформление и осуществление платежа.
Чем ниже значение данного показателя, тем выше уровень организации работы бухгалтерии. Грамотность ведения учета (ГУ). С помощью этого показателя можно осуществить оценку уровня организации обработки первичной
бухгалтерской документации. Он может рассчитываться по каждой отдельной совокупности однородных документов
(счет, накладная, товарный чек, кассовый чек, акт выполненных работ и т.д.), а может по всему объему обработанных
документов в конкретный период. На пример:
(7)
ГУt = ОДt / Дt
где:
ГУt – грамотность ведения учета первичной бухгалтерской документации в период t;
ОДt – общее количество выявленных ошибок/нарушений в оформлении первичный документов в период t;
Дt – общее количество оформленных первичный документов в период t.
Чем ниже значение показателя ГУt , тем выше уровень организации на предприятии работы с первичной бухгалтерией. Также по отдельным документам оценку грамотности ведения первичной бухгалтерской документации
можно дополнить расчетом по отдельным видам документов, отражающим конкретные суммы, на пример:
ГУt(с) = ОСt / Сt
(8)
где:
ГУt(с) – грамотность оформления выставленных счетов в период t;
ОСt – денежная сумма по верно оформленным счетам;
Сt – денежная сумма по всем оформленным счетам.
Большое значение для бухгалтерии в настоящее время имеет автоматизация бухгалтерских процессов. Исследователями доказано, что для все без исключения подсистем управления предприятия наиболее эффективным и качественным способом управления документооборотом является электронный [14]. Для бухгалтерии это условие регу246

лируется законодательно. Индекс автоматизации бухгалтерских процессов характеризует то, насколько бухгалтерия
организации подвержена таким потерям, или насколько она от них защищена. Он определяется как доля учетной информации в электронном виде в общей структуре потока финансовой информации:
ДФЭ
int
I УД
=
(9)
ДФО
где:
int
– индекс автоматизации бухгалтерских процессов;
I УД
ДФЭ – число бухгалтерских документов фирмы, хранящихся в электронном виде;
ДФО – документооборот бухгалтерии.

Документооборот бухгалтерии представляет собой количество документов, обработанных и созданных бухгалтерией в течении определенного периода времени. Система бухгалтерского учета и отчетности в нашей стране
постоянно реформируется [15]. Вступают в законную силу новые документы, регулирующие финансовую деятельность предприятий, вводятся новые документы, формы учета, правила ведения определенных видов бухгалтерской
деятельности. В связи с этим бухгалтерия предприятия всегда должна быть хорошо информирована о всех нововведениях, касающихся финансового учета предприятия. Для этого специалисты бухгалтерии должны не только быть
хорошо оснащены доступом к базам данных, современными средствами поиска информации, но и хорошую подготовку и умения быстро усваивать необходимую информацию и адаптировать свои действия к нововведениям. Изменение времени поиска необходимой новой информации (документа) измеряется как:
Т п.и . =

Ч tп.и .
Ч tп−.1и .

(10)

где:
Т п.и . – изменение времени поиска актуальной информации;
Ч tп.и . – общее время, затраченное всеми сотрудниками бухгалтерии, работающими с информацией, на ее
поиск в текущем году;
Ч tп−.1и . – общее время, затраченное всеми сотрудниками бухгалтерии, работающими с информацией, на ее

поиск в предыдущем году.

Соответственно, чем меньше значение

Т п.и . , тем выше оценивается уровень адаптации системы управления

финансами к внешним и внутренним нововведениям в системе учета и отчетности. Производительность труда при
обработке бухгалтерских документов оценивается по формуле:
Птд.о. =

где:
Птд.о.

ДФt
П ОДФ

(11)

– производительность документальной обработки;

ДФt – количество обработанных бухгалтерских документов за текущий период;

П ОДФ – количество бухгалтеров занятых в обработке документов.

В приведенной методике предлагается использовать информацию, оценивающую уровень организации бухгалтерских процессов на предприятии за несколько лет и в сопоставлении со стандартным набором показателей финансово-экономическими показателями деятельности предприятия. Ведь для руководителя важным является не только то как работает бухгалтерия в данный момент, но и как изменяется ее уровень, и особенно то, как это влияет на
эффективность всего бизнеса [16,17,18]. Исследование динамики приведенных показателей в сопоставлении с динамикой значений основных финансовых индикаторов дадут гораздо большую возможность для оценки и помогут выявить как сильные, так и слабые стороны бухгалтерского учета организации. В качестве информационной базы для
такого анализа рекомендуется использовать существующие сведения бухгалтерского учета и отчетности, кадрового
учета и т.д. Для удобства расчета оценочных показателей все доступные для анализа сведения предлагается группировать в заранее разработанные формы, содержащие сноски на наиболее типичные и более распространенные документы финансового и нефинансового учета. Предложенный набор показателей оценки эффективности организации
управления бухгалтерскими процессами на предприятии являются лишь базой, на основе которой каждое предприятие может разрабатывать собственную оценочную методику. Каждая фирма, заинтересованная в объективности такой оценки, должна стремиться создавать собственную наиболее удобную для нее систему учета и структурирования
всей информации как финансового, так и нефинансового характера. Поэтому перечень источников информации, которая необходима для расчета показателей по предлагаемой методике, может быть дополнен многими другими видами документов, индивидуальных для каждой отдельной фирмы. Очевидно, что каждый предприниматель и руководитель предприятия заинтересован в высоком уровне организации бухгалтерских процессов своей организации, однако, далеко не каждый заинтересован или имеет возможность проведения мониторинга эффективности бухгалтерии.
Разработка конкретных индикаторов может осуществляться исходя из целей оценивания, специфики организации
бухгалтерских процессов, видов деятельности оцениваемого предприятия и доступностью необходимых сведений
для расчета показателей, что определяет качество и достоверность оценки. При этом оценщик не должен выходить за
рамки поставленных перед ним целей и осуществлять анализ на основе тех данных, которые имеются в наличии.
Заключение
Выводы такого анализа позволят определить основные направления развития и совершенствования бухгалтерского учета и отчетности организации, осуществляющей деятельность в современных условиях. Совершенствование
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системы управления бухгалтерией должно быть ориентировано на решения проблемы повышение ее эффективности
прежде всего за счет роста производительности процесса учета и отчетности и его автоматизации. Бухгалтерия конечно же оказывает большое влияние на эффективность предприятия, но сам по себе высокий уровень управления
бухгалтерскими процедурами вряд ли может иметь стратегическое значение для предприятия в состоянии кризиса.
Бухгалтерия лишь элемент системы управления предприятия, поэтому повышение производительности системы
управления бухгалтерским учетом в отрыве от других подсистем совершенно не гарантирует роста производительности и эффективности всего бизнеса.
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Цель: определить диверсификацию вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Обсуждение: данная
статья посвящена анализу реализации диверсификации вертикально-интегрированными нефтяными компаниями в
условиях вызова внешней среды. Диверсификация является одним из факторов успешного функционирования нефтяных компаний. Обусловлено это тем, что она способствует расширению рынков сбыта, видов и способов продукции,
а также сфер деятельности, что является дополнительным доходом нефтяных компаний, а в перспективе может стать
и одним из основных направлений функционирования. Результаты: в ходе работы была определена актуальность рассматриваемого вопроса, изучены работы различных авторов относительно данной тематики, проведен анализ понятия
вертикальной интеграции, выявлены основные преимущества вертикально-интегрированных нефтяных компаний,
исследованы основные способы диверсификации со стороны «Лукойл», «Газпром» и «Роснефть» и проведены их
оценка.
Objective: to determine the diversification of vertically integrated oil companies. Discussion: this article is devoted to
analysis of the implementation of diversification vertically integrated oil companies in the context of a call to the external
environment. Diversification is one of the factors of successful functioning of oil companies. This is due to the fact that it
contributes to the expansion of markets, types and methods of products, as well as areas of activity, which is an additional
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income of oil companies, and in the future may become one of the main areas of operation. Results: in the course of the work,
the relevance of the issue was determined, the works of various authors on this topic were studied, the analysis of the concept
of vertical integration was carried out, the main advantages of vertically integrated oil companies were identified, the main
ways of diversification by LUKOIL, Gazprom and Rosneft were investigated and their assessment was carried out.
Электронный адрес: alisatolstova@yandex.ru
Введение
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в последние годы против Российской Федерации со стороны
зарубежных партнеров было введено большое количество санкционных запретов на осуществление экспортноимпортных сделок в различных сферах производства. Одним из объектов данных санкций стали нефтяные компании,
которые в ответ на установленные в отношении них ограничения, с целью сохранения и поддержания своего функционирования, вынуждены использовать различные способы, одним из которых является диверсификация производственной деятельности.
Методология исследования
В данный момент, экономика нашей страны находится в такой ситуации, где главным звеном системы управления являются интегрированный корпоративные структуры, такие как конгломераты, концерны, холдинги т.д. Важное место из выше перечисленного занимают диверсифицированные корпорации, обеспечивающие эффективное
управление крупномасштабными (которые поделены на экономические и географические параметры), производственно-экономическими и финансовыми ресурсами. В 2018 г. на долю диверсифицированных корпораций приходится не менее 78% ВВП Российский Федерации, что объясняет значимость таких структур в экономике России.
Промышленный сектор экономики, включающий в себя нефтегазовый комплекс, является важнейшим фактором социально-экономической стабильности, а также экономической безопасности страны при различных обстоятельствах.
В связи с развитием рыночных отношений становится необходимым диверсифицировать производство организаций
занимающихся нефтью и газом. При диверсификации нефтегазовых корпораций появляется возможность развиваться
в разных сегментах рынка, включая разнообразные внешние и внутренние экономические параметры (к примеру,
разнящаяся оборачиваемость финансового капитала). В некоторых случаях это дает синергетический эффект только в
ом случае, когда диверсификация выстраивается на правильно выстроенных денежных потоках по видам деятельности в пространстве и времени. На сегодняшний день, данная проблема является объектом изучения большого количества авторов. Так, Макарова Е.П. рассматривает данный способ в совокупности с другими методами, направленными
на повышение эффективности функционирования вертикально-интегрированных нефтяных компаний (далее ВИНК)
[2]. Маханьков Е.С. в своей работе проводит анализ особенностей позиционирования ПАО «Лукойл» на мировых
рынках углеводородного сырья в посткризисных условиях [3], а Макаренко В.С. и Корнилов Д.А. выявляют и исследуют особенности диверсификации крупных нефтегазодобывающих компаний по мере выработки запасов углеводородов [1]. Создание ВИНК является следствием экономических реформ 90-х годов. Сущность вертикальной интеграции заключается в объединении различных элементов технологической цепочки, позволяющей осуществлять деятельность на всех этапах производственного цикла нефтяных продуктов. Используя данный метод производственной
технологии, нефтяные компании овладевают следующими основными преимуществами [9]: гарантированность условий поставки сырья и сбыта конечной продукции; сокращение издержек производства; снижение рисков изменения
мировых цен на энергоносители и изменения рыночной конъюнктуры сбыта.
Именно, учитывая выше перечисленные достоинства вертикальной интеграции, данный вид деятельности используют такие крупные нефтяные компании как «Газпром», «Лукойл», «Роснефть». Введенные в 2014 г. санкции со
стороны Евросоюза закрыли нефтяным компаниям доступ на европейский рынок капитала, что выразилось в невозможности привлечения кредитов и размещения долговых бумаг со сроком обращения больше 30 дней [5]. Наиболее
масштабными оказались санкции США – их объектом стали 90% нефтяных российских компаний. На их основании
американским компаниям запрещено экспортировать в Россию товары и технологии, необходимые для реализации
нефтедобычи. С целью выживания в ограниченных условиях функционирования ВИНК вынуждены развивать свое
производство в различных направлениях, одним из которых является диверсификация. Со стороны ВИНК диверсификация заключается в освоении выпуска новой продукции, новых технологий, новых рынков сбыта. Начиная с 2014
г. российские ВИНК осуществляют диверсификацию в следующих направлениях [4]: диверсификация маршрутов;
диверсификация направлений деятельности; диверсификация рынков сбыта; диверсификация продуктов. В таблице
представлены основные данные по вышеуказанным направлениям, характеризующие диверсификацию со стороны
«Лукойл», «Газпром» и «Роснефть». Исходя из информации, представленной в таблицы, можно сказать, что рассматриваемые ВИНК в ответ на санкции использовали различные объекты диверсификации, основной целью чего является повышение конечных финансовых результатов компаний.
Таблица
Направления диверсификации «Газпром», «Лукойл», «Роснефть» [6,7,8,]
Направление
диверсификации
Диверсификация
маршрутов
Диверсификация
направлений
деятельности

«Газпром»
Северный поток
Южный поток

Компания
«Лукойл»

Восточный поток

Электроэнергетика
Добыча и переработка нефти

Нефтехимия
Газодобыча
Электроэнергетика

Диверсификация
рынков сбыта

Азиатско-тихоокеанский регион

Китай

Диверсификация
продуктов

Сжиженный природный газ

Битум

«Роснефть»
Западный поток
Восточный поток
Бункеровочная деятельность
Деятельность в битумном сегменте
Реализация авиазаправки
Грузия
Греция
Турция
Германия
Полимерно-битумное вяжущее
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На рис. 1 представлена динамика общего объема выручки на протяжении периода с 2013 по 2017 гг.
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Рис 1. Общий объем выручки (млрд р.) [6,7,8]
Рис. 1 показывает, что динамика общего объема выручки, полученной рассматриваемыми компаниями на протяжении анализируемого периода, имеет нестабильный характер, что говорит об отсутствии сильного влияния санкций на финансовые результаты ВИНК. Так же на основании рис. 1 можно сказать, что в 2017 г. по сравнению с
2014 г. «Газпром» и «Роснефть» значительно увеличили объемы выручки – прирост данного показателя составил
11 % и 8 % соответственно. Существенным фактором эффективной диверсификации такой компании, как
ПАО «Газпром» является необходимость осуществления стратегии планомерного и регулируемого роста и развития
при условии некоторых влияющих на ограничение факторов: пределы роста – экзогенны, пределы развития
– эндогенны (находящиеся в ней самой). Быстро развивающиеся передовые технологии, инноваций, трансформация
потребительских качеств предоставляемых услуг, глобальное внедрение сетей связи в организацию деятельности
хозяйствующих субъектов возможно распределить на два основных направления реализации стратегии активного
роста и увеличения масштабов деятельности корпоративных образований: использование внутренних запасов из
накоплений и расширение производства, то есть внутрикорпоративная интеграция и концентрация акционерного капитала; реализация стратегии слияния и поглощения, путем привлечения внешних источников (такие как межкорпоративная интеграция и диверсификация деятельности с перераспределением рисков). Диверсификация рождает предпосылки организационно-экономического характера для формирования наиболее конкурентоспособных форм и
направлений производства на предприятии. Это все ведет к оптимизации и подъёму конкурентоспособности бизнеса,
а также к его финансовой устойчивости. Диверсификация производства становится подвижной и гибкой частью воспроизводства, что делает предприятие более восприимчивым к изменениям внешней среды, чувствительным к восприятию все новых и новых потребностей рынка, а, следовательно, готовым к покорению свежих сегментов рынка,
отраслей, регионов. Для оценки степени значимости диверсифицированных направлений необходимо проанализировать их структурное значение в общем объеме реализованной продукции. На рис. 2 представлены доли продуктов,
диверсифицированных компанией «Роснефть».

Рис. 2. Структура объема реализации «Роснефть» в 2017 г. (млн т., %) [8]
Рис. 1 показывает, что суммарное значение продуктов, производство который является результатом диверсификации деятельности и товаров, равняется 7%. Данное значение можно считать хорошей перспективой для положительной динамики рассматриваемого показателя в будущем. На рис. 2 проиллюстрировано долевое значение производства битума компанией «Лукойл».

Рис. 3. Структура объема реализации «Лукойл» в 2017 г. (млн т., %) [7]
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Из рис. 2 видно, что производство битума в 2017 г. компанией «Лукойл» составило 3% от общего объема.
Перспективой развития данного направления диверсификации является тот факт, что на сегодняшний день
ВИНК «Лукойл» производит 20% битума от общего объема производства данного товара в России. Рис. 3 показывает
долю сжиженного природного газа, произведенного компанией «Газпром» в общем объеме производства.
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Рис. 4. Структура объема реализации «Газпром» в 2017 г. (млн т., %) [6]
Рис. 4 показывает, что производство и реализация сжиженного природного газа является одним из приоритетных направлений развития деятельности «Газпром», так как на долю производства данного продукта приходится
около 16% от общего объема производства. На основании проведенного в данной работе анализа можно сказать, что
диверсификация, географическая, производственная и продуктовая, реализованная в различных направлениях деятельности ВИНК оказала благоприятное воздействие на их функционирование, особенно с учетом имеющихся санкционных ограничений. Так же подтверждением этому является выбор нефтяными компаниями диверсификации, как
одного из приоритетных стратегических направлений развития.
Заключение
Подводя итог, стоит отметить, что диверсификация является одним из факторов успешного функционирования нефтяных компаний. Обусловлено это тем, что она способствует расширению рынков сбыта, видов и способов
продукции, а также сфер деятельности, что является дополнительным доходом нефтяных компаний, а в перспективе
может стать и одним из основных направлений функционирования.
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Цель: определить современные пути поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае. Обсуждение: Краснодарский край принимает активное участие в одном из 12 представленных национальных проектов: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы». В статье описана деятельность Центра поддержки предпринимательства и дальнейшее развитие организаций, образующих инфраструктуру центра поддержки субъектов МСП региона: Центр сопровождения инвестиционных проектов и Краевой Центр координации и поддержки экспорта. Результаты: концентрация усилий федеральных и региональных органов власти будет способствовать созданию благоприятной среды для бизнеса, без которой развитию малого и среднего предпринимательства невозможно обеспечить устойчивую экономику и динамичное
развитие наиболее важных секторов. Быть активным и успешным становится модно, тем более что краевые власти
оказывают всестороннюю поддержку инициативным бизнесменам.
Purpose: to determine the current ways of support and development of small and average business in Krasnodar Krai.
Discussion: Krasnodar region takes an active part in one of the 12 national projects presented: "Small and medium-sized enterprises and support of individual entrepreneurial initiative". The article describes the activities of the Center for support of
entrepreneurship and further development of organizations that form the infrastructure of the center for support of SMEs in
the region: the Center for support of investment projects and the Regional Center for coordination and support of exports.
Results: the concentration of efforts of Federal and regional authorities will contribute to the creation of a favorable environment for business, without which the development of small and medium-sized businesses can not provide a sustainable economy and dynamic development of the most important sectors. To be active and successful you become as fashionable, especially because the regional authorities fully support the initiative of businessmen.
Электронный адрес: kog44.12@mail.ru
Всероссийский форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым!» (далее Форум) проходил в Краснодаре в
выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» с 18 по 19 октября 2018 г. Впервые он прошел в краевой столице в 2016 г., тогда в нем приняло участие около 1300 чел., в 2018 г. зарегистрировалось порядка 7000 чел.,
– сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края [8]. О важности этого форума в поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства (МСП) говорят уже имена участвующих.
В работе Форума приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, председатель Торгово-промышленной палаты Кубани Александр Ткаченко. В числе спикеров: уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте России Борис Титов, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, заместитель министра экономического развития страны Вадим Живулин. В качестве приглашенных присутствовали: Даниил Колесников
– руководитель маркетинга голосового помощника Алиса, ООО «Яндекс»; Дмитрий Мариничев – Представитель
Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интернета (Интернет-омбудсмен),
генеральный директор компании ООО «Радиус Груп»; Андрей Кавун – Генеральный директор и Партнер IRONSTAR,
крупнейшего организатора международных соревнований по триатлону в России; Алексей Бобровский
– Руководитель службы экономических программ, телеканал «Россия 24», модератор стратегической сессии; Илия
Димитров – исполнительный директор НКО «Ассоциация электронных торговых площадок»; Олег Баранник
– Директор по маркетингу Startbase, ментор Фонда «Сколково» и акселератора Generations РВК и др. а также предпринимательское сообщество Кубани: начинающие предприниматели и владельцы бизнеса, эксперты и представители органов власти, для которых участие в мероприятии – уникальная возможность получить самую актуальную информацию от экспертов и ведущих бизнес-тренеров мирового уровня [9].
Начался форум с пленарного заседания. Официальный старт форуму дал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он отметил, что форум «Дело за малым!» набирает активность и обороты: «Такая площадка для общения,
обмена мнениями, решения жизненных проблем, возникающих перед малым и средним бизнесом, крайне важна. Не
может не радовать, что проблемы, которые здесь обсуждаются, впоследствии находят реальное решение и отражение
в краевых и федеральных нормативных актах, что помогает бизнесу решать проблемы. Это и есть прикладное значение форума, которое необходимо для развития экономики региона и всей страны» [9]. Уполномоченный по защите
прав предпринимателей Борис Титов уточнил, что, прежде всего, речь идет о минимальной налоговой нагрузке для
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самозанятых и упрощенной системе получения патентов для бизнесменов. Основная тема пленарного заседания
– цифровая трансформация бизнеса. Для предпринимателей в рамках форума были организованы практикумы, деловые бизнес-игры, тренинги, а также консультационные пункты для расширения границ бизнеса, выставка франшиз,
экспозиция 3000 кв. м. Один из таких консультационных пунктов был представлен специалистами Торговопромышленной палаты Краснодарского края, которые давали разъяснения представителям бизнеса по всем интересующим их вопросам ведения и развития предпринимательской деятельности. Свое мнение высказали более
500 предпринимателей. На развитие инфраструктуры Кубанского МСП повлиял также сочинский инвестиционный
форум. Краснодарский край принимал активное участие в Российском инвестиционном форуме, который проходил в
Сочи 14-15 февраля 2019 г. В форуме участвовало более 8000 чел. (это на 30% больше, чем в 2018 г.), в том числе
много ведущих экономистов и предпринимателей из 65 стран мира. Лейтмотивом форума Сочи-19 стала тема: роль
предпринимательства в развитии российской экономики и качество жизни россиян в 2018-2024 гг.» 2019 г. стал
определяющим для дальнейшего развития экспортно-ориентированных предприятий в грядущей пятилетке:
2019-2024 гг., названной пятилеткой качества, что послужило толчком для дальнейшего развития инфраструктуры
МСП. Обращаем внимание на новый взгляд на конкуренцию МСП Краснодарского края, который основывается на
трех принципах: конкуренция должна быть именно в правовом поле; создание «бизнес-сообщества»; не конкурировать, а обмениваться опытом!
Таким образом, концентрация усилий федеральных и региональных органов власти будет способствовать созданию благоприятной среды для бизнеса, без которой развитию малого и среднего предпринимательства невозможно обеспечить устойчивую экономику и динамичное развитие наиболее важных секторов. Быть активным и успешным становится модно, тем более что краевые власти оказывают всестороннюю поддержку инициативным
бизнесменам.
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PROBLEMS AND PROSPECTS IN THE FACE OF INCREASING
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Цель: исследование развития малого и среднего бизнеса региона, выявление проблем и перспектив в условиях
усиления социально-экономических вызовов. Обсуждение: данное мероприятие организовано Центром координации
поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края для
гарантии конкурентного преимущества, а также поддержки участия отечественных экспортеров на внешних рынках.
Результаты: освещены официальные лица форума, принимавшие в нем участие и многие крупные международные
компании с представителями. Были изучены ключевые моменты пленарного заседания, мастер-классов и пленарных
сессий конференции «Перспективы развития малого и среднего бизнеса региона в условиях глобальной экономики».
Objective: to study the development of small and medium-sized businesses in the region, identify problems and prospects in the context of increasing socio-economic challenges. Discussion: this event was organized by the Center for coordination of support of export-oriented small and medium-sized businesses of the Krasnodar region to ensure competitive advantage, as well as support the participation of domestic exporters in foreign markets. Results: the officials of the forum, who
took part in it and many large international companies with representatives were covered. The key points of the plenary session, master classes and plenary sessions of the conference "Prospects for the development of small and medium-sized businesses in the region in the global economy"were studied.
Электронный адрес: 2499085l@mail.ru
1 марта 2019 г. в г. Краснодар Центром координации поддержки экспорта Краснодарского края была проведена IV региональная конференция экспортеров «Перспективы развития малого и среднего бизнеса региона в условиях
глобальной экономики». Конференция прошла при поддержке Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Мероприятие провели в конгресс-центре гостиницы «Интурист».
Партнером мероприятия выступило ПАО «Сбербанк». В конференции приняли участие органы государственной власти, предприятия-экспортеры Краснодарского края, предпринимательские объединения, а также ведущие эксперты в
сфере внешнеэкономической деятельности.
253

За время конференции были проведены пленарные заседания, мастер-классы и панельные сессии: «Зарабатывай на экспорте!» и «E-commerce – будущее экспортной торговли». На панельных сессиях поднимались следующие
вопросы: перспективы развития российского и регионального экспорта, нефинансовые и финансовые инструменты
поддержки предпринимательства, ведение бизнеса на электронных торговых площадках. Мастер-классы были посвящены начинающим экспортерам, выходу на зарубежные рынки, а также особенностям работы на зарубежном
рынке с учетом особенностей, которые влияют на успех будущей сделки. В пленарном заседании приняли участие:
Кондратьев Вениамин Иванович – глава администрации Краснодарского края; Титов Евгений Викторович – председатель Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк»; Сергеев Леонид Владимирович – генеральный директор ООО «Базэл
Аэро».
Участники панельной сессии «Зарабатывай на экспорте!»: модератор: Лысых Олег Игоревич – директор
управления продаж Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк»; Воротников Роман Сергеевич – директор Центра координации поддержки экспорта Краснодарского края; Есин Владислав Викторович – руководитель регионального подразделения АО «Российский экспортный центр» в Краснодаре.
Участники панельной сессии «E-commerce – будущее экспортной торговли»: модератор: Манукян Армен –
старший эксперт по электронной торговле Российского экспортного центра, федеральный эксперт Школы экспорта
РЭЦ; Уваров Максим Сергеевич – руководитель направления B2B маркетинга eBay в России и на развивающихся
рынках Европы; Нейман Борис Александрович – генеральный директор ООО «ПАЛ», официальный партнер
Alibaba.com в России; Думикян Арсен Альбертович – исполнительный директор, Дивизион «Развитие внешнеэкономического партнерства» ПАО «Сбербанк».
На пленарном заседании состоялась церемония награждения победителей регионального конкурса «Лучший
экспортер 2018 г.». На мероприятии были определены победители в четырех номинациях. Все участники получили
сертификаты и дипломы в рамках международной выставки и Premium-аккаунт на международной электронной торговой площадке Alibaba.com от организатора конкурса – Центра координации поддержки экспорта. В рамках проведения конференции работали консультационные пункты с участием ведущих экспертов в сфере ВЭД и торговых
представительств иностранных государств в РФ. В консультационных пунктах участники получали ответы на интересующие вопросы, что позволило обозначить основные проблемы, которые возникают при реализации экспортной
деятельности. Данное мероприятие организовано Центром координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края для гарантии конкурентного преимущества,
а также поддержки участия отечественных экспортеров на внешних рынках.
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету.
Ключевые слова: инновационные объекты, инновационная инфраструктура, кадровый потенциал, инновационные центры, агропромышленный комплекс, кадровый состав, эргономика, инновационные центры, образовательный процесс.
Keywords: innovative facilities, innovative infrastructure, human resources, innovation centers, agro-industrial complex, personnel, ergonomics, innovation centers, educational process.
Цель: изучение факторов устойчивого развития агропромышленного комплекса России. Обсуждение: эффективное функционирование инновационных центров в агропромышленном комплексе (АПК) становится фактором
устойчивого развития сельского хозяйства в России. В связи с этим возникла необходимость создавать новые и
укреплять старые инновационные центры АПК. Для этого требуются подходы, которые позволяют определить методы организации инновационных центров в АПК. Практическая значимость исследования заключается в разработке
рекомендаций по повышению эффективности функционирования инновационных центров. Теоретическая значимость результатов работы состоит в систематизации знаний об инновационных способностях кадрового состава АПК
с целью создания системы централизованного образовательного процесса для формирования соответствующих компетенций и навыков. Основные положения и выводы работы могут быть рекомендованы соответствующим органам
для разработки, корректировки программ и планов развития АПК на инновационной основе. Результаты: таким образом, для поддержания и повышения концентрации сети инновационных центров в АПК необходимо обеспечить создание стимулов к инновациям с помощью рыночных механизмов посредством гарантированного доступа к кредитным ресурсам и финансовой, коммерческой и прочей экономической информации.
Objective: to study the factors of sustainable development of the agro-industrial complex of Russia. Discussion: effective functioning of innovation centers in the agro-industrial complex (AIC) becomes a factor of sustainable development of
agriculture in Russia. In this regard, there was a need to create new and strengthen the old innovation centers of agriculture.
This requires approaches that allow to determine the methods of organization of innovation centers in agriculture. The practical significance of the study lies in the development of recommendations to improve the efficiency of innovation centers. The
theoretical significance of the results of the work is to systematize knowledge about the innovative abilities of the personnel of
agriculture in order to create a system of centralized educational process for the formation of appropriate competencies and
skills. The main provisions and conclusions of the work can be recommended to the relevant authorities for the development,
adjustment of programs and plans for the development of agriculture on an innovative basis. Results: thus, in order to maintain and increase the concentration of the network of innovation centers in agriculture, it is necessary to ensure the creation of
incentives for innovation through market mechanisms through guaranteed access to credit resources and financial, commercial
and other economic information.
Электронный адрес: michaelzharikoff@gmail.com
Введение
В современных условиях, особенно за рубежом, в развитых странах, находит развитие сеть инновационных
центров в АПК. Это связано с тем, что отдельные субъекты не могут работать в одиночку, и им необходимы ресурсы,
которые можно получить в условиях совместного использования. В практике организации инновационных предприятий в агропромышленном комплексе существуют различные типы инфраструктуры. Развитие инновационной инфраструктуры требует построения целого ряда элементов.
Методология исследования
Для создания инфраструктуры объекта АПК необходим целостный подход. При разработке любого инновационного проекта нужно достичь определенные цели. На рис. 1 представлены ключевые цели проектирования и создания инновационной инфраструктуры в АПК (рис. 1). Инновационная инфраструктура в АПК должна быть организована таким образом, чтобы ее составляющими было просто и легко пользоваться [6]. Существует ряд пользователей в
АПК, которые имеют особые потребности в инновациях в сельском хозяйстве.
Некоторые из них представлены на рис. 2. При создании инфраструктуры инновационных предприятий в АПК
следует учитывать вопросы, связанные с экологической безопасностью. Эти аспекты приобретают существенное значение при учете международных экологических стандартов. Законодательство многих стран мира требует получения
разрешения на строительство инфраструктурных объектов. В городах и на селе план и дизайн строящегося объекта
АПК должен соответствовать стилю местности, в которой он будет находиться.
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Источник: разработано автором

Рис. 1. Цели создания инфраструктуры инновационных
предприятий в агропромышленном комплексе

Источник: разработано автором

Рис. 2. Различные группы пользователей инновационных продуктов
в АПК с различными потребностями и финансовыми возможностями
Какие бы цели ни преследовали создатели объектов АПК, всегда имеются ограничения, преодоление которых
означает, что окончательный архитектурный проект требует достижения компромисса между идеальным планом и
планом, учитывающим эти ограничения. Некоторые из них отражены на рис. 3.

Источник: разработано автором

Рис. 3. Ограничения архитектурных проектов АПК
Бюджет в разрабатываемом архитектурном проекте инновационных предприятий в АПК ограничивает качество и размер площадки, отведенной под строительство, площадь застройки, количество материалов, качество на
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выходе и уровень детализации внутренней структуры. Заказчик имеет набор требований, которые он предъявляет к
инновационным объектам в АПК. Эти требования влияют на характер организации инновационных центров, для которых составлен тот или иной план-проект инновационного развития в АПК. Государственный контроль, предполагающий зонирование и правоприменительную практику законов по созданию инновационных объектов в АПК, оказывает воздействие на все аспекты проектов нового объекта инфраструктуры. Законодательное регулирование играет
существенную роль в ситуациях, когда инновационный объект в АПК одновременно является сельскохозяйственным,
а также, если он расположен в зоне, отведенной под национальный проект развития АПК [4,5]. Сфера инновационной
инфраструктуры в АПК, как и любая область национальной экономики, находится под постоянным воздействием со
стороны процессов глобализации, которая предполагает, в частности, стандартизацию объектов такой инфраструктуры. Однако в большинстве случаев процессы интернационализации затрагивают строительство инновационных комплексов АПК на пустующих территориях, в современных населенных пунктах. В ситуации с национальными центрами инноваций в АПК при строительстве объектов соответствующей инфраструктуры первоочередную роль будут
играть национальные особенности и стандарты ведения сельского хозяйства [2]. При разработке новых инновационных объектов в АПК важную роль имеет также постановка ежедневных, тактических задач. Некоторые из них представлены на рис. 4.

Источник: разработано автором

Рис. 4. Ключевые аспекты инновационной организации в АПК
Как только инфраструктура инновационных объектов в АПК начинает работать, возникают проблемы издержек, износа и текущего финансирования. Стоимость объектов инфраструктуры инновационных объектов в АПК велика. Их строительство требует больших инвестиций. Роль государства в финансировании таких проектов достаточно ограничена в связи с наличием следующих причин: 1. Высокие издержки могут потребовать необходимости привлечения государственных или муниципальных займов и обслуживания долга в течение длительного периода времени. 2. Инвестиции в инфраструктуру объектов в АПК представляют собой альтернативные издержки по отношению к
другим видам потенциальных расходов в государстве. 3. Часто инновационные центры в АПК становятся убыточными вследствие отсутствия спроса на результаты их деятельности, и функционирование таких объектов требует субсидий. 4. Предприятия частного сектора должны получать выгоду от организации инновационных объектов в АПК,
поэтому существует проблема, в каких пределах государственному сектору следует инвестировать средства налогоплательщиков для создания условий получения прибыли частными фермерами. 5. Для поддержания высокого уровня
конкурентоспособности инновационных объектов в АПК периодически необходимы капитальные вложения для выполнения ремонтных работ, строительства дополнительных сооружений и т.д.
Транспортная инфраструктура, которая требуется в сфере агропромышленности, в большинстве случаев финансируется за счет государства, включая аэропорты, автомобильные и железные дороги, хотя в отдельных примерах
имеют место частные инвестиции в такие объекты инфраструктуры, особенно покупка недостроенных, неэксплуатируемых, нуждающихся в ремонте недвижимых активов компаниями из развивающихся стран в развитых. Ремонт
таких объектов инфраструктуры может растягиваться на многие годы в отсутствии государственных инвестиций и
гарантий. Сектор агробизнеса практически полностью должен находиться в руках частных лиц, поскольку это наиболее интенсивным образом стимулирует инновации в АПК.
Поэтому большая часть расходов на ремонт и обновление инновационных объектов в АПК должна осуществляться за счет средств частных акционеров, хотя в депрессивных регионах государство может выдавать гранты для
стимулирования экономического роста и выравнивания развития национального АПК в целом [3]. Человеческие ресурсы – ключевой фактор эффективного функционирования инновационного объекта в АПК. Поскольку сфера организации инновационных объектов в АПК является трудоемкой, качество человеческих ресурсов играет решающую
роль в успехе агробизнеса. Данный сектор также имеет очень сложную структуру или внутреннюю организацию
формирования особых компетенций, что обуславливает сложность и комплексный характер занятости в АПК. Так, на
рис. 5 находит отражение один из важнейших аспектов занятости в АПК ‒ предоставление достойных условий труда
для новаторов в сельском хозяйстве [7].
257

Занятость в организациях, находящихся вне АПК, но предоставляющих услуги инновационным
территориальным комплексам в агропромышленности, включая специалистов по механизации
и рационализации труда в АПК
Занятость в организациях инновационных территориальных комплексов в агропромышленности,
которые обслуживают потребности различных субъектов агробизнеса
Занятость или функции в организациях, которые занимаются исключительно предоставлением
услуг инновационных территориальных комплексов в агропромышленности, например,
агентства по организации мотивационного характера работы в АПК

Источник: разработано автором

Рис. 5. Оболочка и ядро занятости в инновационных объектах АПК
На рис. 6 демонстрируется ситуация, в соответствии с которой занятость в отрасли инновационных объектов в
АПК может быть разделена на три подгруппы – по функциям покупателей, посредников и поставщиков, тогда как на
рис. 7 представлены основные различия по секторам АПК, концентрируясь исключительно на обслуживании потребностей агробизнеса. Рис. 8, в свою очередь, отражает спектр различных организаций, которые обеспечивают занятость в этом секторе агроиндустрии.
Сотрудники организации,
являющейся покупателем
в отрасли АПК

Сотрудники организации,
которая выполняет роль
посредника в отрасли АПК

Сотрудники организации,
являющейся поставщиком
услуг для отрасли АПК

Источник: разработано автором

Рис. 6. Распределение занятости на покупателей,
посредников и поставщиков в АПК

Занятость в инновационных территориальных
комплексах в агропромышленности,
организующих создание НИОКР

Занятость в секторе АПК, например,
сопровождение выставок
достижений в АПК

Источник: разработано автором

Рис. 7. Сектора агробизнеса
Крупные многонациональные корпорации АПК

Крупные национальные корпорации АПК

Мелкие и средние предприятия АПК

Индивидуальные предприниматели и фермеры

Источник: разработано автором

Рис. 8. Типы организаций в агробизнесе
Важной характеристикой занятости на предприятиях АПК является то, что здесь каждое рабочее место создает
условия для функционирования других, которые доставляют товар до конечного потребителя, включая новаторов,
рационализаторов, механизаторов, технических работников по современному оборудованию в АПК, охране объектов
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интеллектуальной собственности в АПК и т.д. В современной экономической науке существует недостаточное количество исследований, анализирующих типы людей, которые работают в отдельных секторах инновационных объектов в АПК. Одно такое исследование показало, что: 1. Для многих сотрудников инновационные объекты в АПК являются второй или третьей карьерой, или вынужденной занятостью, т.е. в инновационных объектах АПК работают
лица многих профессий. 2. Инновационные объекты в АПК гарантируют занятость как для выпускников сельскохозяйственных вузов, так и лиц с послевузовским образованием.
Навыки, требуемые для выполнения определенных функций в агробизнесе, варьируются в зависимости от
конкретного рабочего места инновационных объектов. Многие исследователи полагают, что в АПК требуются системообразующие навыки и компетенции, которые необходимы практически всем работникам данной отрасли, а
именно: 1. Навыки межличностной коммуникации. 2. Навыки общения в письменной и устной формах.
3. Внимательность к деталям. 4. Способность работать в стрессовых условиях. 5. Аналитические навыки.
Ввиду меняющейся природы агробизнеса и появления новых секторов, включая организацию инновационных
объектов в АПК, имеются навыки, которые приобретают все большую значимость: 1. Способность говорить на иностранных языках: по мере ускорения процессов глобализации происходит постоянное увеличение числа инноваций,
мероприятий, организуемых и получаемых от мирового сообщества при пересечении национальных границ. Вместе с
расширением географии инноваций в АПК будет формироваться спрос предприятий на сотрудников, владеющих
языками интенсивно развивающихся стран, таких как Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР для развития инновационных территориальных комплексов [1]. 2. Технологические навыки: агробизнес сильно зависит от различных типов и видов технологий и поэтому требует сотрудников, которые владеют следующими способностями: создание
особых инноваций в сфере животноводства, растениеводства и т.д.; обращение с профессиональным оборудованием
и прочими приборами, позволяющими использовать специальные возможности повышения производительности в
АПК и плодородия почвы; навыки в области сетевых технологий в АПК; пользование компьютерными системами и
системами глобальной доставки продуктов АПК.
АПК ‒ это традиционная отрасль, которая имеет самостоятельную систему обучения и переквалификации.
Фрагментация в АПК создает барьеры для развития специфических навыков и профессий. Способ, посредством которого специалисты приобретают необходимые навыки и компетенции в АПК, достаточно традиционен и предполагает приобретение опыта в конкретной сфере профессиональной деятельности. Для решения профессиональных проблем в АПК на глобальном уровне были созданы особые международные организации. Одна из них – Международная сельскохозяйственная организация (ФАО), которая с 1970 г. занимается проведением ежегодных обучающих семинаров для работы в инновационных комплексах АПК. По итогам таких семинаров участники получают сертификаты, подтверждающие приобретение особых навыков и опыта в данной сфере агробизнеса. Такие семинары длятся
около недели и обсуждают ряд вопросов, относящихся к специфике организации инновационных объектов в агропромышленности, например, роль спонсорства и выставок, использование компьютерных программ, организация
специфических инновационных систем, финансовые аспекты реализации инновационных проектов в АПК, коммуникации с клиентами АПК и др.
Заключение
Таким образом, для поддержания и повышения концентрации сети инновационных центров в АПК необходимо: 1. Обеспечить создание стимулов к инновациям с помощью рыночных механизмов посредством гарантированного доступа к кредитным ресурсам и финансовой, коммерческой и прочей экономической информации. 2. Создать
условия для формирования среды, восприимчивой к инновациям. 3. Устранить чрезмерные бюрократические требования для агробизнеса. 4. Сформировать элементы базовой инфраструктуры. 5. Способствовать образованию государственно-частного партнерства, например, в сфере обучения кадров. 6. Укреплять аналитические способности персонала госслужащих для предоставления возможностей развития инновационных процессов.
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